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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборнике публикуются работы, посвященные изучению почвенного 
покрова Калининградской области. Исследования проведены в 1949— 
1952 гг., в период работы комплексной Калининградской экспедиции 
АН СССР.

В 1959 г. Почвенный институт АН СССР выпустил первый сборник 
работ Калининградской экспедиции, в который вошли работы агрохи
мического отряда. Работы ботанического отряда были опубликованы 
в X выпуске Трудов БИН АН СССР.

Настоящий сборник открывается работой А. А. Завалишина и 
Б. В. Надеждина «Почвенный покров Калининградской области», в ко
торой дается общая характеристика территории, описываются климати
ческие условия, рельеф и геологическое строение, почвообразующие по
роды и растительность. По систематическим группам рассматриваются 
почвы современных лесов, почвы культурные и занятые лугами. Дается 
агропочвенное районирование области.

Работа имеет большое научное значение и является единственным 
капитальным трудом, освещающим очень своеобразные по своей природе 
почвы Калининградской области.

В результате анализа условий почвообразования и анализа фактиче
ского материала, характеризующего почвы области, авторы подметили 
ряд генетических особенностей, отличающих почвы Калининградской 
области от других почв Европейской части СССР.

Изучение состава и свойств почв области позволило авторам выска
зать ценные и хорошо обоснованные практические рекомендации по 
наиболее правильному и рациональному использованию почв в сельском 
хозяйстве.

Работа В. А. Чернова. Н. И. Беляевой и Ю. И. Добрицкой касается 
изучения природы и форм кислотности лесных почв Калининградской 
области и ее изменения под влиянием процессов окультуривания.

Почвы Калининградской области избыточно увлажнены, поэтому при 
использовании их в сельском хозяйстве необходимо устройство дренаж-
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ных систем; однако с дренажными водами могут выноситься как раст
воримые продукты почвообразования, так и питательные элементы, вно
симые в виде удобрений. Этому вопросу и посвящена работа К. В. Вери
гиной.

В последней из помещенных в сборнике работ Е. Е. Федоров и со
авторы дают краткую характеристику климата Калининградской обла
сти как фактора почвообразования.



А. А. Завалишин,\ Б. В. Надеждин

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В течение 1949—1952 гг. почвенный отряд Калининградской ком
плексной экспедиции Академии наук СССР занимался исследованием 
почв Калининградской области. 

Главными задачами исследования были:
1) выяснение современного состояния почвенного покрова области в

связи с более или менее существенными нарушениями работы мелиора
тивных осушительных сооружений и с новыми условиями использова
ния земель;

2) освещение особенностей местного почвообразования и, главным
образом, водного режима почв, как основы для установления норм осу
шения и правильного регулирования всех основных условий плодородия 
почв;

3) выявление закономерностей распределения почв на местности и
изображение почвенного покрова области на карте.

Почвенный отряд был организован Центральным музеем почвове
дения им. В. В. Докучаева Академии наук СССР в следующем составе: 
профессор доктор сельскохозяйственных наук А. А. Завалишин (началь
ник отряда и научный руководитель почвенных исследований), канди
даты геолого-минералогических наук Б. В. Надеждин, К. В. Веригина 
и А. В. Барановская, младшие научные сотрудники М. И. Чекалова и 
О. В. Бутузова.

Для осуществления специальной мелиоративной части работы, т, 
изучения дренажных систем и исследования водного режима почв и их 
физических свойств, была привлечена группа сотрудников Северного 
научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации под 
руководством канд. техн. наук И. М. Кривоносова. В составе группы, 
кроме И. М. Кривоносова, работали научные сотрудники М. В. Левенец, 
Ф. В. Игнатенок и В. К. Шупен.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ

Калининградская область расположена на крайнем западе СССР. 
Она граничит с запада с Балтийским морем, с юго-запада и северо-за
пада с Калининградским и Курским заливами, на севере и востоке с 
Литовской ССР, на юге — с Польской Народной Республикой.
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Общая площадь области равна 15,8 тыс. кв. км (РСФСР, Админи
стративно-территориальное деление, 1955). При этом 2,4 тыс. кв. км 
занято внутренними водами, подавляющую часть площади которых со
ставляют Курский и Вислинский заливы. Таким образом, общая пло
щадь суши составляет 13,4 тыс. кв. км.

Территория области имеет неправильную форму, вытянутую по ши
роте и суживающуюся с востока на запад.

Если сравнить Калининградскую область с другими областями СССР 
по ее положению в пределах определенной биоклиматической зоны, то 
широтное положение Калининградской области объединяет ее с обла
стями Русской равнины, находящимися в самой южной части лесной 
зоны. Однако Калининградская область в наибольшей степени испыты
вает влияние Балтийского моря вследствие своего пограничного положе
ния и устройства поверхности. По этой причине природные условия 
области соответствуют условиям западной части лесной зоны, южная 
граница которой отходит далеко к югу. На территории области происхо
дит смешение западноевропейских лесных широколиственных и восточ
ных таежных флористических элементов.

Природа Калининградской области в сильной степени изменена 
долголетним воздействием человека. Земледелие здесь ведется очень 
давно и весьма интенсивно. Это, прежде всего, выразилось в резком со
кращении площади лесов, которые в настоящее время занимают всего 
около 14% от общей площади области. Невелика также площадь бо
лот — около 12%. В общей сложности на долю леса и болот приходится 
немного более 25%. Следовательно, около 75% всей площади области, 
т. е. до миллиона га, является сельскохозяйственной площадью. Это го
ворит о почти сплошном сельскохозяйственном освоении территории.

Вторым очень важным показателем интенсивного воздействия чело
века на природу этой области, а также показателем освоенности терри
тории является наличие здесь густой сети мелиоративных осушительных 
сооружений, способствующих регулированию водного режима на боль
шей части площади. Хотя мелиоративные сооружения рассчитаны не
посредственно на осушение лишь части территории области, они, конеч
но, оказывают влияние на водный режим всей ее площади.

Наиболее обширная часть территории области осушается закрытым 
дренажем, представленным гончарными трубами. Такого рода сооруже
ния охватывают не менее половины всех сельскохозяйственных земель. 
Кроме того, имеются другие системы мелиоративных сооружений: ка
налы, спрямляющие русла рек, дамбы, ограждающие низменные берега 
заливов и русла каналов и рек, насосные станции, сбрасывающие воду 
из каналов за дамбу, открытые канавы и т. д.

Мелиоративными сооружениями покрыты не только сельскохозяйст
венные угодья, но также и леса, поймы рек и болота.

Столь интенсивное воздействие человека на природу не могло не 
сказаться на направлении почвообразовательного процесса. Можно с 
уверенностью сказать, что на территории области практически не су
ществует почв, в той или иной степени не измененных влиянием чело
века.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Климату Калининградской области посвящена специальная статья 
Е. Е. Федорова, Н. Н. Галахова, А. Н. Гальцова и Я. И. Фельдмана, 
публикуемая в этом же сборнике. Поэтому мы рассмотрим вкратце лишь 
главнейшие особенности климатических условий, наиболее существенные 
для почвообразования.
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Температурный режим, сравнительно с другими областями лесной 
зоны, характеризуется высокой средней годовой температурой, превы
шающей 7°, более коротким периодом отрицательных средних месячных 
температур и плавным ходом изменения температуры в течение года.

Зимний период — мягкий (средняя температура января от —2,7 до 
—3°,8), весна—длительная и довольно холодная, лето — короткое, срав
нительно прохладное, осень — теплая. При таких условиях следует ожи
дать эффективного разложения органических остатков в почве, сравни
тельно равномерно текущего благодаря продолжительности теплого пе
риода и нерезкому переходу к весенне-летнему режиму.

Количество осадков за год превышает 700 мм. Распределение их по 
сезонам равномерное. Наиболее сухое время года — весна — начинается 
сравнительно рано и проходит без большого обилия талых вод. Это объ
ясняется тем, что сток продолжается здесь почти без перерыва всю 
зиму и поэтому накопления снеговых вод не происходит.

Снеговой покров в Калининградской области неустойчив, так как 
в течение зимы часто повторяются оттепели. Почва зимой промерзаете 
поверхности на небольшую глубину (обычно на 20—30 см) и быстро от
таивает. Поэтому передвижение воды в почвах может протекать прак
тически круглый год.

Резкое повышение влажности почв в Калининградской области на
ступает осенью, примерно с октября. В это время количество осадков 
обычно бывает меньше, чем в конце лета, но решающим в этот период 
является падение температуры, в связи с чем падает и испарение и 
резко уменьшается десукция. Наступление зимы мало изменяет эту кар
тину и до весны почвы остаются в состоянии наиболее высокого увлаж
нения. Весна с ее сравнительно меньшим количеством осадков, с посте
пенным повышением температуры и нарастающей десукцией способству
ет уменьшению влажности почв, более быстрому на открытых местах 
и запаздывающему под лесами. Летом, когда количество осадков 
возрастает, повышение влажности почвы не должно иметь места, так 
как в это время держится наиболее высокая температура, и десукция 
влаги пышным растительным покровом достигает наивысшей интенсив
ности.

Описанная схема сезонных изменений влажности позволяет выска
зать несколько положений по поводу местных особенностей почвообра
зования в связи с климатом.

1. Обильное увлажнение почв атмосферными водами и сток пуль
сирующей интенсивности, но практически почти непрерывный в течение 
всего года, должны способствовать быстрой минерализации раститель
ных остатков и выщелачиванию почвы, т. е. выносу из почвенной толщи 
подвижных минеральных и органических соединений.

2. Сравнительно малая суточная амплитуда колебаний температуры 
и мягкий зимний сезон не способствуют развитию процессов физического 
выветривания минералов, а также старению и коагуляции коллоидов 
в дисперсных системах почв. При таких условиях и явлениях разру
шения минералов материнских пород и мобилизации тех или иных 
веществ наибольшее значение должны иметь не физические, а биоло
гические процессы.

3. Режим влажности почв, в связи с динамикой температуры, должен 
находиться в прямом соответствии с изменениями аэрации почвенных 
горизонтов, что очень важно для течения определенных окислительно- 
восстановительных процессов. При обильном увлажнении почв и срав
нительно ровном умеренно теплом или прохладном температурном ре
жиме естественно ожидать развития процессов оглеения во всех тех
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случаях, когда задерживается сток воды и возникают анаэробные усло
вия.

Заканчивая краткий обзор климатических условий, необходимо от
метить, что в разных частях области климат подвержен некоторым изме
нениям, с чем может быть связано и изменение почвенного покрова.

Наибольшее количество осадков выпадает в западной части области, 
но не в прибрежной полосе, а в пределах наиболее возвышенных участ
ков поверхности юго-запада и Замландского полуострова. Наименьшее 
количество осадков выпадает в центральной части области, на озерно
ледниковой равнине.

Распределение осадков по сезонам года изменяется с юго-востока на 
северо-запад. На северо-западе наблюдается и нарастание осеннего мак
симума осадков за счет понижения количества их летом и весной.

Еще большая разница в температурном режиме наблюдается между 
северо-западной и юго-восточной частями области. На северо-западе за
метно смягчение зимнего режима и некоторое потепление осенью при 
более холодной и длительной весне.

В общем, можно констатировать наличие двух несколько различных,, 
но связанных очень плавным переходом климатических районов — севе
ро-западного и юго-восточного. Эти районы различаются и по характе
ру растительности и по почвенному покрову.

РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ1

1 При составлении данного раздела частично использована глава о рельефе области 
из неопубликованного отчета почвенного отряда экспедиции, написанная проф. Н. Н. Со
коловым (1949).

Рельеф Калининградской области характеризуется значительным 
разнообразием. Формы поверхности в различных частях области различ
ны по высоте, очертаниям и строению в связи с своеобразными услови
ями их происхождения и развития. Несмотря на это, можно сказать, 
что господствующими здесь являются равнинные формы с более или 
менее ясно выраженными уклонами поверхности и различной густотой 
сети ложбин и протоков.

Основным рельефообразующим фактором была деятельность ледни
ков, покрывающих территорию области во время трех или даже четы
рех оледенений, причем в каждом из оледенений происходило несколько 
надвиганий и отступлений ледника. В результате непосредственной 
деятельности ледников образовались цепи холмистых возвышенностей, 
а под действием ледниковых вод—пониженные плоские равнины. Наи
более крупные элементы поверхности, как Замландский цоколь и впа
дины— низменности Неманская и Калининградская — сформировались 
еще в дочетвертичное время. Кроме того, в образовании форм поверх
ности, в особенности в прибрежной части территории, могли играть из
вестную роль эпейрогенические движения. В литературе (Berendt, 1869; 
Schumann, 1869; Weber, 1902; Klautzsch, 1906; Tornquist, 1910; Wanschaffe, 
1924; Kraus, 1927; Grigat, 1931; Paul, 1944) имеются указания на то, что 
в послеледниковое время рассматриваемая часть побережья Балтийско
го моря испытала несколько последовательных поднятий и погружений. 
Различные авторы расходятся в определении сроков и количества этих 
колебаний.

Господствующими породами являются четвертичные отложения. 
Древние коренные породы повсеместно погребены под 50—100-метровой 
толщей различных наносов ледникового или водно-ледникового происхо
ждения.
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На территории области выделяется ряд геоморфологических рай
онов, различающихся рельефом и геологическим строением.

Холмисто-грядовые возвышенности на юго-западе и юго-востоке об
ласти характеризуются наиболее выраженными ледниковыми формами 
рельефа. Эти участки территории расположены в пределах окраинной 
части Мазурской возвышенности, наиболее приподнятая часть которой 
находится вне границ Калининградской области.

На юго-западе области моренные холмы, сложенные бескарбонатны
ми валунными суглинками, чередуются со впадинами, занятыми озерами.

Особенно хорошо выражен ледниковый холмисто-грядовый рельеф 
в юго-восточной наиболее возвышенной части области. В пределах это
го района выделяются три четко ориентированные с юго-запада на се
веро-восток конечноморенные гряды. Высота их, как абсолютная, так 
и относительная, последовательно уменьшается с юго-востока на северо- 
запад; самая высокая гряда пересекает юго-восточный угол области. 
Каждая гряда слагается из холмов, чередующихся с глубоко врезанны
ми заболоченными ложбинами и котловинами. Глубина вертикального 
расчленения достигает 50 м. Возвышенности сложены флювиогляциаль
ными неровно слоистыми разнозернистыми песками с прослойками га
лечников. Песчаная толща прикрыта карбонатными валунными суглин
ками, мощность которых колеблется в пределах 1,5—13 м.

Межгрядовые пространства представляют собой пологохолмистые 
равнины, сложенные очень разнообразными по происхождению и соста
ву наносами. Встречаются ледниковые отложения, представленные ва
лунными суглинками и песками, а также водно-ледниковые пески, су
глинки и глины.

Довольно сложными сочетаниями форм рельефа отличается также 
западная приморская холмистая возвышенность (Замландский п-ов). 
Здесь на повышенную поверхность коренных (третичных) пород нало
жены разнообразные ледниковые, водно-ледниковые и древнеэрозион
ные формы. Большая часть полуострова представляет собой грядово
холмистую возвышенность, расчлененную широкими плоскодон
ными ложбинами, преимущественно заболоченными. Поверхность 
сложена валунными суглинками, прикрытыми маломощным супесча
ным наносом. В центральной части развиты камовые холмы, сложенные 
безвалунными песками. В юго-западной части района развит мелко
холмистый моренный рельеф. Все породы, как правило, бескарбо
натны.

По правому берегу р. Инструч, между реками Неман и Преголя 
вытянута полого-холмистая размытая моренная равнина. Северный, во
сточный и южный ее склоны круто обрываются к долинам рек. К запа
ду моренная равнина очень постепенно переходит в Полесскую абради
рованную равнину.

Поверхность моренной равнины сложена преимущественно леднико
выми карбонатными отложениями. В северной и западной части преобла
дают валунные средние суглинки, прикрытые, как правило, маломощным 
наносом более легкого механического состава. В южной части пре
обладают валунные глины и тяжелые суглинки. В восточной части, при
легающей к р. Инструч, поверхность наиболее высоких холмов покрыта 
безвалунными глинами.

Формы рельефа в пределах моренной равнины довольно разнообраз
ны. На одних участках, главным образом в северной части района, по
логие холмистые возвышенности чередуются с широкими плоскодонны
ми ложбинами и озеровидными котловинами. В южной части формы 
рельефа более резки. Возвышенности обладают покатыми склонами, 
ложбины узки и глубоко врезаны.
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Переходными от районов с сохранившимися ледниковыми формами 
рельефа к озерно-ледниковым равнинам являются ступенчатые пока
тые расчлененные равнины и абрадированные моренные равнины. Север
ная окраина юго-западной и юго-восточной возвышенностей окаймляет
ся ступенчатой постепенно понижающейся к северу и северо-западу на
клонной поверхностью, то более узкой, то расширяющейся. В пределах 
этой поверхности встречаются покатые сильно расчлененные равнины, 
сложенные породами весьма разнообразного состава. Широкое распро
странение имеют двучленные и трехчленные наносы, большей частью 
карбонатные.

Другие участки представляют собой пологонаклонные или мелко
холмистые равнины, слабо расчлененные узкими ложбинами стока. До
вольно своеобразна узкая невысокая озерная гряда, простирающаяся 
в северо-восточном направлении от поселка Садовое до поселка Добро
всльск. Это конечноморенная гряда, сильно измененная деятельностью 
ледниковых вод. В пределах этой гряды мелкие холмистые возвышенно
сти почти одинаковой высоты чередуются с довольно глубокими озер
ными котловинами, часть которых заполнена водой, часть заторфована. 
Породы здесь преимущественно супесчаные и легкосуглинистые, бескар
бонатные.

Абрадированная моренная равнина простирается вдоль центральной 
Калининградской впадины, занимая довольно узкую полосу по левому 
берегу долины р. Преголи и широко распространяясь к северу от этой 
долины до границы с Неманской низменностью.

Выделяется более высокая, мелкохолмистая, расчлененная ступень 
и более низкая, почти плоская, очень слабо расчлененная, слабо наклон
ная к северу и к северо-западу, где она почти незаметно переходит в 
террасы Неманской низменности.

На всей территории равнины господствуют двучленные наносы лед
никового происхождения. Большей частью это хрящеватые средние или 
легкие суглинки, подстилаемые карбонатными валунными тяжелыми 
суглинками.

Неглубокие долины и ложбины обычно заполнены молодыми нано
сами элювиально-делювиального происхождения. Чаще всего это кар
бонатные безвалунные суглинки или супеси, нередко слоистые. Н. Н. Со
колов 1 считает абрадированную равнину бывшим дном мелководного 
ледникового бассейна, в котором происходил размыв поверхности ва
лунного суглинка, от чего и произошли двучленные наносы.

Озерно-ледниковые равнины представляют собой почти плоские 
очень слабо расчлененные поверхности, в пределах которых в прошлом 
накапливались осадки ледниковых водоемов. Наиболее обширная озер
но-ледниковая равнина пересекает центральную часть Калининградской 
области в общем направлении с юго-запада на северо-восток, т. е. парал
лельно конечноморенным грядам. Рельеф равнины очень однообразен. 
Изредка однообразие нарушается отдельными невысокими холмами или 
цепями холмов, расположенными преимущественно вдоль речных долин.

Господствующими породами являются озерно-ледниковые безвалун
ные карбонатные неслоистые очень тяжелые иловатые глины. Нередко 
на глубине 1,5—2 от поверхности глины переслаиваются тонкими 
прослойками супеси и приобретают характер ленточных. Большей ча
стью неслоистые глины подстилаются валунными суглинками. В боль
шинстве случаев глины прикрыты маломощным (20—40 см) наносом 
более легкого механического состава, чаще всего безвалунными супеся
ми или легкими суглинками.

1 См. примечание к стр. 8.
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Холмистые возвышенности, поднимающиеся над равниной, представ
ляют собой, по-видимому, останцы размытых и погребенных озерно
ледниковых отложений моренных гряд. Породы, слагающие их, 
весьма сходны с отложениями конечноморенных возвышенностей юго- 
востока области. Это те же маломощные валунные суглинки, залегаю
щие на флювиогляциальных песках и галечниках.

Кроме описанной выше центральной озерно-ледниковой равнины, на 
территории области имеются меньшие по площади участки, сходные с 
равниной по происхождению и характеру отложений. К ним относятся 
Гусевская древнеозерная впадина и Северо-западная озерно-ледниковая 
равнина к югу от г. Советска. Последняя несколько отличается по ха
рактеру отложений. Она сложена не глинами, а супесчано-суглинистыми 
карбонатными наносами, чередующимися с выходами валунных су
глинков.

Древнеаллювиальные формы представлены высокими террасами до
лин рек Преголи, Деймы, Инструча, по берегам Вислинского залива, 
по краю Неманской низменности и на междуречье Немана-Шешупа. 
Все они представляют собой равнины — плоские или слабо всхолмлен
ные, сложенные песками, чаще всего сортированными мелкозернистыми, 
реже грубыми с галькой и гравием. Слабо всхолмленный рельеф этих 
равнин обусловлен вторичным образованием эоловых форм в виде дюн. 
В настоящее время образование их приостановилось благодаря закреп
лению древесной растительностью.

Весьма интересными образованиями являются морские косы-пе
ресыпи — Курская и Калининградская, отделяющие Курский и Вислин
ский заливы от Балтийского моря. Эти узкие полоски суши сложены 
морскими песчаными наносами, перерабатываемыми эоловыми процес
сами и образующими дюны, часть которых закреплена лесом, а часть 
продолжает формироваться.

Своеобразным геоморфологическим районом является Неманская 
низменность. Эта местность представляет собой слегка наклонную к за
паду плоскую низменную равнину, имеющую форму почти равносторон
него треугольника, северный угол которого лежит около г. Шилуте Ли
товской ССР, восточный — между городами Советск и Неман, а юж
ный— около г. Полесска.

В геологическом отношении низменность является сложной сросшей
ся дельтой нескольких рек, впадающих в Курский залив, главной из 
которых является р. Неман с системой его рукавов. Значительная часть 
рек, прорезающих низменность, была в прошлом рукавами Немана, ко
торые отделились от него естественным или искусственным путем и 
стали самостоятельными водотоками. Кроме естественных водотоков, 
низменность прорезана густой мелиоративной сетью, состоящей из круп
ных магистральных каналов, в которые вливаются многочисленные осу
шительные каналы.

Значительная часть низменности ограждена дамбами, защищающими 
ее от паводков Немана и затопления водами Курского залива. Поверх
ность равнины покрыта молодыми аллювиальными наносами. Леднико
вые отложения залегают здесь на значительной глубине и лишь местами 
выступают на поверхность (Grigat, 1931). Таких моренных выступов на 
территории низменности насчитывается до 30. Наиболее значительным 
по площади и высоте над уровнем моря является выступ, имеющий фор
му узкой вытянутой гряды, на котором расположен поселок Громово, 
Большаковского района.

Моренные отложения прикрыты древнеаллювиальными (дельтовыми) 
песчаными наносами, выстилающими всю территорию низменности. На 
большей части территории они залегают ниже уровня моря и покрыты
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более или менее мощными толщами торфа или современным аллювием. 
Во многих местах древнеаллювиальные пески выступают на поверх
ность, образуя сплошные гряды значительной протяженности или разор
ванные цепи бугров и холмиков. Некоторые холмы поднимаются над 
окружающей плоской поверхностью на высоту 10—15 м. По данным 
Григата (Grigat, 1931), таких выступов на территории низменности на
считывается до 290.

Под торфом и современным аллювием, прикрывающими древнеал
лювиальные отложения, нами обнаружены хорошо сохранившиеся про
фили погребенных подзолистых гумусово-иллювиальных почв. Такие 
погребенные почвы встречаются повсеместно (Grigat, 1931; Kraus, 1927). 
Немецкие авторы называют эти образования «ортштейнами», указывая 
на заметное содержание в них органических веществ и полуторных 
окислов. По-видимому, существование погребенных почв, залегающих 
ниже уровня моря, служит подтверждением наличия в недавнем прош
лом эпейрогенического погружения этой части побережья Балтийского ’ 
моря, возможно, продолжающегося и теперь.

В пределах, казалось бы, однообразной по устройству поверхности 
Неманской низменности выделяется несколько ступеней, отличающихся 
по высоте и составу отложений.

Восточная, наиболее приподнятая ступень имеет слегка волнистую 
поверхность и покрыта довольно мощными средне- и тяжелосуглинисты
ми аллювиальными наносами, залегающими непосредственно на древне
аллювиальных песках.

Центральная, или средняя ступень отличается совершенно плоским 
рельефом. Выходы древнеаллювиальных песков в виде холмов и бугров 
редки. На подавляющей части площади древний аллювий скрыт под 
2—4-метровой толщей торфа. На поверхности торфа залегает маломощ
ный (15—70 см) нанос среднесуглинистого аллювия.

Как первая, так и вторая ступени низменности ограждены дамбами 
и осушаются открытой мелиоративной сетью.

Наиболее низкая ступень, занимающая западную, прилегающую не
посредственно к побережью Курского залива, и южную части низмен
ности, сплошь заторфована. Над ее плоской поверхностью возвышают
ся только выпуклые бугры верховых торфяников, большие массивы 
которых располагаются на юге и отчасти на севере этой территории. 
Здесь существуют осушительные каналы; дамбы не сооружены.

Ввиду того, что большая часть низменности защищена от паводков, 
дамбами, в настоящее время накопления аллювия на ее территории не 
происходит. Аллювий накапливается частично в пойме главного рукава 
Немана, основная же масса его выносится в Курский залив и отклады
вается на его дне.

Главной речной системой Калининградской области является систе
ма р. Преголи. Эта река образуется в результате слияния около г. Чер
няховска рек Инструч и Анграпу. Несколько выше Черняховска в р. Ан- 
грапу впадает р. Писса. Ниже по течению в Преголю впадает крупный 
левый приток р. Лава. Остальные притоки р. Преголи, как правые, так. 
и левые, представляют собой маленькие речки и ручьи. Около г. Гвар
дейска из р. Преголи вытекает р. Дейма, впадающая в Курский 
залив.

Река Неман проходит по северной границе Калининградской области 
и в ее пределах принимает в себя два левых притока: Шешупу и Тиль- 
желе.

Кроме этих основных водных артерий, по территории области проте
кает несколько небольших речек, впадающих в Вислинский и Курский 
заливы. Из них наиболее крупной является р. Прохладная.
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Все реки области (кроме Немана) берут начало в пределах одного 
и того же климатического района.

Сравнительно высокие зимние температуры и частые оттепели обес
печивают сток в течение всего года. Поэтому весенний паводок р. Пре- 
голи, ее притоков и других самостоятельных водотоков не бывает высо
ким. Следствием этого является незначительное накопление аллювия в 
поймах всех этих рек и речек. Большинство пойм заболочено и затор
фовано.

Наибольшие накопления аллювия наблюдаются в сохранившейся 
древней долине, занятой теперь р. Инструч, в ее продолжении — отрезке 
долины р. Преголя от Черняховска до Гвардейска — и в расширенной 
части долины р. Писсы, в пределах Гусевской древнеозерной впадины.

Река Неман имеет громадную площадь водосбора — около 97 000 кв. 
км, расположенную за пределами Калининградской области и находя
щуюся в иных климатических условиях, вследствие чего паводки на 
Немане бывают очень высокие. В отдельные годы паводковые воды этой 
реки заполняют Курский залив настолько, что избыток не успевает 
сбрасываться через узкий Клайпедский пролив, соединяющий залив с 
Балтийским морем. Под напором этих вод р. Дейма, имеющая очень 
малое падение, изменяет направление своего течения и заполняет свои
ми водами долину р. Преголи. Подобное явление имело место в 
1951 г.

В поймах рек (кроме Немана) преобладают средне- и даже тяжело
суглинистые аллювиальные наносы, со слабо выраженной слоистостью 
или совершенно неслоистые. Это также говорит о своеобразном режиме 
рек Калининградской области.

ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ

Разнообразие генетических типов четвертичных отложений и соответ
ствующих им литологических групп пород, в связи со сравнительной мо
лодостью данной области, является одним из главных факторов про
странственной изменчивости почв.

Почвообразующие породы влияют на водный режим почв, играют 
большую роль в режиме элементов питания растений, определяют мели
оративные и агротехнические качества почв.

Как явствует из предыдущего параграфа, происхождение почвооб
разующих пород связывается здесь с деятельностью ледников и с про
цессами переработки моренного материала водами в поздне- и после
ледниковое время. Однако главным источником материала, составляю
щего основною массу наиболее распространенных почвообразующих 
пород, являются не продукты физического разрушения и химического 
выветривания фенно-скандинавских кристаллических пород, а местные 
рыхлые коренные осадочные породы. Таким образом, моренные отложе
ния Калининградской области следует рассматривать как локальные, 
весьма сильно отражающие в своем составе и свойствах особенности ме
стных коренных пород. Влияние местных рыхлых коренных пород отра
жается на свойствах поверхностных отложений. Те и другие имеют не
сколько общих признаков, несмотря на резкие различия механического 
состава. Присутствие в коренных породах свободного углекислого каль
ция, местами глауконитов и фосфоритов обусловливает наличие их в пре
обладающей массе почвообразующих пород.

Рассмотрим состав и свойства почвообразующих пород области по 
генетическим группам.

Ледниковые отложения. Эти породы могут считаться основ
ными лишь постольку, поскольку почти все остальные являются в
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большей или меньшей степени их дериватами, но не по площади рас
пространения этих пород, как почвообразующих. Ледниковые отложения 
выстилают всю территорию области, но лишь на отдельных участках 
они выходят на дневную поверхность и подвергаются воздействию рас
тительного покрова и населяющих почву животных и микроорганизмов.

Чаще всего ледниковые отложения являются почвообразующими на 
повышенных элементах рельефа, т. е. в районах распространения мо
ренных возвышенностей с холмистой и грядовой поверхностью. Местами, 
однако, встречаются ледниковые отложения в качестве почвообразую
щих пород и на плоских абрадированных равнинах.

Ледниковые отложения представлены валунными глинами или тя
желыми валунными суглинками, валунными средними суглинками, 
валунными легкими суглинками и валунными супесями. Первые встре
чаются на плоских абрадированных равнинах, на вершинах и склонах 
моренных гряд. Валунные средние суглинки распространены главным 
образом в юго-восточной части области, где они слагают повышенные 
элементы рельефа. Легкие валунные суглинки и валунные супеси явля
ются почвообразующими породами на высоких грядах Замландского 
полуострова, т. е. в Приморском районе.

Гораздо большую площадь занимают ледниковые отложения с харак
терным «двучленным» профилем. Верхняя толща такой породы обычно 
представляет собой более рыхлую массу облегченного механического 
состава небольшой мощности, чаще всего 40—60 см. Эта толща подсти
лается более плотной и обычно более тяжелой валунной породой. Раз
виваясь на такой породе, почва также приобретает весьма характерную 
двучленность, так как профиль ее нс помещается в пределах одного 
только верхнего кроющего наноса, а заходит также и в пределы ниж
него яруса породы. Двучленность ледниковых отложений рассматривает
ся как результат перемывания морены талыми водами ледника или во
дами озерно-ледниковых водоемов. В некоторых случаях образование 
двучленных пород может быть и следствием процесса выветривания мо
рены, и тогда верхний нанос можно считать элювием нижележащей тол
щи валунного суглинка.

Наибольшее распространение в Калининградской области имеют 
перемытые моренные отложения, а также различные осадки, покрытые 
сверху наносом, по составу более или менее отличным от подстилающей 
породы. О «двучленности» пород, обусловленной выветриванием морен
ных отложений, здесь говорить трудно из-за сравнительно незначитель
ного возраста. Однако в некоторых случаях отдельные разрезы старо
пахотных культурных почв на глубоко выщелоченных и глубоко изме
ненных подзолообразованием (еще в докультурный период) породах 
могут быть отнесены к почвам, развитым на двучленных породах. Надо 
учитывать, что при почвообразовании на двучленных породах обычно 
возникает сезонное накопление почвенных вод в нижней толще крою
щего наноса, над подстилающей породой. Вследствие этого здесь по
являются признаки оглеения, а иногда и оподзоливания и в результате 
еще более подчеркивается резкость границы перехода между верхним 
и нижним «членами» породы.

По мере развития почвообразования граница между «членами» таких 
пород должна понижаться за счет увеличения мощности верхней облег
ченной толщи (на ровных местах), но процесс этот весьма длительный.

Профиль почв на двучленных ледниковых наносах приобретает осо
бые признаки, обусловленные своеобразием водного режима, устанав
ливающегося на таких породах.

При высокой степени увлажнения атмосферными осадками наличие 
в почвенной толще сравнительно близко от поверхности (в пределах
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верхнего метра) более или менее резкого изменения уплотненности и ме
ханического состава почвенной массы может способствовать застою 
почвенных вод и приводить к развитию сезонного заболачивания. Это 
происходит неодинаково в культурных почвах и в почвах, покрытых 
лесом; существенное значение при этом имеет мощность верхнего члена 
наноса. При сравнительно малой мощности верхней толщи породы (до 
30 см) граница между наносами особенно подчеркивается под лесом.

Таким образом, описанное строение почвообразующих пород яв
ляется фактором, усугубляющим отрицательное значение слишком вы
сокого в отдельные периоды увлажнения почв атмосферными осадками.

Для характеристики состава и свойств ледниковых отложений при
водим данные их анализа. Рассмотрим прежде всего их механический 
состав (табл. 1).

Механический состав (в мм) ледниковых отложений
(Анализ по методу проф. Н. А. Каминского)

Таблица 1

Характер породы и № разреза
Глубина 
взятия 

образца,
CM

П
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я о

т 
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и 

H
Cl

, %
Cодержание фракций в % на сухую породу
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Маловалунная глина. Абрадирован
ная равнина у Зеленоградска, 
разрез 6...... 120—125 17,3 0,0 0,3 0,7 14,6 15,2 37,5 31,7 84,4

Валунный суглинок с абрадирован
ной равнины. Гурьевский район, 
разрез 7.....  110—115 1,7 5,7 6,2 33,4 17,8 9,7 4,9 20,6 35,2

Валунный легкий суглинок с абра
дированной равнины. Гурьевский 
район, разрез 2S9 ........................ 118—123 1,0 14,2 16,5 25,9 16,2 11,7 7,3 7,1 26,1

Валунный тяжелый суглинок с мо
ренной равнины. Гвардейский 
район, разрез 339 ........................ 100—105 16,4 3,9 7,0 29,4 16,7 8,0 21,3 13,7 43,0

Валунный средний суглинок по 
склону юго-западной возвышен
ности. Ладушкинский район,
разрез 151 ................................... 110—120 1,0 6,3 17,2 28,4 15,5 11,0 3,0 17,5 31,5

Валунный легкий суглинок с абра
дированной моренной равнины. 
Гурьевский район, разрез 223 . 120—125 17,1 2,2 6,5 42,1 19,6 6,5 12,7 10,4 29,6

Валунный легкий суглинок с мо
ренной равнины. Нестеровский 
район, разрез 681 ........................ 90—100 6,3 1,3 9,7 42,7 13,9 5,9 11,0 9,5 26,4

Валунный легкий суглинок. Склон 
возвышенности. Багратионовский 
район, разрез 127 ........................ 140—145 1,3 1,6 7,4 49,2 14,7 7,9 10,1 7,9 25,9

Валунный легкий суглинок со 
склона юго-западной возвышен
ности. Ладушкинский район,
разрез 150 ................................... 120—130 0,2 4,6 12,7 43,7 15,9 5,2 9,2 8,7 23,1

Валунная супесь с вершины гряды.
Приморский район, разрез 444 . 125—130 0,2 3,2 12,6 54,7 10,2 2,4 6,4 10,5 19,3

Анализы показывают довольно большое разнообразие механического 
состава исследованных пород. Среди них имеются: тяжелые иловато
пылеватые глины (разрез 6), тяжелый песчано-пылеватый суглинок (раз
рез 339), средние иловато-пылеватые суглинки (разрезы 7 и 151), легкие 
тонкопесчаные суглинки и иловато-тонкопесчаная супесь (разрез 444).
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Из исследованных пород только одна (разрез 6) оказалась мало
валунной, не содержащей песчаных фракций. Все остальные показали 
характерную для моренных отложений разнородность механического 
состава.

Для всех исследованных пород характерно низкое содержание круп
нопылеватых фракций (19,05—0,01 мм), что может быть указанием на 
отложение и последующее нахождение их в условиях значительного 
увлажнения. Особенно большие различия наблюдаются в содержании 
самых тонких фракций (меньше 0,001 и 0,005—0,001 мм). Отмечается 
повышение количества частиц 0,005—0,001 мм в тех породах, которые 
содержат более или менее значительную примесь свободных карбонатов 
кальция (и магния) в виде или включений осколков известняка, или 
порошковатой извести, или известковых стяжений (образцы из разрезов 
6, 339, 223, 681, 127).

О содержании извести в породах можно судить по величине потерь 
при обработке образцов породы соляной кислотой.

Как видно из этих данных, количество углесолей в породах достига
ет очень большой величины (16—17%).

Примесь карбонатов наблюдается не только в наиболее тяжелых 
породах, но и в некоторых легких суглинках. По-видимому, случаи на
хождения карбонатов в легких суглинках могут наблюдаться главным 
образом при наличии в породе первичных форм карбонатов, т. е. валун- 
чиков из осколков плотных известняков.

В наших исследованиях мы установили отчетливую связь между 
водопроницаемостью пород и почв и наличием в них известковистых 
включений. Однако по ряду признаков можно считать весьма вероятным 
наличие карбонатов в прошлом и в тех породах, в которых в настоящее 
время их не оказалось. Весьма вероятно появление карбонатов на более 
значительной глубине в толще породы.

В Калининградской области карбонатность пород, в особенности 
ледниковых, — явление весьма широко распространенное, хотя имеются 
участки с распространением и некарбонатных (глубоковыщелоченных) 
ледниковых пород. К ним относятся возвышенности на юго-западе в 
Ладушкинском и отчасти в Багратионовском районах в западной части 
Замланда, в Приморском районе, участки равнин в Гурьевском районе.

Минералогический состав пород исследовался по отдельным фрак
циям. Разделение образцов пород на фракции производилось путем 
отмучивания в воде с дальнейшим разделением каждой фракции еще на 
легкую и тяжелую по удельному весу. Полученные результаты пересчи
таны нами в процентах к весу породы (табл. 2) 1.

Исследовались три образца валунных суглинков: 1) валунный сред
ний суглинок со склона моренной возвышенности в Багратионовском 
районе, разрез 121; 2) валунный тяжелый суглинок с моренной абради
рованной равнины, разрез 1215; 3) валунный средний суглинок со 
склона холма на юго-востоке Нестеровского района, разрез 681.

Как видно из приведенных данных, минералогический состав всех 
трех исследованных пород оказался сходным. Среди легких минералов 
с удельным вес im 2,75 преобладает кварц. Количество зерен кварца 
максимально возрастает во фракции 0,25—0,01, т. е. в песчаной пыли. 
В той же фракции на втором месте после кварца стоят калиевый поле
вой шпат и, далее,— бесцветная слюда. В качестве небольшой примеси 
встречаются глаукониты и в одном случае найден цеолит. Две исследо
ванные породы оказались богатыми карбонатом кальция. Наиболее 
тонкая илистая фракция (меньше 0,001 мм) состоит из тонкодисперсного

1 Минералогический анализ произведен В. Г. Белоусовой.
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Г

121 128—133 0,5-0,25 4,5 0,5 __ __ — — — — — — — — — — — — — —

0,25—0,01 35,2 7,5 1,6 — 0,7 ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + — — —
0,01-0,001 28,5 — + — — — — — — — — — — — — 1.5 + —

<0,001 — — — 13,9 — — — — — — — — — — — — — —

Сумма 68,2 9,0 1,6 13,9 0,7 ++ +++ ++ + + ++ ++ + + + + 1,5 — —

1215 70-75 0,5—0,25 5,7 — — — — — — — — — — — — — — — — —

0,25—0,01 22,7 4,1 0,2 — — — +++ +++ + + + + + + — — — 12,8
0,01—0,001 18,3 2,0 — — — — 0,4 — — — — — — — — — — —

<0.001 — — — 33,8 — — — — — — — — — — — — — —

Сумма 46,7 6,1 0,2 33,3 — — 0,4 + + + + + + + — — — 12,8

681 90-100 0,5—0,25 3,1 0,4 — — — — — — — — — — — — — — — —

0,25—0,01 25,0 6,9 0,1 — + ++ +++ +++ ++ + + ++ ++ + — — — — 13,0
0,01-0,001 18,2 0,2 1,1 — — — 1,1 — — — — — — — — — — —

<0,001 — — — 28,3 — — — — — — — — — — — — — —
Сумма 46,3 7,5 1,2 28,3 ++ 1,1 + + + ++ ++ ++  ++ ++ + — — — 13,0

Примечание. Знаками +,++,+++ обозначено содержание минералов, которое не определяется количественным методом.

Минералогический состав валунных суглинков

Таблица 2
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слюдоподобного глини
стого минерала, бесцвет
ного, с показателем пре
ломления 1570—1580. 
В. Г. Белоусова относит 
этот минерал к группе 
гидрослюд.

В группе тяжелых ми
нералов с удельным ве
сом 2,75 обнаружены 
рудные зерна, роговая 
обманка, титансодержа
щие разрушенные мине
ралы, эпидот, циркон, 
гранат, рутил, сфен, дис
тен, пироксен, силлима
нит, турмалин.

Минералогический ана
лиз характеризует ис
следованные породы Ka- > 
лининградской области, 
как конгломерат минера
лов довольно однообраз-' ' 
ного состава в различных 
частях области, в весь-'*’ 
ма неодинаковой степени 
окатанных и угловатых, 
что вполне соответствует 
представлению об их мо
ренном происхождении.

Судя по разрушенно
сти и замутнению поле
вых шпатов, можно счи
тать, что они подверга
лись выветриванию. При
месь карбонатов кальция, 
глауконита и фосфорита 
обусловлена влиянием 
местных коренных оса
дочных пород.

Валовой химический 
состав описываемой груп
пы пород (табл. 3) хоро
шо согласуется с механи
ческим составом: более 
тяжелые суглинки содер
жат меньше кремнезема, 
больше глинозема и оки
си кальция. Легкие суг
линки и супеси, наоборот, 
обогащены кремнеземом 
и бедны глиноземом. Ча
сто в породах легкого 
механического состава 
присутствует большое ко
личество окиси кальция
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вследствие наличия CaCO3, например в разрезе 339 Гвардейского рай
она и в разрезе 681 Нестеровского района. В обоих случаях увеличе
ние содержания кальция обусловлено примесью свободных карбонатов 
(не исключена возможность наличия в этих породах и карбоната маг
ния) .

Из числа исследованных пород две оказались карбонатными, пять 
бескарбонатными. Такое соотношение отнюдь не характерно для Кали
нинградской области. Оно объясняется только тем, что все остальные 
исследованные образцы моренных почвообразующих пород взяты с 
территории Замландского полуострова (Приморский и Гурьевский рай
оны), где почвы и породы глубоко выщелочены.

Если же исключить из общего содержания кальция ту его часть, 
которая связана в виде CaCO3, то и в карбонатных породах, как и в 
несодержащих CaCO3, кальция, связанного в других формах, 
главным образом силикатного, оказывается всего около 0,6—0,8% и 
во всех случаях меньше, чем MgO. Такое низкое содержание силикатно
го кальция могло бы быть указанием на сравнительно сильную вывет
ренность исследованных пород, так как известно, что в процессе вывет
ривания первичные соединения кальция сравнительно легко подвергают
ся метаморфозу и либо выщелачиваются, либо переходят в новую вто
ричную форму соединений. Однако в данном случае, принимая во вни
мание другие признаки этих пород, мы склонны связывать это явление с 
особенностями минералогического состава материнских коренных пород. 
Кроме пониженного содержания CaO и отношения CaO/MgO<1 исследован
ные породы характеризуются также низким содержанием Na2O при 
значительном содержании K2O. Это явление находится в полном соот
ветствии с минералогическим составом (калиевые полевые шпаты и 
примесь глауконита).

Сильно варьирует в исследованных породах содержание фосфора. 
Это явление также, очевидно, обусловлено вариациями исходного мине
ралогического состава (большей или меньшей примесью апатитов и 
фосфоритов), а не накоплением вторичных форм фосфора или выносом 
его соединений. Исследование показало сравнительное богатство фос
фором моренных отложений Замландского полуострова (Приморского 
и Гурьевского районов).

Не вполне коррелирует с изменением механического состава пород 
и связанным с ним накоплением кварца содержание SiO2 в различных 
образцах пород. Имеется несколько образцов пород сравнительно легко
го механического состава и довольно бедных глиноземом, но содержащих 
Fe2O3 не меньше, а даже больше, чем образцы более тяжелых пород, 
 Таким образом, отношение Fe2O3/Al2O3 изменяется в различных породах

незакономерно. Заметное накопление окиси железа в легких породах 
Замландского полуострова — явление тоже еще не вполне разъясненное. 
В литературе о почвах на песках оно также отмечено (Роде, 1939). Воз
можно, что его все же следует объяснить процессами выветривания по
род на месте. Это подтверждается и тем, что породы Замландского по
луострова, хотя и имеют легкий механический состав, содержат заметное 
количество илистых фракций (<0,001), т. е. являются лиовато-песчано
пылеватыми. Они также обогащены и кремнеземом, в большей степени, 
чем породы с более или менее аналогичным содержанием физической 
глины из других районов области.

Исследованные породы оказались сравнительно богатыми минераль
ными веществами, необходимыми для питания растений. Можно указать 
только на необеспеченность их кальцием в тех случаях, когда свобод-

'3
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ный углекислый кальций глубоко выщелочен. В качестве специфиче
ского признака данных пород можно еще отметить довольно значитель
ное содержание в них MnO.

Водно-ледниковые отложения. Эта группа очень разно
образна по составу, а по площади распространения водно-ледниковые 
породы занимают второе место после рассмотренных выше ледниковых 
отложений.

Выделение водно-ледниковых отложений, как особой группы почво
образующих пород, необходимо, так как с их влиянием связываются 
существенные изменения водного режима почв. Кроме этого, и состав 
их и свойства способствуют возникновению новых условий круговорота 
минеральных веществ между почвой и растениями.

Среди водно-ледниковых почвообразующих пород выделяется ряд 
двучленных и даже трехчленных наносов. И почвы, развитые на водно
ледниковых отложениях, как правило, не отличаются однородностью 
состава. Пестрота состава водно-ледниковых отложений связана с малой 
мощностью и сильным размывом как нижележащих валунных суглин
ков, так и отдельных ярусов самой толщи этих отложений.

Среди водно-ледниковых пород важнейшее значение в почвообразо
вании имеют безвалунные тяжелые иловатые глины. Они покрывают 
обширную территорию озерно-ледниковой равнины в центральной и 
восточной частях области, но почти везде прерываются выходами под
стилающих моренных пород. Образцы глин из различных районов обла
сти в большинстве случаев показывают постоянство состава и свойств. 
Имеющиеся разновидности безвалунных иловатых глин отличаются 
большей или меньшей яркостью красноватой окраски; встречаются 
кирпично-красные жирные иловатые глины и красновато-коричневые 
или даже коричневато-серые глины. Последние обычно несколько отли
чаются и по механическому составу, обогащаясь тонкопылевыми фрак
циями. По условиям залегания и по составу коричнево-серые глины 
образуют переход к переотложенным пылеватым серым глинам, покры
вающим дно ложбин и озеровидных впадин среди плоских междуречий 
озерно-ледниковой равнины.

Наиболее ярко окрашенные кирпично-красные глины чаще всего 
залегают на относительно повышенных участках. Красные глины обычно 
неслоисты, но в ряде районов, особенно в восточной части области, 
имеют весьма своеобразное как бы чечевичатое сложение с различной 
ориентировкой довольно тонких и мелких пластинок-чечевичек, то лежа
щих горизонтально, то изгибающихся под углом, то поставленных вер
тикально.

В отдельных случаях в нижней части безвалунных глин появляются 
тонкие супесчаные прослойки. Наиболее распространены глины, зале
гающие непосредственно на валунных суглинках или на хрящеватых су
песях, подстилаемых валунными мергелистыми суглинками. В несколь
ких точках, как в западной, так и в восточной частях области, был об
наружен переход безвалунной неслоистой глины в типичную ленточную 
глину. Мощность глин, как правило, не превышает 1,5—2 м и часто 
уменьшается до 75 см, а иногда и меньше.

Обычно безвалунные глины залегают под более или менее тонким 
покровом кроющих наносов, чаще всего суглинистых, не вполне одно
родных по механическому составу с примесью песчинок, а иногда и 
мелких валунчиков. В восточной части области, в Краснознаменском 
районе на большой территории безвалунные глины прикрыты сверху 
наносом пылевато-песчаной безвалунной супеси. Мощность кроющих 
наносов колеблется в пределах от 30 до 50—60 см, и они всегда сильно 
изменены под влиянием почвообразования.
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В области имеется несколько районов, где безвалунные глины без 
всякого покрытия подступают к дневной поверхности и являются непо
средственно почвообразующими породами.

Поверхность безвалунных глин в большинстве мест сильно размыта, 
вследствие чего толща их нередко вовсе выклинивается и заменяется 
хрящеватыми и валунными суглинками. В связи с этим сильно варь
ирует также и мощность кроющих глину суглинков и супесей, что ока
зывает местами очень большое влияние на изменение водного режима 
почв и приводит к развитию пятнистого сезонного поверхностного забо
лачивания.

Безвалунные глины далеко не всегда резко отграничиваются от под
стилающих их моренных пород. Нередко приходится встречать красно- 
бурые глинистые породы, по всем признакам сходные с типичными 
безвалунными глинами, но с включением валуничков, постепенно пере
ходящие в морену.

Весьма важным свойством безвалунных глин является постоянное 
содержание в них извести в виде плотных конкреций — журавчиков с 
характерным изломом и пустотами внутри и в виде порошковатой мас
сы, пропитывающей породу и образующей местами полосы скоплений. 
Как правило, известь обнаруживается не в поверхностном слое глин, а 
на некоторой глубине. Глубина залегания карбонатных выделений в тол
ще безвалунных глин по отношению к верхней границе самой глины 
сильно изменяется в зависимости от наличия или отсутствия кроющих 
наносов. Так, если глина подходит к поверхности и является непосред
ственно почвообразующей породой, то карбонаты появляются в ней на 
глубине около 70—80 см от ее поверхности (и, одновременно— от днев
ной поверхности), если же глина прикрыта сверху наносом, хотя бы лег
кого механического состава, мощностью 40—50 см, то карбонаты в ней 
могут появиться быстрее—с глубины 30—40 см, т. е. ближе к ее верхней 
границе, но лишь немного глубже от дневной поверхности. Из этого сле
дует общий вывод о глубине выщелачивания карбонатного кальция: 
глубина выщелачивания зависит не столько непосредственно от водо
пропускной способности пород, сколько от биологического фактора и, 
в частности, от глубины распространения корневой системы лесной ра
стительности, некогда покрывавшей всю территорию современной Ка
лининградской области.

Можно не сомневаться в том, что безвалунные глины в момент от
ложения с самой своей поверхности пропитывались углесолями каль
ция (и в меньшей степени также углекислым магнием). Таким образом, 
верхняя толща глины выщелочена от карбонатов, с чем связывается, 
по-видимому, и красноватый цвет этой породы, обусловленный содер
жанием окисного железа.

В тех случаях, когда безвалунная глина книзу переходит в ленточ
ную, последняя оказывается также сильно обогащенной карбонатами 
кальция (и магния) в форме сплошных прослоек известкового порошка 
и скопления плотных конкреций.

Безвалунные глины отличаются неблагоприятными физическими 
свойствами. Водопроницаемость их при нормальной степени увлажнения 
ничтожна, влажность глин уже на глубине 70—100 см от поверхности 
мало изменяется, колеблясь около максимальной молекулярной влаго
емкости, способность к уплотнению после деформации при повышенном 
увлажнении и последующем высушивании значительна, липкость весьма 
велика.

Глины отличаются стойкостью против воздействия агентов химиче
ского и биологического выветривания и сравнительно мало изменяются 
под влиянием почвообразования. Мобилизация элементов минерального
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питания растений из составляющих массу глины тонкодисперсных ча
стичек затрудняется стойкостью соединений, входящих в состав этих 
частичек. Кроме этого, глины могут вторично связывать питательные 
вещества (например, фосфаты и, возможно, также калий), благодаря 
своей высокой поглотительной способности. Что это так, убеждают нас 
прежде всего наблюдения над почвами и растительностью на глинах. 
Как правило, непосредственно на глинах почвы развиваются неполно и 
отличаются малой мощностью и слабым формированием горизонта А. 
Не только подзолообразование, но и оглеение на глинах развивается 
слабо, несмотря на резко выраженные явления застоя поверхностных 
вод. Лишь в случаях, когда глина вследствие перемывания обогаща
ется песчинками, в толщу ее по трещинкам и корневым ходам прони
кает свободная вода. Тогда глина приобретает мраморовидный облик 
и на срезе ее появляется голубоватая сетка оглеения.

Неблагоприятные свойства глины были давно уже хорошо известны. 
Не случайно значительная часть лесных массивов в центре Калинин
градской области расположена как раз на территории озерно-леднико
вой равнины, т. е. в районе распространения безвалунной глины. Таковы 
леса, тянущиеся к югу и востоку от болота «Целяу», южнее долины Пре
голи, лес на междуречье Инструча и Писсы, леса к югу и к востоку от 
Краснознаменска. Кроме лесов на тяжелых глинистых почвах или на 
почвах с близким подстиланием глины были созданы луга и пастбища. 
По-видимому, такое использование территории считалось более выгод
ным.

На большей части территории озерно-ледниковой равнины глины 
залегают под покровом среднего или тяжелого суглинка или супеси, 
достигающих мощности 40—60 см. Таким образом, и здесь господст
вуют не однородные, а двучленные почвообразующие породы, причем 
граница между кроющим более легким наносом и подстилающей гли
ной еще более резкая, по сравнению с тем, что наблюдается в районах 
распространения валунных суглинков. Подстилание суглинков или су
песей глиной, почти совершенно непроницаемой (исключая короткие, и, 
по-видимому, сравнительно редкие периоды после более или менее силь
ного просыхания, ведущего к образованию трещин), способствует уста
новлению в почвах специфического водного режима. Несмотря на это, 
почвы на двучленных наносах, у которых нижним членом является 
глина, все же более благоприятны для использования под культуры, 
чем почвы, образовавшиеся непосредственно на глинах, так как глины 
сообщают почвам ряд весьма неблагоприятных физических свойств, 
сильно затрудняющих их обработку.

Кроющие наносы на глинах, образующие верхние горизонты почв и, 
прежде всего, перегнойно-аккумулятивные, а стало быть и пахотные, 
заметно отличаются от аналогичных наносов на валунных суглинках. 
Как переотложенные, а следовательно более или менее сортированные 
отложения, кроющие наносы на глинах бедны минеральными элемента
ми питания растений и никогда не содержат углекислых солей. Вслед
ствие малой мощности наносов в них могут скапливаться почвенно-грун
товые воды, и степень увлажнения может сильно изменяться в течение 
года.

Результаты механического анализа (табл. 4) характеризуют озерно
ледниковые породы как глинистые и тяжелосуглинистые. Из всех иссле
дованных образцов только один образец кроющей породы, взятый с 
IV опытной площадки в колхозе им. Сталина Калининградского района 
с глубины 40—50 см, должен быть отнесен к средним суглинкам (по 
классификации проф. Н. А. Качинского). В связи с этим в отношении 
верхних членов двучленной толщи озерно-ледниковых наносов надо
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Механический состав (в мм) водно-ледниковых отложений 
(Анализ по методу профессора Н. А. Качинского)

Таблица 4

Местоположение и. характер 
породы

Глубина 
взятия 
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Калининградский район, разрез 451, 
пылевато-иловатая глина . . . 80—90 1,1 0,0 0,7 5,0 5,5 5,1 35,6 48,1 88,8

Ленточная глина ........................... 110-120 1,1 0,0 3,3 25,2 13,2 7,1 27,3 23,9 58,3
То же ............................................... 140—150 1,5 0,0 0,4 6,8 14,0 12,9 38,4 27,5 78,8
Правдинский район, разрез 424, 

кроющий крупнопылеватый су
глинок ........................................ 38—42 0,3 0,0 0,3 16,2 40,2 7,3 12,0 24,0 43,3

Песчано-пылеватая глина . . . . 60—65 1,2 0,0 0,8 20,1 13,6 4,5 25,0 36,0 65,5
Иловатая глина................................ 110—115 14,9 0,0 0,1 0,1 4,4 2,9 33,1 59,4 95,4
Правдинский район, разрез 201,

иловатая глина ............................ 60—65 2,1 0,1 0,3 1,7 5,7 7,5 7,0 75,6 90,1
То же ............................................... 90—96 6,6 0,7 0,3 3,0 5,2 5,7 5,3 73,2 84,2
То же . . . .................................... 120—125 5,7 0,4 0,3 2,1 6,7 5,6 5,5 73,8 84,9
IV площадка, Калининградский 

район, кроющий песчано-илова
тый суглинок......  40—50 4,8 0,0 2,2 49,2 6,4 0,4 7,0 30,1 37,5

Иловатая глина ............................... 80—90 16,8 0,0 0,4 0,0 2,9 1,9 8,3 69,7 79,9
Краснознаменский район, разрез 536

кроющий крупнопылеватый су
глинок ........................................ 30—35 1,4 0,0 0.3 16,3 39,2 4,6 4,9 32,2 41,8

Иловатая глина................................. 40—45 3,2 0,0 0,6 0,2 19,5 0,4 11,6 64,4 76,5
То же ............................................... 100—110 15,7 0,0 0,0 2,1 2,5 0,2 15,7 63,8 79,7
Черняховский район, разрез 651 

кроющий тяжелый суглинок . . 48—58 1,5 0,0 0,7 24,2 29,7 4,6 10,1 28,9 43,6
Иловатая глина............................... 93—103 12,8 0,0 0,4 8,1 13,5 3,3 13,2 48,7 65,2
Краснознаменский район,разрез 548 

иловатая глина ............................ 61—66 8,20 0,0 0,1 17,7 3,8 2,5 1,4 66,3 70,2
T о же ............................................... 110—120 17,00 0,0 0,1 15,3 0,8 3,2 1,7 61,9 66,8
Озерский район, разрез 734,

пылеватая глина ........................ 70—80 1,60 0,0 0,6 6,4 28,0 22,6 5,6 35,7 63,4
Озерский район, разрез 779,

пылеватая глина ........................ 40—50 0,20 0,0 0,1 0,1 17,1 17,1 42,7 22,7 82,5
То же ............................................... 70—80 19,6 0,0 0,2 1,7 19,9 17,0 27,0 14,6 58,6
То же ............................................... 130—140 24,4 0,0 0,1 0,1 13,5 11,3 31,9 18,7 61,9

отметить два момента: 1) все исследованные образцы кроющих нано
сов были в большей или меньшей степени вторично изменены почвооб
разовательным процессом; 2) в число исследованных образцов не по
пали представители более легких суглинистых и супесчаных кроющих 
пород, которые являются довольно распространенными в восточной 
части озерно-ледниковой равнины.

Необходимо отметить наряду с довольно большим процентом или
стых фракций значительное содержание крупнопылеватых или песчано
пылеватых частиц в составе кроющих наносов. Вследствие этого кривые 
распределения фракций в образцах этих пород должны иметь характер
ную двухвершинную форму. Такое распределение частиц было бы есте-
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ственным для моренных отложений, но в данном случае, принимая во 
внимание условия залегания и отсутствие частиц крупнее 1 мм и даже 
0,25 мм, оно может быть обусловлено вторичными процессами мета
морфоза на месте (глинистое выветривание) и почвенного иллювиаль
ного накопления илистых фракций уже после отложения наноса.

Безвалунные глины характеризуются не только резко выраженным 
накоплением частичек «физической глины» (<0,01 мм), но прежде 
всего увеличением содержания илистых фракций. Содержание ила в 
исследованных глинах колеблется в пределах от 48 до 75% и только в 
четырех образцах безвалунных глин Озерского района сильно падает. 
В последних увеличивается фракция тонкой пыли, в связи с чем общее 
содержание частиц <0,01 мм остается высоким, хотя в отдельных 
образцах и оно заметно снижается.

По нашим данным, иловатые глины озерно-ледниковой равнины 
содержат от 40 до 50% коллоидной фракции (частиц меньше 0,2 μ) и 
около 30—40% предколлоидной (0,001—0,0002 мм).

Верхний слой глины, более или менее выщелоченный от карбонатов, 
обычно характеризуется более заметной примесью песчано-пылеватой 
фракции, что можно объяснить влиянием биологических и отчасти физи
ческих процессов.

Исследованные образцы ленточных глин у западной границы озерно
ледниковой равнины (разрез 451) оказались более легкими, более раз
нородными и с заметно большим содержанием пылеватых фракций.

В составе иловатых глин без выраженной слоистости как будто бы 
намечается возрастание процентного содержания пылеватых фракций 
на западной окраине равнины и в полосе, тяготеющей к долине Преголи 
(разрезы 451, 424, 651).

Сравнение механического состава иловатых глин Калининградской 
области с безвалунными и ленточными глинами озерно-ледниковых рав
нин других областей северо-запада Европейской части СССР показыва
ет, что описываемые глины тяжелее и богаче коллоидами. По механи
ческому составу они ближе всего к составу зимней зоны ленточных глин 
Ленинградской области и южной Карелии (Роде, 1931, 1937). Принимая 
во внимание это обстоятельство и учитывая высокую степень окислен
ности железа, содержащегося в глинах (о чем можно судить по их яр
кой кирпично-красной окраске), отсутствие в них растительных остатков 
и органического вещества, можно думать, что глины осаждались из хо
лодных вод, лишенных или очень бедных живыми организмами. Надо, 
однако, признать, что условия отложения столь маломощного и непо
стоянного наноса, имеющего вместе с тем такой исключительно тяже
лый иловатый механический состав, остаются все же не вполне ясными.

Имеющиеся данные минералогического анализа нескольких образ
цов безвалунных глин (табл. 5) показывают большое сходство их по 
качественному составу минералов с валунными суглинками. Главное 
отличие безвалунных глин заключается в значительном возрастании 
содержания гидрослюд, составляющих главную массу илистых фрак
ций. Одновременно в глинах уменьшается примесь калиевых полевых 
шпатов и количество зерен кварца.

В разрезе 1407 (Железнодорожный район) красно-бурая безвалун
ная глина (образец с глубины 50—60 см) подстилается валунным су
глинком (образец с глубины 170—180 см). При переходе из моренного 
наноса в глину падает содержание кварца, полевых шпатов и бесцвет
ной слюды, сильно увеличивается глинистая масса, представленная че
шуйчатыми минеральными частицами желтоватого цвета с показателем 
преломления около 1620. Частицы эти, по-видимому, гидрослюды с 
примесью железа.
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Таблица 5
Минералогический состав безвалунных глин

Примечание. Знаками +, ++, +++ обозначено содержание минералов, которое не определяется количественным методом.

Название образца
Глубина 
взятия 

образца, 
см

Фракции,
мм
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Безвалунная крас
ная глина, 
разрез 451

80—90 0,5-0,25 __ __ __ __ __ __ __ —

0,25—0,01 8,0 0,9 Следы — 0,1 ++ +4-+ ++ ++ ++ ++ ++ + + + — — ++ + + —

0,01-0,001 6,0 — — 31,5 — — 1,5 — — — — 6,0 — — — — —

<0,001 — — — 45,0 — — — — — — — — — — — — — — — —

Сумма 14,0 0,9 Следы 76,5 0,1 ++ 1,5 ++ ++ ++ ++ ++ + + + 6,0 — ++ + + —

Ленточная глина, 
разрез 541

140—150 0,5—0,25 __ __ __ __ — — — — — — — — — — — — — — — — —

0,25-0,01 7,3 1,0 Следы — 0,2 ++ +++ ++ ++ ++ ++ ++ + + ++ + — — + — — —
0,01—0,001 22,3 — — 7,0 — — 1,8 — — — — — — — — 1,8 — + — — 4.7

<0,001 — — — 50,0 — — Следы — — — — — — — — — — — — — —
Сумма 29,6 1,0 Следы 57,0 0,2 ++ 1,8 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 1,8 — + — — 4,7

Безвалунная крас
ная глина, 
разрез 1407

50—60 0,5-0,25 1,0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

0,25—0,01 4,2 1,0 0,1 — — + +++ ++ ++ + ++ +++ — + + — — — — Следы — —

0,01-0,001 24,2 2,2 0,3 18,5 — — — — — — — — — — — — — — — — —

<0,001 — — — 18,7 — — — — — — — — — — — — — — — — —
Сумма 29,4 3,2 0,4 67,2 — + +++ ++ +++ ++ +++ — + + — — — — Следы — —

Валунный сугли
нок, разрез 1407

170-180 0,5—0,25 3,7 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

0,25—0,01 8,2 2,7 0,3 — — + +++ +++ +++ + + + + + + + + — — — + — —
0,01—0,001 36,2 5,0 0,9 — — — — — — — — — — — — — — — — — —

<0,001 — — — 13,0— — — — — — — — — — — — — — — — —
Сумма 48,1 7,7 1,2 13,0 — + +++ +++ +++ ++ ++ + + + + — — — + — —
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Валовой химический состав безвалунных глин и кроющих наносов
Таблица 6

Местоположение и название 
образца

Глубина 
взятия 

образца, 
CM Ги
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ко
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че
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и Содержание (в % от прокаленной породы)
SiO2 SiO2

SiO2 TiO2 Al2O3 Fе2О3 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O Al2O3 Al2O3+Fe2O3

Калининградский район, разрез 451, 
иловатая глина ...................... 45—50 5,19 5,64 64,97 0,58 18,35 8,04 0,126 0,02 0,83 1,99 3,79 0,63 5,99 4,69
ленточная глина ................... 140—150 5,84 4,92 67,06 0,97 15,71 8,06 0,178 0,06 1,51 2,37 3,12 0,58 7,40 5,55

безвалунный пылеватый суглинок 200—210 2,53 2,53 77,70 0,67 10,21 4,89 0,140 0,08 1,06 1,02 3,20 0,74 12,90 9,92
Правдинский район, разрез 424,

кроющий суглинок ............... 38-42 3,13 3,64 76,42 0,76 13,29 4,30 0,02 0,02 0,59 1,13 2,87 0,46 9,80 8,14
песчаная пылеватая глина . . 60—65 4,37 4,32 69,86 0,85 15,70 6,01 0,04 0,03 0,88 1,93 4,00 0,52 7,73 6,10
иловатая глина ...................... 110—115 5,41 11,27 50,92 0,91 21,10 9,06 0,160 0,07 8,78 3,53 5,60 0,21 4,20 3,30

Калининградский район, 
разрез 1109*,

иловатая глина ....................... 45-55 8,20 6,39 59,30 0,63 22,60 9,48 0,076 0.05 0.92 2,68 Не опр. Не опр. 4,46 3,52
Калининградский район, 

разрез 1151*,
кроющий суглинок ............... 45—55 4,77 4,43 68,93 0,43 17,16 7,39 0,045 0,06 0,57 1,81 » » » » 7,12 5,18
иловатая глина ....................... 100—110 4,68 17,61 53,61 Не опр. 21,11 9,54 0,154 Не опр. 9,12 3,45 » » » » 4,45 3,42

Черняховский район, разрез 651, 
кроющий суглинок ............... 48-58 2,80 3,95 71,03 0,68 14,38 6,31 0,135 0,062 0,88 2,02 3,46 0,83 8,38 6,55
иловатая глина ....................... 93—103 3,17 9,10 58,77 0,61 17,89 7,74 0,198 0,099 6,16 4,15 4,30 0,59 5,58 4,37

Краснознаменский район, разрез 536,
иловатая глина ...................... 40-45 3,22 4,75 67,52 0,63 16,85 6,79 0,168 0,073 0,82 2,35 4,19 1,12 6,80 5,41
То же...................................... 100—110 3,15 11,00 51 ,43 1,03 20,26 9,27 0,168 0,079 7,78 4,13 5,09 1,21 4,31 3,34

Краснознаменский район, разрез 548,
кроющий суглинок................... 30—40 3,38 4,20 67,73 0,84 16,16 7,05 0,146 0,063 1,08 2,22 4,10 1,11 7,11 5,57
иловатая глина ....................... 61—66 4,11 7,71 56,48 0,71 21 ,26 8,68 0,161 0,086 2,67 3,89 5,09 0,68 4,51 3,59
Го же ...................................... 110—120 3,24 11,24 50,95 0,88 20,29 8,84 0,146 0,056 8,80 4,56 4,35 1,44 4,26 3,33

* Образцы и анализы К. В. Веригиной.



Химический состав глин (табл. 6) имеет несколько характерных осо
бенностей. К числу их относятся:

1) повышенное содержание окиси железа, как абсолютное (около 
9,5%), так и по отношению к содержанию глинозема;

2) малое содержание окиси кальция, не связанной в виде карбона
тов (1 %);

3) присутствие свободного углекислого кальция с небольшой при
месью углекислого магния, в количестве до 20%;

4) очень низкое содержание окиси натрия при весьма значитель
ном содержании окиси калия;

5) сравнительно высокое содержание фосфора.
Особенности химического состава безвалунных иловатых глин под

тверждают их тесную генетическую связь с валунными суглинками и 
валунными глинами. Различие в составе этих пород обусловлено глав
ным образом большей или меньшей примесью кварца, что вызывает 
увеличение содержания кремнезема и падение относительного количе
ства всех остальных окислов. Уменьшение содержания окислов наблю
дается и вследствие примеси свободных углекислых солей кальция и 
магния. Если рассматривать отношения всех других окислов в пере
счете на бескарбонатную породу, то ясно выступает специфичность и 
сравнительное постоянство химического состава рассматриваемых по
род.

В химическом составе безвалунных глин имеются и еще некоторые 
отличия от валунных суглинков, кроме тех, которые обусловлены умень
шением примеси кварца. К числу таких отличий относятся два вполне 
ясных изменения: 1) увеличение содержания окиси железа и 2) умень
шение содержания окиси натрия. В остальном безвалунную глину мож
но рассматривать как накопление не содержащей кварца (вернее, зна
чительно обедненной кварцем) илистой фракции валунных суглинков.

Принимая это положение, мы должны считать, что исследованные 
нами средние и тяжелые валунные суглинки (как, например, из разре
зов 7 и 339) содержат в своем составе от 50 до 58% кварца, т. е. при
мерно столько же, или даже несколько больше, чем было установлено 
А. А. Роде в валунных суглинках Лисинского лесничества Ленинград
ской области и Валдайского района Новгородской области (Роде, 1931, 
1937, 1938; Грабовская и Роде, 1934).

По сравнению с финляндскими и шведскими моренными озерно
ледниковыми и озерными глинами и суглинками, а также с валунными 
суглинками и ленточными глинами северо-запада Европейской части 
СССР (Роде, 1938), безвалунные глины Калининградской области ха
рактеризуются преобладанием калия при малом содержании кальция 
и особенно натрия. Кроме того, финляндские и скандинавские породы 
отличаются более высоким общим содержанием оснований (около 12%).

По химическому составу калининградские безвалунные глины ближе 
стоят к исследованным А. А. Роде валунным суглинкам и глинам Вал
дайского района, в которых общее количество оснований примерно 
такое же, причем в их составе главную роль также играет калий, 
на втором месте стоит магний, а кальций и натрий составляют наимень
шую долю.

А. А. Роде объясняет указанное изменение химического состава су
глинков и глин Валдайского района развитием процесса сиаллитного 
выветривания уже после отложения породы. Такое объяснение на пер
вый взгляд подошло бы и к рассматриваемым породам Калининград
ской области. В действительности безвалунные глины еще богаче полу
торными окислами, особенно железом, обеднены основаниями, главным 
образом натрием и кальцием, и, несмотря на весьма тяжелый механи-
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ческий состав, содержат довольно много кварца. Наряду с этим, ряд 
важнейших признаков, таких, как условия залегания, однородность и 
своеобразное сложение всей толщи и даже самая карбонатность безм 
валунных глин, противоречит такому представлению. Не подлежит сом
нению, что углекислый кальций в глинах — аллохтонное образование, 
и что глины в прошлом содержали его еще больше, так как вынос кар
бонатов продолжается непрерывно и в настоящее время.

Все это заставляет нас признать, что глины представляют собой ак
кумулятивные образования и что состав и свойства их обусловлены 
не развитием процесса выветривания первичных минеральных компо
нентов на месте, а накоплением уже готовых продуктов выветривания. 
По своему составу и свойствам глины являются уже довольно сильно 
выветренной породой, состоящей из относительно устойчивых компо
нентов.

Для более полной характеристики безвалунных глин в табл. 7 при
водятся некоторые данные о их поглотительной способности, из которых 
видно, что сумма поглощенных кальция и магния в большинстве ис
следованных образцов безвалунных глин колеблется около 25 мг-экв 
на 100 г сухой породы (от 23 до 28 мг-экв).

Таблица 7
Поглощенные катионы и pH безвалунных глин*

Образец и № разреза

Гл
уб

ин
а 

вз
ят

ия
 об

ра
зц

а,
 CM pH Поглощенные катионы

водной 
суспен

зии

солево
го раст

вора

мг-экв
Сумма

в % от суммы

Ca** Mg** Ca** Mg**

Кроющий суглинок, разрез 424 38—42 5,22 4,01 7,68 4,69 12,37 62 38
Иловатая глина ........................ 60—65 6,32 4,99 15,14 8,24 23,38 64 36
То же, разрез 101.................... 60—65 6,40 5,36 20,59 7,59 28,18 73 27
То же........................................... 48—58 7,16 6,58 11,59 5,41 17,00 68 32.
То же, разрез 771.................... 50—60 4,50 3,50 14,90 8,98 23,88 62 38
То же, разрез 536 .................... 40—45 5,99 4,94 11,23 14,65 25,88 43 57
То же, разрез 548 .................... 30—40 6,80 5,78 15,08 10,79 25,87 58 42

* Поглощенные катионы определялись по методу акад. К. К. Гедройца вытеснением 1,0 н. NH4Cl.

Судя по тому, что исследованные образцы имеют реакцию, близкую 
к нейтральной (за исключением образца из разреза 771), и, следова
тельно, не могли содержать поглощенного алюминия или водорода, 
можно думать, что их емкость поглощения мало отличается по величи
не от суммы мг-экв кальция и магния. Если это так, то емкость погло
щения глин, учитывая их механический состав и особенно содержание 
коллоидных фракций, следует признать довольно низкой. Такая низкая 
обменная способность связана, по-видимому, со свойствами господ
ствующих в их илистой фракции минералов — гидрослюд. Не исклю
чена возможность, что обменная способность рассматриваемых пород 
понижается также в связи с увеличением содержания железа, которое 
может уменьшить емкость поглощения оснований.

В составе обменных оснований весьма значительная доля (чаще 
всего 30—40%) принадлежит магнию, что также может быть связано 
со свойством гидрослюд.

Кроющие глину суглинки по химическому составу ближе к верхнему 
члену ледниковых наносов, чем к безвалунным глинам. От валунных су
глинков кроющие глину наносы отличаются несколько меньшим содер
жанием оснований: кальция, магния и калия, а также фосфора и же-
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леза (речь идет о сравнении пород с одинаковым содержанием крем
незема). Таким образом, кроющие глину суглинки несколько беднее 
валунных отложений, в том числе перемытых ледниковых наносов на 
абрадированных моренных равнинах.

Супесчаные и песчаные породы. Крупнозернистые поро
ды выделены нами в нескольких генетических группах почвообразую
щих пород. Они имеют обычно значительную мощность и чаще всего 
образуют резко выраженные положительные формы рельефа. Почво
образование на таких породах развивается в условиях быстрого для 
данной местности оттока атмосферных вод.

Такое ускорение водообмена не угрожает здесь особенным ухудше
нием водоснабжения растительного покрова благодаря обилию атмо
сферных осадков и повышенной относительной влажности воздуха. Но 
почвообразующая роль крупнозернистых пород не ограничивается со
зданием особого водного режима. Крупнозернистые породы, особенно 
песчаные, лишены илистых фракций; они могут обогащаться мелкими 
фракциями только в процессе почвообразования: в результате накоп
ления более или менее устойчивых продуктов—превращения раститель
ных остатков, или же вследствие преобразования первичных частиц по
роды, связанного с увеличением их степени раздробленности. При этом 
понятно, что чем беднее исходная почвообразующая порода, тем в мень
шей степени может проявляться весь этот процесс; большую относи
тельную роль в этом процессе должно играть именно биологическое на
копление вторичных продуктов почвообразования. В последнем случае 
цикл почвообразования должен с течением времени все более и более 
замыкаться в системе растительность — мелкие фракции почвы, а эле
менты почвообразующей породы все более и более ограничиваться, со
храняя за собой лишь роль скелета почвы.

Почва на крупнозернистых породах характеризуется не только спе
цифическим водным режимом, но и особым ходом процесса обмена ве
ществ между почвой и растительностью. На песках материнская поро
да резко отграничена от почвы, на суглинках, содержащих илистые 
фракции в качестве наследия прошлых процессов почвообразования и 
выветривания, граница эта сглаживается.

Необходимо подчеркнуть, что в Калининградской области все по
роды легкого механического состава и особенно пески в весьма сильной 
степени обогащены кварцем и бедны другими первичными минералами. 
Но супеси и пески валунные разнородного механического состава отно
сятся все же к более богатым почвообразующим породам, по сравне
нию с другими представителями крупнозернистых пород. Поэтому имен
но на таких породах в наибольшей степени происходит накопление вто
ричных продуктов почвообразования.

Безвалунные сортированные пески различного генезиса, чаще всего 
древнеаллювиальные, обычно слагают равнинные поверхности, но иног
да в результате перевевания они образуют и мелкохолмистые формы 
рельефа.

Мощность сортированных песков разнообразна: она может дости
гать нескольких метров и падать до 40—80 см. В последнем случае 
крупнозернистые породы играют роль кроющего наноса в двучленных 
отложениях. На плоских равнинах пески обычно не глубоки и подсти
лаются безвалунными или валунными суглинками. В таких случаях 
почвы на песках носят признаки повышенного увлажнения, возникшего 
в связи с образованием горизонта грунтовых вод над контактом с под
стилающей породой и сезонным наложением на него вод атмосферных 
осадков. При таких условиях песчаные почвообразующие породы в еще 
большей степени становятся только скелетом почвы, так как питание
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растений может осуществляться непосредственно минеральными веще
ствами, растворенными в грунтовых водах. По понятным причинам 
влияние грунтовых вод может особенно сказаться на обезлесенных уча
стках.

В литературе имеются указания на сравнительную ценность для 
сельского хозяйства песчаных почв «сухих», формирующихся под воз
действием атмосферных вод при повышенной скорости водообмена, и 
«мокрых», связанных с влиянием почвенно-грунтовых вод, более или 
менее резко выраженным в различные сезоны. В Калининградской 
области преобладают песчаные почвы с признаками повышенного 
увлажнения. Сухих песков сравнительно мало. Это объясняется релье
фом и геологическим строением области: преобладанием равнинных 
форм и широким распространением более или менее тяжелых леднико
вых и озерно-ледниковых отложений, подстилающих более молодые пес
чаные наносы.

В процессе почвообразования на песках после сведения лесов не
маловажную роль могут играть обогащенные кальцием из подстилаю
щих морен или безвалунных глин почвенно-грунтовые воды.

Механический состав (в мм) супесчаных и песчаных почвообразующих пород 
Калининградской области

(Анализ по методу проф. Н. А. Качинского)

Таблица 8

Местоположение разреза 
и характер породы

Гл
уб

ин
а в

зя


ти
я о

бр
аз

ца
,

CM П
от

ер
я о

т 
об

ра
бо

тк
и 

H
Cl

, %

Содержание фракций (в % на сухую породу)

>1 1-
0,

25

0,
25

—
0,

05

0,
05

—
0,

01

0,
01

—
0,

00
5

0,
00

5-
0,

00
1

<0
,0

01

<'
0,

01

Багратионовский район, разрез
135, валунный песчаный лег
кий суглинок ........................... 145—150 0,80 39,00 45,60 14,30 0,40 0,40 0,10 0,20 0,7

Нестеровский район, разрез 682, 
крупнозернистый песок с гра
вием ............................................ 120—130

—

2,00 18,80 76,22 0,62 0,23 0,46 1,67 2,36
Приморский район, разрез 272, 

сортированный тонкий песок 130—135
—

0,00 14,32 82,25 1,02 0,93 0,71 0,76 2,40
Приморский район, разрез 253, 

Древнеаллювиальный сорти
рованный мелкий песок . . . 115—120 0,60 0,00 28,00 47,30 16,30 2,30 1,10 3,20 7,20

Краснознаменский район,
разрез 546, сортированный
мелкий песок ........................ 90—100

—

0,00 21,03 78,01 0,27 0,22 0,11 0,36 0,69
Краснознаменский район,

разрез 501, сортированный
тонкий песок ....................... 110—120 0,80 0,00 1,6 95,2 1,6 0,1 0,1 1,6 1,8

По механическому составу исследованные образцы легких пород 
(табл. 8) разделяются на крупнозернистые с довольно разнородным 
составом и тонкозернистые с более или менее совершенной сортировкой. 
В большинстве случаев наиболее сортированными являются древне
аллювиальные песчаные наносы, тогда как водно-ледниковые пески гру
бее. Однако среди исследованных образцов встречаются и более сорти
рованные, более древние образования (например, песок из разреза 
272, слагающий высокий холм в центре Замландского полуострова), и 
более грубые, менее древние наносы (например, песок из разреза 253
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с террасы правобережья древнего русла Преголи на северном берегу 
Вислинского залива).

Особенно выделяется наиболее совершенной сортировкой образец 
песчаного наноса с левобережья реки Шешупы Краснознаменского 
района (разрез 501).

По минералогическому составу (табл. 9), пески Калининградской 
области характеризуются господством кварца, а наряду с этим — за
метным содержанием калиевых полевых шпатов и других, преимуще
ственно цветных минералов тяжелой фракции. Кроме этого, в соста
ве минеральной массы песков обнаружены глауконит, плагиоклаз, бес
цветная слюда, серицит и гидрослюды. Таким образом, песчаные 
породы оказались довольно разнообразными по минералогическому 
составу и, следовательно, не лишенными тех минеральных элементов, 
которые необходимы для питания растений.

Максимальное накопление кварца и уменьшение содержания дру
гих первичных минералов отличает более сортированные песчаные на
носы, слагающие древнеаллювиальные террасы (например, в Красно
знаменском районе, разрез 546).

Валовой химический состав песчаных наносов (табл. 10) находит
ся в соответствии с данными механического и минералогического анали
за. Содержание кремнезема в исследованных образцах колеблется от 
90,9 до 94,3%, окисей алюминия и железа от 3,0 до 5,7%, оснований от 
2,4 до 4,1%. В составе оснований во всех образцах преобладает К2О, 
содержание MgO чаще всего минимальное.

Таким образом, валовой химический анализ подтверждает замет
ное обеднение минеральными окислами древнеаллювиальных песча
ных наносов по сравнению с разнозернистымн и валунными песками, 
слагающими холмы по периферии моренных возвышенностей.

Кроме рассмотренных трех категорий главнейших почвообразую
щих пород, на территории области представлены и наиболее молодые 
отложения, которые исследованы менее подробно. Они разделяются на 
две группы: современные аллювиальные отложения; аллювиально-озер
ные и аллювиально-делювиальные отложения.

Первая группа включает несколько разностей аллювиальных нано
сов: тяжелые пылевато-иловатые суглинки и глины, средние пылеватые 
суглинки, супеси и слоистые пески.

Аллювиальные отложения мало распространены в Калининградской 
области. Значение их сильно возрастает только в долине и в дельте Не
мана, т. е. в Советском и Славском районах, где имеются обширные 
аллювиальные равнины, покрытые безвалунными суглинками, подсти
лаемые тонкими сортированными песками.

Аллювиальные наносы отличаются значительным разнообразием ме
ханического состава даже в пределах одного и того же профиля 
(табл. 11). Чаще всего более тяжелый верхний нанос подстилается 
более легким.

Общими особенностями исследованных образцов являются:
1) сравнительно малое содержание илистой фракции,— оно всегда 

меньше содержания пыли (0,05—0,001 мм) даже в самых тяжелых от
ложениях;

2) преобладание, как правило, фракции крупной пыли (0,05— 
0,001 мм) в общем содержании пылеватых частиц;

3) почти полное отсутствие частиц > 0,25 мм.
Аллювиальные суглинки характеризуются неплотным сложением и 

наличием комковато-призматической структуры. Особенно хорошо вы
ражена призматическая структура у тяжелых отложений, подстилаю
щих верхний ярус более легкого суглинистого наноса.
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32 Таблица 9
Минералогический состав песков

Примечание. Знаками +, ++, +++ обозначено содержание минералов, которое не определяется количественным методом.
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257
1140—147

0,5—0,25 0,7 0,1 Следы

— — —

Следы
— — —

—
— — —

— — — — — — — — — —

0,25—0,01 81,7 10,7 — — 0,3 + + + + +++ +++ ++ + + ++ + + + — — + ++ — — — — —
0,01—0,001 — — — — — — — — — — — — — — — — 3,5 — — — — — — —

<0,001 — — — — — — — — — — — — — — — — 3,5 — — — — — — —
Сумма 82,4 10,8 Следы — 0,3 + Следы +++ + + ++ +++ + + + + — 6,5 + ++ — — — — —

546 90—100 0,5—0,25 14,1 1,6 — — — — — — — — — — — — — — — — — __ __ __ _ __

0,25-0,01 75,9 5,7 — — — — +++ +++ + + + ++ ++ + + — ++ — — ++ — ++ + — — —
0,01—0,001 0,2 — — 1,2 — — Следы — — — — — — — — — — — — — — — — —

<0,001 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0,1 — —
Сумма 90,2 7,3 — 1,2 — — + + + +++ + + + ++ ++ + + — ++ — — ++ — ++ + 0,1 — —

272 130—135 0,5—0,25 24,3 Следы — — — — —
—

—
—

— _ — — — — — — — — — — — __

0,25—0,01 57,6 5,2 0,4 — 3,0 Следы 2,1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 Следы Следы Следы — — — Следы Следы — — 1,2 Следы
0,01—0,001 1,4 Следы Следы 3,3 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

<0,001 — — — 2,0 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Сумма 33,3 5,2 0,4 5,3 3,0 Следы 2,1 0,5 0,5 0,3 0,3 0,1 Следы Следы Следы — — — Следы Следы — — 1,2 Следы

240 115—120 0,5—0,25 13,5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — __ __ __ _ __

0,25—0,01 16,8 10,2 0,2 — — + +++ +++ + + ++ ++ — — — — — — — — — — — — —
0,01—0,001 4,1| — — — — — +++ — — — — — — — — — — — — — — — — —

<0,001 — — __ 5,3 — — +++ +++ + + ++ — — — — — — — — — — — — — __
Сумма 14,4 10,2 0,2 5,3 — + +++ + + + ++ ++ + +

—
— — — — — — — — — — — —



Валовой химический состав песчаных почвообразующих пород
Таблица 10

Местоположение и характер 
образца

Глубина 
взятия 

образца, 
CM Ги

гр
ос

ко


пи
че

ск
ая

 
во

да
, %

П
от

ер
я о

т 
пр

ок
ал

и
ва

ни
я,

 % Содержание (в % от прокаленной породы)

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SiO2 SiO2
Al2O3 Al2O3+Fe2O3

Нестеровский район, разрез 682,
озерно-ледниковый безвалунный
песок ............................................. 80—90 0,25 0,45 91,00 0,2 4,73 0,84 0,05 Следы 0,40 0,26 0,71 0,53 11,34 8,87

Озерно-ледниковый безвалунный
песок ............................................. 120—130 0,10 0,38 93,07 0,33 3,37 0,74 0,03 0,03 0,33 0,29 1,42 0,44 16,27 12,11

Приморский район, разрез 272, 
водно-ледниковый безвалунный 
песок ............................................. 55—60

—

1,09 91,73 Не опр. 4,32 1,41 0,08 сл. 0,37 0,11 Не опр.

—

36,04 29,83
Водно-ледниковый безвалунный

песок .............................................. 130—135
—

0,85 91,80 » » 4,14 1,29 0,06 сл. 0,34 0,15 » » — 37,64 31,83
Приморский район, разрез 253, 

аллювиально-безвалунный песок 115-120 0,45 0,35 92,86 0,22 3,75 0,77 0,35 0,02 0,30 0,22 1,47 0,50 51,0 45,0
Краснознаменский район, разрез 546, 

сортированный дюнный песок 45-50
—

0,54 94,33 Не опр. 2,93 0,20 0,05 сл. 0,11 0,02 Не опр. _ 54,65 52,37
Сортированный дюнный песок . . 90-100 — 0,31 94,04 » » 2,85 0,19 0,04 сл. 0,13 0,03 » » — 56,00 52,49
Краснознаменский район, разрез 539, 

древнеаллювиальный сортирован
ный песок ...................................... 85-90 0,49 1,09 92,82 0,32 4,03 0,66 0,04 0,01 0,61 0,91 1,64 0,93 39,16 35,46

Краснознаменский район, разрез 501, 
древнеаллювиальный сортирован
ный песок ................................ 110-120 0,26 0,13 90,88 0,18 4,15 1,26 0,06 0,01 0,55 0,39 2,02 1,00 37,17 31,13
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Таблица 11
Механический состав в мм современных аллювиальных отложений

(Анализ по методу проф. Н. Л. Каминского)

Местонахождение и № разреза, характер 
породы

Глубина 
взятия 

образца, см

Потеря от 
обработки

HCl, %

Содержание фракций (в % на сухую породу)

> 1 1-0,25 0,25—0,05 0,05—0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 <0,01

Неманская низменность (Славский район), 
разрез 885, песчано-пылеватый средний су
глинок ................................................................ 50—60 1,50 0,00 2,10 25,80 33,20 10,90 4,25 22,25 37,40
Пылеватая супесь............................................. 100—110 0,40 0,00 2,20 28,40 51,30 6,50 5,10 6,10 17,70

Неманская низменность (Славский район), раз
рез 891, иловато-пылеватая глина............... 60—70 1,70 0,00 2,80 4,80 22,30 26,60 9,60 32,20 68,40

Иловато-пылеватая глина .................................. 120—130 2,70 0,00 2,30 2,50 41,20 24,80 4,50 22,00 51,30
Неманская низменность (Славский район), 

разрез 967, иловато-пылеватая глина . . . 40—50 3,62 0,00 2,56 22,04 19,26 21,88 6,51 24,13 52,52
Пылевато-песчаный легкий суглинок............... 60—70 1,02 0,00 6,74 41,34 20,26 5,37 2,93 12,32 20,62
Неманская низменность (Славский район),

разрез 969, пылевато-песчаный легкий сугли
нок ...................................................  . . . . 40—45 1,65 0,00 2,64 51,25 19,68 13,61 2,02 9,15 24,78

Песчаная супесь ................................................. 80—90 1,13 0,00 1,42 65,07 20,11 5,43 1,13 5,71 12,27
Пылеватый песок.................................................. 130—140 0,75 0,00 0,76 79,01 10,94 5,21 0,82 2,51 9,54
Древняя долина р. Инструч, первая надпой

менная терраса (Советский район), разрез 
1117, иловато-пылеватая глина . ................... 35—45 2,52 0,00 3,52 11,97 25,32 24,92 6,88 24,87 56,67

Песчано-пылеватый средний суглинок . . . 90—100 1,41 0,00 1,16 38,14 26,03 8,87 3,12 21,87 33,26



Все аллювиальные наносы долины и дельты Немана не содержат 
карбонатов, а тяжелые призматические суглинки обычно имеют замет
но кислую реакцию. Верхний слой суглинистого аллювия нейтральный 
и, судя по интенсивному росту трав на луговых аллювиальных почвах, 
должен быть довольно богатым источником минеральных элементов, 
необходимых для развития растительности.

На повышениях среди равнины, где аллювиальный нанос представ
лен супесчаными отложениями, быстро переходящими в пески, почво
образующие породы по всем признакам становятся уже очень бедными 
и могут играть роль почти только скелета почвы.

Последняя группа аллювиально-озерных и аллювиально-делювиаль
ных отложений объединяет как будто бы различные по генезису поро
ды. Однако в условиях Калининградской области аллювиально-озер
ные и аллювиально-делювиальные отложения неразделимы. Они яв
ляются сравнительно молодыми, частично новейшими наносами, 
заполняющими более или менее широкие ложбины стока и озеровидные 
впадины, весьма распространенные среди слабо всхолмленных морен
ных абрадированных равнин и плоских междуречий озерно-ледниковой 
равнины.

Отложение этих наносов и их распространение следует связывать 
с тем периодом, когда после уничтожения большей части лесов зна
чительные участки территории были распаханы, а дренаж и вся совре
менная система мелиорации не были созданы. В соответствии с этим 
предположением находится и строение наносов в широких понижениях 
среди равнин. В разрезах глубиной до 1,5—2,0 м, заложенных в таких 
понижениях, открывается верхняя толща пылеватого суглинка или пы
леватой глины иногда с признаками слоистости мощностью около 60— 
80 см, под которым находится погребенная почва на безвалунной ило
ватой глине или на хрящеватых песчано-глинистых песках и супесях.

Механический состав в мм аллювиально-делювиальных отложений
(Анализ по методу проф. Н. А. Качинского)

Таблица 12

Местоположение разреза, характер 
породы

Глубина 
взятия 

образца, 
CM

П
от

ер
я о

т об


ра
бо

тк
и H

Cl
,

%

Содержание фракция (в % от сухой породы)

>1 1—
0,

25

0,
25

-0
,0

5

0,
05

-0
,0

1

0,
01

-0
,0

05

0,
00

5—
0,

00
1

<0
,0

01

<0
,0

1

Славский район, плоская 
равнина у подножья пес
чаной террасы, разрез 911, 
широко-слоистый пылева
тый легкий суглинок . . 110—120 16,73 0,00 0,25 9,53 50,75 13,37 1,73 7,64 22,74

Советский район, нижняя
часть склона сглаженного
холма, разрез 1086, пыле
ватая глина ....................... 70—80 11,26 2,42 0,45 18,39 14,33 34,37 3,22 15,56 63,15

Пылевато-песчаная супесь 110—120 9,55 0,36 5,86 49,34 24,32 5,66 1,37 3,54 10,57

Результаты анализа (табл. 12) показывают сходство механического 
состава аллювиально-делювиальных отложений с описанными выше 
аллювиальными наносами. Сходство заключается в преобладании пы
леватых частиц над иловатыми и в очень низком содержании последних 
даже в глинистой породе, в которой содержание «физической глины» 
превышает 50%. Общим является также низкое содержание крупно
песчаной фракции (1—0,25 мм), преобладание в составе пылеватых
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фракций частиц 0,05—0,01 мм и быстрое резкое изменение механиче
ского состава по профилю.

По составу и свойствам аллювиально-делювиальные отложения на
ходятся в зависимости от господствующих кругом пород. В районах 
распространения безвалунных глин среди озерно-ледниковой равнины 
широкие ложбины выстилаются слоем пылеватой глины серого цвета. 
Такие глины, всегда сильно оглеенные, залегающие на погребенных поч
вах, обнаружены в Краснознаменском районе.

В Советском и Большаковском районах в озеровидных впадинах 
среди моренных абрадированных равнин залегают безвалунные слоис
тые супеси и суглинки или безвалунные пылеватые тяжелые суглинки.

Аналогичные породы мы встретили и в западной части области. Во 
многих случаях, особенно в котловинах среди холмистого рельефа, пы
леватые суглинки или супеси покрывают торфяно-перегнойные гори
зонты погребенных болотных почв.

Пылеватые аллювиально-делювиальные наносы, по-видимому, бед
нее окружающих их водораздельных пород. Обеднение объясняется тем, 
что они состоят главным образом из частичек, составляющих массу 
верхних оподзоленных горизонтов окружающих почв, т. е. богатых 
кварцевой пылью.

В зависимости от состава, мощности и подстилания верхней толщи 
наносов в широких ложбинах и озеровидных впадинах устанавливается 
тот или иной гидрохимический режим, с чем связывается и различный 
характер почвообразования. В большинстве случаев на аллювиально
делювиальных отложениях формируются дерново-глеевые почвы.

Свойства этих почв резко изменяются под влиянием того или иного 
гидрохимического режима: от ненасыщенных, с малым содержанием 
поглощенных оснований и заметной кислотностью верхнего горизонта, 
до насыщенных, сильно обогащенных гумусом и поглощенным каль
цием, а в некоторых случаях содержащих даже небольшое количество 
поглощенного натрия (до 1,5 мг-экв), при весьма значительной доле 
поглощенного магния.

В связи с присутствием поглощенного натрия и значительным со
держанием магния в некоторых дерново-глеевых почвах следует кос
нуться вопроса о содержании солей в почвообразующих и подстилаю
щих породах области. Учитывая, что ледниковые отложения формиро
вались под большим влиянием коренных пород — морских осадков, 
вполне возможно допустить местами наличие остатков растворимых со
лей.

Для решения этого вопроса мы располагаем только несколькими 
анализами дренажных вод, взятых в различных частях области 
(табл. 13). Первые четыре пробы дренажных вод взяты в Краснозна
менском районе в колхозе им. Калинина с участка, где проводились 
стационарные наблюдения почвенного и мелиоративного отрядов. Вода 
на этом участке вытекает из устьев довольно крупных коллекторов, про
водящих воду, собираемую дренами из междуречий озерно-ледниковой 
равнины, покрытой безвалунными иловатыми глинами. На опытном 
участке иловатая глина лишена кроющего наноса и является непосред
ственно почвообразующей породой. В толще глины на глубине около 
80—100 см от поверхности имеется прослойка слоистой пылеватой су
песи, переполненной бурно вскипающим карбонатным порошком Мощ
ность этой прослойки в различных точках равнины непостоянна — 20— 
50 см, под ней снова идет безвалунная глина, постепенно переходящая 
в ленточную. Дрены заложены под верхним ярусом глины в толще сло
истой пылеватой прослойки. Пробы воды взяты в два срока из двух 
устьев: 10/VIII и 24/XII, т. е. летом и зимой 1950 г.
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Таблица 13
Химический состав дренажных вод

37

Место взятия образца Время взятия 
образца pH

О
ки

сл
яе

мо
ст

ь 
по

 Ку
бе

лю
, в 

мг
 «О

»

мг/л мг-эк.в Сумма, мг-экв

Су
хо

й о
с

та
то

к

Су
мм

а м
и

не
ра

ль
ны

х 
ве

oе
ст

в

Су
мм

а о
р

га
ни

че
ск

их
 

ве
щ

ес
тв HCO3 Si2 R2O3 Cl' SO4'' Ca** Mg**

ан
ио

но
в

ка
ти

он
ов

Коллектор 1, колхоз им. Калинина 
Краснознаменского района, пло
щадка №2 ......................................

10.VIII
1950 г. 7,81 32,16 497,0 239,0 258,0

322,08
5,28

12,4
0,41 0,4

3,5
0,10

30,4
0,63

81,0
4,06

107,6
8,85 6,42 12,91

Коллектор 1, колхоз им. Калинина, 
площадка № 2..................................

24.XII 
1950 г. 7,7 10,32 529,0 268,0 261,0

583,01
9,55

11,6
0,19 0,8

6,7
0,19

31,40
0,65

73.60
3,68

69,20
5,69 10,58 9,87

Коллектор 2, колхоз им. Калинина, 
площадка № 2..............................

10.XII
1950 г. 7,80 29,12 436,0 233,0 203,0

514,8 
8,44

10,4
0,35 0,8

10,6
0,35

19,3
0,40

84,8
4,24

52,0
4,28 9,54 8,52

Коллектор 2, колхоз им. Калинина, 
площадка № 2..............................

24.XII
1950 г. 8,0 11,96 500,0 284,0 216,0

567,47 9,6
0,8

4,40 26,5 87,24 59,60
10,13 9,269,30 0,16 0.12 0,55 4,36 4,90

Совхоз 15..........................
5.1 

1951 г. 7,6 14,80 406,0 245,0 161,0
409,02

6 ,70
12,8
0,21 0,8

5,64
0,16

19,3
0,40

113,325.6721,20
1,74 7,47 7,41Устье № 2, колхоз им. Сталина

Багратионовского района, опытная
площадка ..................................

18.XII
1950 г. 7,3 9,08 150,0 94,0 56,0

81,31
1,33

12,8
0,21 4,0

2,10
0,06

18,08
0,38

19,2
0,96

4,44
0,36 1,98 1,32

Дрена № 79, колхоз им. Сталина
Калининградского района, опытная
площадка...................

19. XII
1950 г. 7,2 27,52 172,0 87,0 85,0

77,10
1,26

9,6
0,16 2,4

2,62
0,07

12,70
0,26

19,2
0,96|

6,62
0,54 1,75 1,50



Пятая проба доставлена с опытно-дренажного участка совхоза 
№ 15 Советского района, где на территории окраины абрадированной 
морской равнины на размытой поверхности валунного карбонатного 
суглинка залегает неоднородная толща наносов — хрящеватых суглин
ков с прослойками и линзами грубых песков и супесей. В основании 
этой кроющей толщи лежат дрены. Две последние пробы — с опытных 
участков западной части области: из устья коллектора в колхозе 
им. Сталина Багратионовского района и из дрены в колхозе им. Стали
на Калининградского района.

Результаты анализа дали несколько неожиданную, но вполне опре
деленную картину. Прежде всего оказалось, что по величине сухого 
остатка и по количеству минеральных веществ воды из коллекторов 
колхоза им. Калинина Краснознаменского района и совхоза № 15 Со
ветского района, т. е. из восточных районов области, резко отличаются 
от последних двух проб из западного района.

Все воды по составу растворенных веществ относятся к группе гид- 
рокарбонатных с заметной примесью сульфата и небольшим количе
ством хлоридов, но по концентрации и по соотношению между компо
нентами, главным образом между катионами, различаются друг от друга.

Первые четыре пробы из колхоза им. Калинина отличаются неболь
шой минерализацией, имеют слабощелочную реакцию, магний и каль
ций содержат примерно в равных количествах и около 1 мг-экв натрия. 
В них имеется заметная примесь сульфатов и немного хлоридов.

По составу и концентрации растворенных веществ эти пробы весьма 
однообразны. Особенно сходны обе парные пробы, взятые в различные 
сроки. Такое постоянство состава и концентрации растворенных веществ 
в водах, взятых летом и зимою, указывает, что здесь идет выщелачива
ние солей из породы, а продукты минерализации растительных остатков, 
т. е. продукты почвообразования, в данном случае не принимают учас
тия в формировании раствора. К сожалению, у нас слишком мало дан
ных для обоснования этого вывода.

Пятая проба из совхоза № 15 отличается от первых четырех резким 
преобладанием кальция в составе катионов. Последние две пробы, очень 
сходные между собой, с почти нейтральной реакцией, характеризуются 
низкой степенью минерализации.

Полученные данные анализа вод находятся в полном соответствии с 
некоторыми особенностями почвенного покрова названных районов. Они 
показывают, что в отдельных районах области в толще пород имеются 
остатки солей, в составе которых присутствуют не только карбонаты 
щелочных земель, но и сульфаты и даже хлориды магния и натрия. По- 
видимому, в восточных районах области эти соли находятся в больших 
количествах, чем в западных. Почвообразующие породы восточных райо
нов (к востоку от р. Деймы) содержат также гораздо больше карбо
натов кальция.

Заканчивая на этом характеристику главнейших, наиболее распро
страненных почвообразующих пород Калининградской области, под
черкнем те моменты, которые мы считаем самыми важными для пони
мания условий развития плодородия почв.

1. В Калининградской области встречаются почвообразующие по
роды весьма различного происхождения и состава.

2. Наибольшее значение для формирования тех или иных почв имеют 
три основные группы почвообразуюших пород:

а) валунные суглинки, большей частью перемытые с поверхности и 
превращенные в двучленные толщи пород;

б) безвалунные иловатые глины, чаще всего близко подстилающие 
суглинистые или супесчаные наносы;
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в) песчаные отложения, образующие более или менее высокие холмы 
и гряды или слагающие равнинные поверхности террас.

3. Наибольшую часть территории области покрывают двучленные 
наносы, чаще всего представленные суглинками, подстилаемыми тяже
лыми валунными суглинками или безвалунными глинами. Такое строе
ние наносов способствует замедлению просачивания влаги в толщу 
грунтов и может при обилии атмосферных осадков приводить к появле
нию застойных явлений в почвах.

4. В ряде районов области почвообразующие и подстилающие поро
ды неоднородны, с чем связывается образование сложного микрорелье
фа, как на поверхности, так и под землей, обусловливающего возникно
вение пятнистого сезонного переувлажнения и пестроты почвенного по
крова.

5. Частая смена механического состава пород и резкие колебания 
мощности кроющих и подстилающих наносов наблюдаются в тех час
тях территории области, которые подвергались особенно сильному раз
мыву. Такими частями являются в наибольшей степени краевые поло
сы озерно-ледниковой равнины и пониженные участки моренных абра
дированных равнин.

6. Характерной особенностью большинства почвообразующих пород 
области является наличие в них карбонатов.

По своему происхождению карбонаты разделяются на две группы:
а) осколки плотных известняков или куски мергеля, захваченные лед
ником и отложенные им в виде примеси в составе моренного наноса, и
б) плотные известковые конкреции — журавчики и известковые кукол
ки, образовавшиеся вторично в толще породы, путем заполнения пустот 
(трещин, корневых ходов и ходов червей) в результате выделения из 
растворов с вероятным участием живых организмов. Первые характер
ны для валунных суглинков и валунных глин, т. е. для ледниковых от
ложений более или менее тяжелого механического состава, и в породах, 
переотложенных водой в поздне- или послеледниковое время не встре
чаются. Вторые содержатся главным образом в безвалунных глинах, 
хотя могут встречаться и в валунных суглинках.

Несодержащими карбонаты (или глубоко выщелоченными) являют
ся почвообразующие породы в следующих частях области:

1) в западной половине Замланда, в Приморском районе;
2) на юго-западной окраине области, в Ладушкинском районе;
3) в пределах узких моренных гряд, вытянутых вдоль р. Преголи и 

на «озерной» гряде в юго-восточной части области;
4) в аллювиально-болотной низменности с дельтой Немана, в Слав

ском и частично в Советском и Полесском районах;
5) в районах распространения песчаных наносов в различных частях 

области.
7. Существенными особенностями химического состава пород явля

ются: пониженное содержание щелочноземельных оснований, особенно 
кальция (силикатного и поглощенного), значительное содержание окиси 
калия при очень малом содержании окиси натрия, заметное содержание 
соединений фосфора, а также марганца, который обладает довольно 
большой подвижностью и обнаруживается иногда даже в дренажных 
водах. Ряд пород, несмотря на сравнительно тяжелый механический 
состав, характеризуется повышенным содержанием кварца.

8. Из трех основных групп почвообразующих пород наиболее бога
тым субстратом для формирования почв являются валунные суглинки. 
Валунные глины и безвалунные иловатые глины, хотя и богаты необ
ходимыми элементами питания растений, весьма плохие почвообразо-
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ватели, так как они. обладают резко отрицательными физическими 
свойствами.

Как подстилающие породы, в качестве компонента двучленного на
носа, глины также неблагоприятно влияют, главным образом, на вод
ный режим почвы. В данном случае отрицательная роль подстилающей 
глины уменьшается с увеличением мощности кроющего наноса.

Среди других пород пески в Калининградской области по запасу 
минеральных питательных веществ занимают последнее место,

Особенно бедными являются сортированные древнеаллювиальные 
пески, тогда как пески более грубые водно-ледникового происхожде
ния наряду с преобладанием бесплодного кварца содержат некоторое 
количество других минералов, могущих быть источником мобилизации 
питательных веществ.

Пески Калининградской области, даже наиболее сортированные, все 
же несколько богаче минералами, чем, например, пески террас более 
южных и восточных областей Русской равнины. Это объясняется распо
ложением описываемой области в полосе позднейшего оледенения, в 
связи с чем и все распространенные здесь отложения содержат еще ряд 
невыветренных первичных минералов.

Благодаря высокой водопроницаемости песчаные породы не спо
собствуют созданию застойного и избыточного увлажнения образующих
ся на них почв. Вместе с тем, вследствие значительного количества ат
мосферных осадков, пески не создают здесь засушливых условий.

Почвообразование на песчаных породах характеризуется более вы
соким плодородием в тех случаях, когда пески, обычно древнеаллю
виальные, неглубоко подстилаются карбонатными валунными суглин
ками. При таком строении почвообразующей и подстилающей породы 
почвообразование может развиваться за счет аккумуляции и трансфор
мации веществ, поглощаемых растениями непосредственно из раствора 
почвенно-грунтовых вод.

9. В тесной связи со строением и свойствами почвообразующих и 
подстилающих пород находится и гидрохимический режим почв.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Флора и растительность Калининградской области охарактеризова
ны в ряде статей, помещенных в специальном выпуске трудов Ботани
ческого института Академии наук СССР (Геоботаника, вып. 10, 1956). 
Материалами этих статей мы главным образом и воспользовались для 
составления данного раздела.

Калининградская область расположена в пределах лесной зоны Со
ветского Союза, в крайней западной ее части. На территории ее прохо
дят границы ареалов, с одной стороны северо-восточная — западно
европейских древесных пород: граба и дуба с сопровождающими их 
некоторыми кустарниками и травянистыми растениями, а с другой — юго- 
западная — восточной таежной породы — ели (В. Л. Леонтьев, 1956; 
Е. Г. Победимова, 1956). Характерной растительностью здесь являются 
смешанные елово-широколиственные и широколиственно-еловые леса.

В сравнительно недавнее время лесом была занята вся территория 
области. Безлесными были лишь центральные части больших болотных 
массивов и пойм главных рек.

Лесная растительность поселилась здесь очень скоро после освобож
дения поверхности суши от ледяного покрова и, возможно, на повышен
ных местах еще задолго до спада вод обширного озерно-ледникового 
водоема. C тех пор в составе лесов, покрывающих территорию области, 
было несколько существенных изменений, связанных с проникновением
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различных древесных пород, западных или восточных, сопровождаю
щих более или менее значительные смены климатических условий.

Из указанных изменений нам важно подчеркнуть следующие три 
момента:

1. Древнейший период господства сосново-березовых лесов при сра
внительно холодном и более сухом, чем современный, климатическом 
режиме. Этот период должен был ознаменоваться накоплением карбо
натов в безвалунных глинах и образованием дерново-карбонатных почв 
на повышенных участках, сложенных ледниковыми отложениями.

2. Период распространения широколиственных лесов с участием ду
ба, граба и бука в условиях более теплого и влажного климата. В это 
время должно было развиваться интенсивное выщелачивание карбона
тов из почв и, одновременно, усиленное биогенное накопление зольных 
элементов в почвах.

3. Период внедрения ели и распространения еловых и смешанных 
широколиственно-еловых лесов и одновременно проявления процесса 
заболачивания с расширением площадей сфагновых болот при замет
ном похолодании климата. В этот период, предшествовавший истори
ческому, должен был весьма интенсивно развиваться процесс оподзо
ливания почв, но должно было также продолжаться и биогенное накоп
ление зольных элементов лесной растительностью, хотя в несколько 
других соотношениях и формах, чем в предшествовавший период. На
конец, по мере развития подзолообразования и дифференциации почвен
ного профиля должно было замедляться выщелачивание углекислого 
кальция из нижних горизонтов профиля почв.

Таким образом, подавляющее большинство почв первоначально воз
никло и развивалось под лесной растительностью и, несмотря на про
изошедшие значительные изменения растительного покрова, сохранило 
многие характерные признаки и свойства лесных почв.

Массовое уничтожение лесов с целью главным образом освобожде
ния площадей для сельскохозяйственного использования началось 
сравнительно недавно — всего несколько столетий тому назад, и продол
жалось почти до последнего времени.

По-видимому, первоначально, до того как развилось строительство 
мелиоративных сооружений, на освобождаемых от леса пространствах 
происходило значительное поверхностное заболачивание почв — как 
следствие особенностей местного климата и геологического строения.

В настоящее время леса покрывают всего около 14% площади. Рас
пределение их очень неравномерное. Сравнительно крупные леса сохра
нились лишь в Полесском районе — в пределах абрадированной рав
нины, на северо-востоке (междуречье Неман—Шешупа) и на юго-восто
ке области. На остальной территории леса представлены отдельными 
небольшими массивами (В. Л. Леонтьев, 1956).

Состав лесов также претерпел серьезные изменения. Большая часть 
лесов является искусственными насаждениями, вследствие чего весьма 
трудно установить, каков был их первоначальный естественный облик. 
Некоторое исключение составляют заболоченные черноольховые леса 
на побережье Курского залива. В то же время даже в современном со
ставе лесов различных частей области можно заметить некоторые до
вольно существенные различия. В. Л. Леонтьев (19'56) указывает, что 
в восточной части области преобладают хвойные, еловые и сосновые ле
са с относительно небольшим участием широколиственных пород, тогда 
как к западу участие ели в составе лесов постепенно уменьшается, 
вплоть до того, что на крайнем юго-западе области существуют уже по
чти чистые широколиственные (дубовые и грабово-дубовые) леса. На 
Замландском полуострове сохранились небольшие буковые рощи —
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остатки прежде более широко распространенных лесов из этой породы.
Значительные изменения претерпели также и болота. Все они в той 

или иной степени превращены в сельскохозяйственные угодья.
На подавляющей части территории естественная растительность со

вершенно уничтожена. На месте бывших лесов возникли пашни и в 
меньшей части — искусственные сеяные луга.

По В. Л. Леонтьеву (1956), наиболее распространенными в Кали
нинградской области являются леса, относящиеся к группе типов широ
колиственно-еловых. Эти леса отличаются большим разнообразием сос
тава, в котором преобладает ель (Picea excelsa Link) и участвуют раз
личные лиственные породы, главным образом широколиственные: дуб 
(Quercus robur L.), липа (Tilia cordata Mill), бук (Fagus silvatica L.), 
ясень (Fraxinus excelsior L.), вяз (Ulmus laevis Pall), ильм (Ulmus 
scabra Mill), граб (Calpinus betulus L.), клен остролистный (Acer pla
tanoides L.). Мелколиственные древесные породы — береза (Betula ver
lucosa Ehrh) и осина (Populus tremula L.), а из хвойных сосна (Pinus 
silvestris L.) присутствуют в широколиственно-еловых лесах в виде не
большой примеси.

Подлесок обычно хорошо развит и состоит из лещины (Corylus avel
lana L.), крушины (Rhamnus frangula Mill. и Rh. cathartica L.), рябины 
(Sorbus aucuparia L.), черемухи (Padus racemosa Gilib.), калины (Vibur
num opulus L.), ивы козьей (Salix caprea L.), бузины (Sambucus race
mosa L. и S. nigra L.), бересклета (Evonymus europaea L., E. verrucosa 
Scop). Встречаются также и низкорослые кустарники: волчье лыко 
(Daphne mezereum L.), малина (Rubus idaeus L.), ежевика (Rubus cae
sius L.).

Травяной покров состоит как из неморальных 1, так и из таежных 
видов. Наиболее распространенными являются следующие виды: 
Oxalis acetosella L., Majanthemum bifolium L., Aegopodium podagraria L., 
Asperula odorata L., Asarum europaeum L., Rubus saxatilis L., Paris quad
rifolia L., Anenome nemorosa L., Viola canina L., Convallaria majalis L., 
Festuca gigantea (L.) Vill. Veronica chamaedrys L., Orobus vernus L.

Моховый покров, как правило, отсутствует или представлен неболь
шими пятнами.

Широколиственно-еловые древостои имеют высокий бонитет: чаще 
всего Ia, реже I и нередко выше Ia.

Ельники представлены несколькими типами. Из их числа наиболее 
распространены ельники-зеленомошники высокого бонитета (I, реже II). 
Древесный ярус в таких древостоях состоит из ели с небольшой при
месью березы, реже дуба и сосны. Подлесок почти отсутствует или мало 
развит и состоит из рябины, крушины, ивы козьей, волчьего лыка. Тра
вяной покров очень редкий, состоит главным образом из черники (Vac
cinium myrtillus L.) с небольшим участием Vaccinium vitis Idaea L., 
Majanthemum bifolium L., Luzula pilosa (L.) Willd., Ramischia secunda 
(L.) Gacke, Pyrola Chlorantha Swartz.) Pyrola media Swartz., Trientalis 
europaea L., редко Calluna vulgaris (L), Salisb., Oxalis acetosella L.

Моховый покров — сплошной, состоит из зеленых мхов (Pleurozium 
Schreberi (Willd.) Mitt., Dicranum undulatum Ehrh., Hylocomium splen
dens Hedw). Очень редко по микрорельефным понижениям встречаются 
куртинки Polytrichum commune L. и Sphagnum Girgensohnii Russ.

Менее часто встречаются ельники травяно-кисличные и ельники-кис
личники.

Первый из указанных типов представляет собой искусственные на
саждения, расположенные участками среди широколиственно-еловых и

1 Неморальный травяной покров — дубравное широкотравье.
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широколиственных древостоев и состоящие из ели с небольшой при
месью дуба и липы. По составу подлеска такие ельники не отличаются 
от широколиственно-еловых лесов. В травяном покрове преобладает кис
лица. Бонитет травяно-кисличных ельников Ia, реже I.

В ельниках-кисличниках тоже господствует ель. В качестве примеси 
встречаются береза, реже дуб и липа. Подлесок — редкий, угнетенный, 
состоящий из крушины, рябины, шиповника, волчьего лыка. На участ
ках с сомкнутым пологом древостоя подлесок отсутствует.

Травяной покров очень редкий, состоящий из кислицы с небольшим 
участием майника, ландыша, сныти. Моховый покров в сомкнутых 
древостоях почти отсутствует, а на осветленных участках представлен 
зелеными мхами. Бонитет ельников-кисличников Ia.

Сосняки распространены в северо-восточной части области, где они 
преобладают над еловыми и широколиственно-еловыми лесами.

Большая площадь покрыта сосновыми лесами на песчаных морских 
побережьях и на косах (Калининградской и Курской) в западной части 
области.

Типы сосновых лесов очень разнообразны. Выделяется группа типов, 
приуроченных к сухим местообитаниям с песчаными или супесчаными 
почвами. Это — чистые сосняки, иногда с небольшой примесью березы, 
невысокого бонитета НИ, IV, очень редко II). Подлесок, как правило, 
отсутствует или представлен редким можжевельником (Juniperus com
munis L.). К описываемой группе принадлежат сосняки лишайниковые 
с покровом из лишайников рола Cladonia с небольшим участием ксеро
фитных видов цветковых растений (Antennaria dioica (L.) Gaertn., Hie- 
raciuin pilosella L., Dianthus borussicus Vierh., Vaccinium vitis Idaea L., 
Calluna vulgaris (L.) Salisb., Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng., Festu
ca ovina L.).

Встречаются сосняки-верещатники, которым В. Л. Леонтьев (1956) 
приписывает послепожарное происхождение. В этом типе леса в травя
ном покрове господствуют кустарнички, преимущественно Calluna vulga
ris L., в меньшей степени Vaccinium vitis Idaea L., Vaccinium myrtillus 
L., Arctostaphylos uva ursi (L.) Spreng.

В покрове участвуют указанные выше травянистые растения, встре
чающиеся в лишайниковых сосняках. К этой же группе типов сосняков 
принадлежат очень своеобразные боры — сухие черничники, представ
ляющие собой насаждения высокого бонитета (II, иногда I) с господ
ством сосны и примесью березы, ели, меньше дуба и осины. Подлесок 
или совсем отсутствует или представлен редкими экземплярами ряби
ны, крушины, иногда можжевельника. В травяном покрове господству
ет Vaccinium myrtillus L. своеобразной экологической формы с мелкими 
черными ягодами (Леонтьев, 1956).

В покрове присутствуют Calhma vulgaris L., Vaccinium vitis Idaea 
L., Melampyrum nemorosum L., Deschampsia flexuosa (L.) Trin.

Вторая группа типов сосновых лесов приурочена к местообитаниям 
нормального увлажнения. Древостои сосняков, принадлежащих к этой 
группе, имеют высокий бонитет (Ia, I иногда II). Большей частью это 
леса сложного состава с господством сосны и с более или менее значи
тельной примесью ели, березы, осины и различных широколиственных 
пород: дуба, липы, клена, ясеня. Подлесок хорошо выражен и разно
образен по составу.

Преобладающими в подлеске кустарниками являются: Corylus avel
lana L., Sambucus racemosa L., Rhamnus cathartica L., Sorbus aucuparia 
L., Evonymus europaea L. В прогалинах нередко встречаются густые 
заросли малины (Rubus idaeus L.), ежевики (Rubus caesius L.), жимо
лости (Lonicera xylosteum L.). К описываемой группе принадлежит
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сосняк орляковый, в травяном покрове которого господствует папоротник- 
орляк (Pteridium aquilinum (L.)Kuhn), образующий сплошной полог, 
под которым почти не развиваются какие-либо другие растения, кроме 
редких экземпляров кислицы и фиалки собачьей и небольших куртинок 
зеленых мхов.

К этой же группе относятся сосняки травяные с густым злаково-раз
нотравным покровом. Преобладающими видами в покрове являются: 
Briza media L., Melica nutans L., Calamagrostis arundinacea (L.) Roth., 
Milium effusum L., Asperula odorata L., Orobus vernus L., Pulsatnla 
patens (L.) Mill., Anemone nemorosa L., Convallaria majalis L., Polygona
tum officinale All., Asarum europaeum L., Oxalis acetosella L., Rubus sa
xatilis L., Fragaria vesca L.

Переходным к типам сосняков заболоченных является сосняк-зеле- 
номошник с хорошо развитым, часто сплошным покровом из зеленых 
мхов и с редким травяным покровом. В составе последнего преобла
дают Vaccinium myrthillus L., Majanthemum bifolium L., Viola canina L., 
Luzula pilosa (L) Willd. Менее распространены Vaccinium vitis Idaea L., 
Trientalis europaea L.

Группа типов сосняков заболоченных располагается на пониженных 
местоположениях, характеризующихся избыточным увлажнением.

Сосняки багульниковые представляют собой чистые сосновые леса, 
иногда с небольшой примесью березы, III (реже II) бонитета. Подлесок 
отсутствует или представлен редкими экземплярами Juniperus commu
nis L. и Salix caprea L. В покрове господствуют кустарнички, преимуще
ственно Ledum palustre L. и Vaccinium uliginosum L. Местами по коч
кам располагаются куртины Vaccinium myrtillus L. и Calluna vulgaris 
L., а в понижениях — Rubus chamaemorus L. и Eriophorum vaginatum L.

Моховый покров представлен сфагновыми мхами и лишь на кочках 
зелеными мхами.

Описанный тип соснового леса характерен для переходных болот. 
Верховым болотам присущ тип сосняков сфагновых. Древостой этого 
типа целиком состоит из сосны и имеет низкий бонитет (V, реже IV). 
Подлесок отсутствует. Травяно-кустарничковый покров состоит из 
Andromeda polifolia L, Eriophorum vaginatum L., Oxycoccus quadripe
talus Gilib., Drosera rotundifolia L., редко Ledum palustre L. По кочкам 
отдельными группами встречаются Calluna vulgaris (L.) Salisb., Empet
rum nigrum L. Моховый покров сплошь состоит из сфагновых мхов, 
главным образом Sphagnum balticum Russ., Sph. fuscum Klingr., Sph. 
medium Russ. Кое-где на кочках располагаются куртинки зеленых мхов.

Березняки на дренированных местоположениях обычно вторичные, 
сменившие леса другого состава и унаследовавшие от широколиствен
ных, широколиственно-хвойных или хвойных лесов присущий им на
земный растительный покров.

На пониженных избыточно-увлажненных местоположениях распрост
ранены березняки, чистые или с небольшой примесью других хвойных и 
лиственных древесных пород.

Низинным болотам свойственны березняки крупнотравные, состоя
щие из березы с более или менее значительной примесью ольхи черной 
(Alnus glutinosa (L.) Gärtn), ели и ясеня. Подлесок состоит из Ribes 
nigrum L., иногда с участием Ribes rugrum L. В покрове — крупнотра
вье: Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Iris pseudaoorus L., Calamagrostis 
Ianceolata Roth., Calamagrostis neglecta (Ehrh) P. В., иногда Phragmites 
communis Trin. Мхи очень редко, пятнами (главным образом виды 
Mnium и Hupnuni), в понижениях различные виды Sphagnum. Насаж
дения описанного типа в большинстве случаев II, реже I бонитета.
44



На переходных болотах встречаются березняки травяно-сфагновые, 
IV—V, иногда III бонитета. Древесный ярус состоит из березы с еди
ничной примесью сосны, иногда ольхи черной. В травяном покрове гос
подствуют тростник и осоки. Моховый покров состоит из сфагновых 
мхов.

На побережьях Курского и Калининградского залива большие пло
щади заняты черноольшатниками.

На сильно оводненных топяных болотах развит тип черноольшатни
ка крупнотравного. Древостои этого типа имеют II (реже III) бонитет. 
В составе древесного яруса исключительно черная ольха. Подлесок 
отсутствует. В покрове высокостебельные травы: Filipendula ulmaria 
(L.) Maxim., Iris pseudacorus L., Phragmites communis Trin. Моховый 
покров не выражен.

На осушенных низинных болотах развивается тип черноольшатника 
более высокого бонитета (I-II) и сложного состава. К черной ольхе 
примешиваются в более или менее значительном количестве береза, ель, 
ясень, дуб. Чаще всего появление перечисленных древесных пород свя
зано с искусственным посевом или посадкой. Такой тип черноольшатни
ка может быть назван кислично-травяным. В подлеске развиваются смо
родина красная и черная, местами малина.

Травяной покров очень густой, сильно развитый, состоящий из высо
костебельных растений: Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Urtica urens L., 
Iris pseudacorus L., Angelica silvestris L., Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. 
Под пологом крупных трав развивается Oxalis acetosella L. Моховый 
покров обычно отсутствует. Характерной особенностью лесов описывае
мого типа является присутствие в них большого количества хмеля 
(Humulus lupulus L.).

На многих участках осушенных низинных болот черноольховые леса 
уничтожены, и на их месте посажены искусственные ясеневые и дубово
ясеневые насаждения, причем травяной покров остался без существен
ных изменений.

Широколиственные леса в чистом виде мало сохранились на терри
тории Калининградской области. Это объясняется тем, что в подавля
ющем большинстве случаев в широколиственных лесах производились 
посев и посадка ели, вследствие чего образовались елово-широколист
венные и широколиственно-еловые леса. Местами встречаются не
большие участки искусственных дубняков, грабинников, ясенников и 
смешанных насаждений из различных широколиственных деревьев. 
В западной части области (в Приморском районе) кое-где сохранились 
небольшие массивы букового леса. Широколиственные насаждения в 
большинстве случаев имеют высокий бонитет (Ia, I, реже II). Травяной 
покров в таких насаждениях обычно аналогичен покрову широколист
венно-еловых травяно-кисличных лесов.

Как мы уже указывали, на большей части территории Калининград
ской области леса уничтожены и на месте их возникли пашни и луга.

Калининградская область выделяется из ряда областей СССР вы
соким процентом площади, занятой луговыми угодьями (около 30% 
всей площади суши). Это приобретает особенное значение, если при
нять во внимание, что обычно наиболее устойчивые пойменные луга 
составляют здесь всего 12% от всей площади сенокосно-пастбищных уго
дий, а около 88% занимают луга материковые, из которых часть отно
сится к низинным лугам среди водораздельных равнин, а другая часть 
к суходольным сеяным лугам.

Вследствие нарушения в военные годы на территории области мели
оративных систем многие луговые площади подверглись вторичному
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поверхностному заболачиванию, в результате которого изменился со
став растительности лугов. Некоторые ценные травы начали выпадать 
из травостоя и появились плотнокустовые травы, такие, как щучка дер
нистая, ситник и др.

Материковые луга — всегда искусственные, поэтому чрезвычайно 
трудно установить какие-либо закономерности распределения различ
ных луговых формаций и ассоциаций на территории области. Тем 
не менее Е. П. Матвеевой (1956) было произведено ботанико-кор
мовое районирование области, выделено девять ботанико-кормовых 
районов.

В первом, Приморско-Ладушкинском районе, охватывающем почти 
весь Замландский полуостров и юго-западную окраину области, на 
долговременных лугах преобладает полевица белая (Agrostis alba L.). 
Большую часть площади занимает овсяница красная (Festuca rubra L.) 
с лядвенцем рогатым (Lotus corniculatus L.), люцерной серповидной 
(Medicago falcata L.) и с примесью мятлика лугового (Роа pratensis L.), 
овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) и ежи сборной (Dactylus 
glomerata L.). Местами встречаются сеяные луга из овсяницы луговой и 
ежи сборной с клеверами (Trifolium pratense L., Т. Liybridum L. и Т. re
pens L.) На пониженных участках распространены лисохвостные луга 
(с Aliopecurus pratensis L.).

Во втором Озерско-Нестеровском районе, расположенном на юго- 
востоке области, в сеяных сенокосах и пастбищах господствуют траво
смеси из ежи сборной, овсяницы луговой, тимофеевки луговой (Phleum 
pratense L.) с клеверами. На отдельных небольших участках встреча
ются старые посевы костра безостного (Bromus inermis Leyss.), райграс
са (Arrhenatherum elatius (L.) М. et К.), мятлика лугового (Роа praten
sis L.), полевицы белой (Agrostis alba L.), лядвенца (Lotus corniculatus 
L.). В понижениях распространены лисохвостники, которые при ухуд
шении дренажа вырождаются в щучники (с щучкой дернистой — De- 
schampsia Caespitosa L. Р. В.) и ситником (Juncus bufonius L.) и раз
нотравно-злаковые луга с лютиками (Ranunculus acer L. и R. repens 
L.), лапчаткой (Potentilla anserina L.) и др.

Третий район, расположенный на правобережье р. Инструч и охва
тывающий северо-восточную часть Советского, юго-восточную Больша
ковского и небольшую северо-западную часть Черняховского админи
стративных районов, характеризуется очень большим распространением 
лугов (более 30% общей площади).

На более возвышенных дренированных частях территории преобла
дают луга из ежи сборной, тимофеевки луговой, овсяницы луговой со 
значительным участием бобовых: клеверов (Trifolium pratense L., Т. hy
bridum L.), лядвенца (Lotus corniculatus L.), чины (Lathyrus pratensis 
L.), мышиного горошка (Vicia cracca L.). В понижениях развиты лисо
хвостники, а в заболоченных низинах — осоково-щучковые и ситниково
щучковые луга. Вырождение лугов в районе выражено довольно сильно. 
Основной травостой сильно изреживается и в него внедряются щучка 
и ситник.

Четвертый район занимает довольно большую часть области по пра
вому берегу р. Преголи от западной границы третьего района до восточ
ной границы первого.

В сеяных лугах преобладают овсяница луговая и ежа. Нередко 
встречаются участки, занятые бобовыми травами: клеверами, мышиным 
горошком с примесью мятлика и овсяницы красной. В понижениях рас
пространены луга из лисохвоста, канареечника (Digraphis arundinacea 
Trin), манника (Glyceria fluitans (L.) P. В.), мелких осок (Carex spica
ta Huds., С. pilosa Scop.).
46



Пятый район, расположенный на востоке области, характеризуется 
большой пестротой состава сеяных лугов. Преобладают луга из тимо
феевки, овсяницы луговой, реже ежи сборной, с небольшим участием 
бобовых, главным образом клеверов. На участках с нарушенными дре
нажными системами в составе лугов присутствуют в более или менее 
значительном количестве щучка и ситник.

Шестой район охватывает центральную озерно-ледниковую равни
ну, характеризующуюся господством тяжелых глинистых почв, и за
нимает наибольшую по площади часть области. На долговременных 
лугах господствует овсяница луговая с примесью полевиц (Agrostis 
alba L. и A. vulgaris With), мятлика лугового, клеверов (преимущест
венно Trifolium repens L.). В этом районе наиболее заметно идет вы
рождение лугов, обусловленное нарушением во время войны мелиора
тивных систем. По данным Е. П. Матвеевой (1956), не менее 50% дол
говременных лугов—лугово-овсяничников превратились в смешаннозла
ковые щучники.

Седьмой район охватывает участки древнеаллювиальных песчаных 
равнин в разных частях области (на севере Краснознаменского района 
и по побережью Калининградского залива). Луга здесь занимают не
большую часть площади, причем некоторые из них, по мнению 
Е. П. Матвеевой, являются естественными вторичными лесными лугами. 
К таким относятся луга с преобладанием полевицы обыкновенной 
(Agrostis vulgaris With.) и душистого колоска (Anthaxanthum odoratum 
L.), а также с вейниками (Calamagrostis epigeios (L.) Roth. и С. arun. 
dinacea (L.) Roth.), осокой песчаной (Carex arenaria L.) и колосником 
песчаным (Elymus arenarius L.). Изредка встречаются белоусники с 
Nardus stricta L.

Долголетние сеяные луга занимают небольшую площадь. В них в 
большинстве случаев господствует полевица обыкновенная, реже поле
вица белая, овсяница красная и ежа сборная. Примесь бобовых, глав
ным образом клеверов, как правило, небольшая.

Восьмой район, расположенный в пределах низменной равнины 
дельты Немана, охватывает Славский и части Советского и Полесского 
административных районов. Значительная часть территории района 
представляет собой заболоченную равнину, различные участки которой 
в разной степени осушены при помощи мелиоративных мероприятий.

Во время войны многие мелиоративные сооружения вышли из строя, 
вследствие чего на ряде участков возникло вторичное заболачивание.

В северо-восточной, наиболее возвышенной части района распро
странены вторичные лесные луга из душистого колоска, полевицы 
обыкновенной, местами белоусники и сеяные луга из белой полевицы 
и лугового мятлика. В более пониженных частях района, на осушенных 
торфяниках и на низменных участках, покрытых аллювиальными нано
сами, развиты сеяные луга из лисохвоста, канареечника и майника. На 
вторично заболоченных участках возникли заросли рогоза (Typha lati
folia L.) и местами тростника (Phragmites communis Trin). Заросли 
указанных крупностебельных растений заняли очень большие простран
ства в пределах Неманской низменности.

В качестве девятого района выделяются поймы главных речных 
долин: Немана, Преголи, Деймы, Шешупы, Писсы и др. Распространен
ные здесь луга в большинстве своем являются естественными. Состав 
их в той или иной степени изменен подсевом различных ценных в кор
мовом отношении трав.

На повышенных участках поймы распространены очень разнообраз
ные по составу луга с господством костра безостого, ежи сборной, ов
сяницы красной с примесью люцерны серповидной, чины луговой,
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горошка мышиного. На участках с почвами тяжелого механического 
состава развиты луга из овсяницы луговой, лисохвоста с примесью бо
бовых. Наконец, на частично заболоченных пониженных участках поймы 
господствуют крупнотравные разнотравно-злаковые луга с канареечни
ком, манником, лабазником и др.

Особенностью развития растительности в Калининградской области 
является высокий ежегодный прирост органической массы как у древес
ных, так и у травянистых растений, что объясняется благоприятными 
гидротермическими условиями данной территории. Указанное обстоя
тельство имеет большое значение для почвообразования, так как высо
кий ежегодный прирост обеспечивает и большое поступление органиче
ских веществ в почву.

СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ

Основные черты почвенного покрова Калининградской области на
шли отражение на почвенной карте Штремме (Stremme), составленной в 
1935 г.

В 1947 г. напечатана выкопировка из этой карты, исправленная Рос
сман (Rossman J.), охватывающая Калининградскую область и часть 
территории Польской Народной Республики. На этой карте выделена 
бурая лесная почва, слабо и умеренно оподзоленная, затем охристая 
лесная почва, слабо, средне и сильно оподзоленная, заболоченная лес
ная почва, минеральная болотная почва, а также почва верховых и ни
зинных болот. Показан также и механический состав почв — глинистой, 
пылеватой и песчаной.

Карта показывает значительное распространение заболоченных почв 
на территории области, преобладание почв глинистых над почвами бо
лее легкого механического состава и приуроченность бурых лесных почв 
только к самой западной части области. Все эти данные вполне под
тверждаются нашими исследованиями, но наши наблюдения позволяют 
нам нарисовать более подробную картину почвенного покрова области. 
При этом мы можем не только подойти к установлению природы основ
ных типов и подтипов почв области, но и охарактеризовать современное 
состояние ее почвенного покрова, в связи с культурными мероприятия
ми и влиянием мелиоративных сооружений.

Ряд особенностей почв данной территории рассматривался в пре
дыдущих наших статьях (Завалишин, 1954; Завалишин и Надеждин, 
1952, 1954, 1957). В настоящем очерке мы даем более полный система
тический обзор всех описанных нами в области видов почв.

В соответствии с изложенными представлениями об эволюции ланд
шафта данной территории в течение послеледникового времени, к началу 
исторического периода здесь должны были сформироваться лесные поч
вы, а местами — болотные.

В дальнейшем, когда начались уничтожение большей части лесов, 
распространение сельскохозяйственной культуры и, наконец, осушитель
ные мелиорации, наступил новый период в жизни почв. В этот период 
лесные почвы на большей части площади области преобразовались в 
дерновые культурные почвы полей или в дерново-глеевые луговые 
почвы.

Однако исходные свойства лесных почв изменялись в различной сте
пени, в зависимости от исходного состояния каждой почвы и от после
дующей истории ее развития. Культурные почвы унаследовали ряд при
знаков от лесных или болотных почв. Ввиду этого познание исходных 
лесных почв области имеет важнейшее значение не только для выясне
ния местных особенностей природного процесса почвообразования и для
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правильного учета свойств современных лесных почв при развитии лес
ного хозяйства области, но и для понимания многих важных свойств из
мененных культурой почв сельскохозяйственных угодий.

Об исходном состоянии почвенного покрова области приходится су
дить на основании изучения почв современных лесов, в той или иной 
степени измененных человеком за исторический период. Изучая почвы 
современных лесов области, мы должны считаться и с наличием в ней 
ряда искусственных насаждений на бывших ранее обезлесенных участ
ках и, следовательно, с возможностью обнаружить почвы, вторично пре
образовавшиеся из культурных, и с искусственным изменением состава 
древесных пород в насаждениях и, наконец, с влиянием на почвы ряда 
культурных мероприятий. Из этих мероприятий в первую очередь, необ
ходимо учитывать регулирование водного режима.

В. Л. Леонтьев (1956) отмечает, что почти вся площадь лесов имеет 
осушительную сеть в виде канав с большой протяженностью мелкой 

'сети, а местами даже подземный дренаж.
Несмотря на все это, исследование почв современных лесов области 

позволяет раскрыть не только основные черты природного процесса поч
вообразования, характерного для данных географических условий, но и 
генетические связи между лесными и культурными почвами.

Почвы современных лесов

Среди лесных почв Калининградской области встречаются предста
вители двух основных типов — подзолистого и бурых лесных почв. Весь
ма широкое распространение имеют также почвы с признаками избы
точного увлажнения, а кое-где значительные площади занимают и 
сильнозаболоченные перегнойно-глеевые или торфянисто-глеевые почвы. 
Преобладают почвы подзолистого типа. Бурые лесные почвы встречают
ся под отдельными лесными массивами только в самой западной части 
области, а до культурного периода они, по-видимому, покрывали не бо
лее одной третьей части территории области в пределах Замландского 
полуострова и юго-западной холмистой возвышенности. Однако неко
торые признаки почвообразования, характерные для бурых лесных почв, 
наблюдаются и во многих почвах подзолистого типа, распространенных 
в центральных и восточных частях области.

Формирование бурых лесных почв в западной части области проис
ходило под влиянием широколиственных лесов западноевропейского 
типа. Восточнее в связи со все большим распространением еловых ле
сов и более длительным их воздействием на почвы преобладающее зна
чение получил подзолистый тип почвообразования. Как бурые, так и под
золистые почвы имеют здесь некоторые специфические провинциальные 
особенности, обусловленные их географическим положением в Южной 
Прибалтике, расположенной на границе между западной провинцией 
дерново-подзолистых почв и восточной провинцией бурых лесных почв.

В соответствии с этим бурые лесные почвы в Калининградской об
ласти следует относить к подтипу бурых ненасыщенных с признаками, 
хотя и слабо выраженного, но глубоко проникающего вниз по почвен
ному профилю оподзоливания.

Среди этих почв в той же западной части области на супесчаных и 
песчаных породах распространены почвы, тяготеющие к подзолистому 
типу и, по-видимому, испытывающие во многих местах в настоящее вре
мя возрастающее влияние подзолообразовательного процесса. Эти поч
вы мы уже описывали ранее (Завалишин, 1954). Они относятся к под
типу иллювиально-гумусовых слабоподзолистых почв. В числе их встре
чаются отдельные виды с признаками поверхностной подзолистости, но
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большая часть их в плакорных условиях характеризуется слабой под
золистостью.

По характеру аккумулятивного горизонта среди них выделяются ме
нее гумусные, тяготеющие к дерново-подзолистым, и более гумусные, 
т. е. собственно перегнойно-подзолистые. Первые можно считать свя
зующим звеном между бурыми лесными и дерново-подзолистыми. Надо 
подчеркнуть, что они встречаются не только в западной части области 
рядом с бурыми ненасыщенными и дерново-подзолистыми глубокоопод
золенными почвами, но и по всей территории, отличаясь более выра
женными признаками подзолообразования в удаленных от западной 
границы районах.

Что касается центральной и восточной частей области, то здесь гос
подствуют дерново-подзолистые почвы, среди которых имеются почвы 
с признаками, сближающими их с бурыми или перегнойно-подзолисты
ми иллювиально-гумусовыми почвами.

Огромное значение в проявлении тех или иных признаков почв име
ет состав почвообразующих и подстилающих пород; с ними связывается 
и развитие различных типов леса, хотя надо признать, что эта связь не
редко нарушается искусственными насаждениями.

Влияние искусственных насаждений могло сказаться только на срав
нительно поздних этапах почвообразования и нередко характер субстра
та весьма существенно воздействует на почвообразовательный процесс, 
вследствие чего роль растительности как бы сглаживается. Благодаря 
этому выявляется весьма тесная связь определенных видов почв с поч
вообразующими породами и формами рельефа. Так, бурые лесные почвы 
в западной части области встречаются только на суглинистых породах — 
легких и средних, т. е. на валунных суглинках более или менее однород
ного строения.

В почвенном профиле на породах более легкого механического соста
ва сейчас же появляются признаки гумусово-иллювиального процесса, 
а при бедности песчаного субстрата и ясные черты подзолообразования 
в верхней части профиля.

Еще резче выражается подзолообразование на песчаных породах 
при равнинном рельефе в условиях повышенного увлажнения. В этом 
случае образуются более или менее сильно, а иногда и глубоко подзо
листые почвы с резко выраженным гумусово-иллювиальным горизонтом 
и нередко с наличием гумуфицированного горизонта А1. Такое сочета
ние горизонтов в почвенном профиле не характерно для песчаных под
золистых гумусово-иллювиальных почв северных областей СССР и 
должно рассматриваться как проявление провинциальных качественных 
особенностей почвообразования во влажном и умеренно-теплом кли
мате.

На породах более тяжелого механического состава, даже и в запад
ной части области, наблюдается переход к подзолистому типу почвооб
разования, но уже без признаков гумусово-иллювиального процесса.

Типичных подзолистых почв в описываемой области не встречается, 
что соответствует ее положению в южной подзоне зоны лесных почв. 
Господствуют дерново-подзолистые почвы на суглинистых породах или 
перегнойно-подзолистые на песках или более тяжелых глинах (в послед
нем случае почва переходит уже в разряд перегнойно-подзолисто-гле
евых) .

Среди дерново-подзолистых почв выделяется прежде всего группа 
дерново-слабо- и среднеподзолистых глубокооподзоленных почв. Эта 
группа почв приурочена к средне- или легкосуглинистым породам, одно
родным или двучленным с подстиланием не слишком тяжелой породы и 
всегда глубоко выщелоченным. Именно в этой группе почв больше всего-
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проявляются черты сходства с бурыми глубоко оподзоленными почвами 
западной части области.

Кроме дерново-подзолистых глубоко оподзоленных почв, подтип дер - 
ново-подзолистых почв представлен здесь дерново-среднеподзолистыми 
и дерново-сильноподзолистыми почвами.

Первые встречаются на сравнительно тяжелых породах, т. е. на ва
лунных тяжелых суглинках или на безвалунных глинах. На суглинках 
эти почвы всегда несколько мощнее, чем на глинах. Дерново-сильнопод
золистые почвы по условиям залегания ближе к дерново-среднеподзо
листым, но они чаще приурочиваются к супесчано-глинистым двучленным 
породам на равнинных формах рельефа. Что касается карбонатности 
почвообразующих пород, как фактора, регулирующего образование и 
распределение почв, то значение его проявляется главным образом под 
широколиственными лесами или при повышенном увлажнении, когда на 
почву воздействуют более или менее жесткие карбонатные воды. По
дробнее этот вопрос будет рассмотрен нами дальше.

Лесные почвы нормального увлажнения
Не касаясь пока почв с признаками избыточного увлажнения, оста

новимся на изучении свойств перечисленных выше подтипов и видов 
почв.

Бурые лесные почвы были подробно описаны нами ранее (За
валишин, 1954а).

Морфологические признаки этих почв не показывают контрастной 
картины расчлененного на горизонты почвенного профиля. Напротив, 
разрез бурой почвы Калининградской области раскрывает мало диффе
ренцированную почвенную толщу на валунном бескарбонатном суглин
ке. Лесная подстилка на поверхности почвы малой мощности, гумусо
вый горизонт буровато-серого цвета или серо-коричневого оттенка также 
маломощный (не более 15 см) с нерезко выраженной границей перехо
да снизу. При внимательном изучении разреза можно обнаружить мощ
ный серовато-бурый оподзоленный горизонт, пористый и глубоко про
низанный корнями. Не ясно выражен также и иллювиально-метаморфи
ческий горизонт, постепенно переходящий в материнскую породу.

Мы располагаем данными анализа бурой лесной почвы из разреза 
654, заложенного на плоской возвышенной поверхности в Приморском 
районе под буковым лесом с ясеневым подлеском. Под пологом леса 
кислица и редкий злаковый травянистый покров (ежа) встречаются пре
имущественно пятнами, по осветленным участкам. Материнская поро
да почвы — валунный легкий суглинок.

В табл. 14 данные анализа показывают, что в рассматриваемой 
почве наблюдается сравнительно ровный ход профильных кривых со
держания мелких фракций. В нижней части профиля видно накопле
ние самых мелких фракций, а в средней — увеличение суммарного со
держания физической глины при слабом уменьшении количества или
стой фракции. В верхней части почвы уже более сильно падает содер
жание ила при сохранении повышенного, по сравнению с материнской 
породой, количества физической глины. Следовательно, в описываемом 
разрезе намечается увеличение содержания мелких фракций во всех 
почвенных горизонтах, по сравнению с материнской породой, что про
исходит, очевидно, за счет раздробления более крупных частиц. Наря
ду с этим в верхней части профиля имеет место разрушение илистых 
фракций под влиянием подзолообразования, хотя выраженное довольно 
слабо. Преобладающим является накопление в почве мелких фракций.
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Таблица 14

Содержание гумуса в описываемой бурой лесной почве меньше 3%, 
но в почвах этого типа оно может варьировать в довольно широких 
пределах, в зависимости от механического состава,— от 2 до 5,5%. 
При этом на большой глубине от поверхности (до 30 см) количество ор
ганического вещества может быть сравнительно высоким — 1 % и больше.

Существенным признаком бурых лесных почв является их кислот
ность. В исследованном разрезе вся почвенная толща до глубины бо
лее 100 см от поверхности имеет кислую реакцию. Только самый верх
ний горизонт A0A1 отличается более слабой кислотностью почвенного 
раствора. Уменьшение кислотности этого горизонта скорей всего следует 
объяснить нейтрализацией части органических кислот основаниями, 
освобождающимися при интенсивной минерализации растительных 
остатков. Это положение подтверждается накоплением поглощенных ос
нований в самом верхнем органогенном горизонте этой почвы. Однако, 
несмотря на увеличение содержания поглощенных кальция и магния, в 
том же горизонте значительной величины достигает обменная кислот
ность, обусловленная накоплением ионов водорода и алюминия. В ни
жележащих горизонтах концентрация водородных ионов в водной и со
левой суспензии повышается и остается на одном уровне до глубины 
60—80 см от поверхности, после чего в более глубоких горизонтах начи
нает слабо понижаться. Величина обменной кислотности, обусловленная 
в подавляющей своей части переходом алюминия в подвижное состоя
ние, сохраняет почти одно и то же значение во всей толще почвы.

Исследованная бурая почва характеризуется в общем малым содер
жанием обменных оснований, которые концентрируются только в самом 
верхнем горизонте. В связи с этим и степень насыщенности от большой 
величины в верхнем горизонте (75%) падает в горизонте A2 до 38— 
36%, а затем снова начинает медленно возрастать, доходя в нижней ча
сти профиля до 87%. Вынос обменных оснований выражен очень четко 
в пределах всей почвенной толщи.

Валовой химический анализ (табл. 15) позволяет еще несколько уг
лубить характеристику бурых лесных почв. По этим данным, почва раз-
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Гумус, кислотность, обменные основания, содержание «физической глины» 
и илистых частиц в бурой лесной почве, разрез 654
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A0A1 0—2
—

5,95 5,14 1,84 3,67 7,51 16,42 5,99 22,41 29,92 75
— —

Ai 3—8 2,94 4,29 3,71 0,24 2,45 2,69 3,41 0,21 3,62 6,31 57 27,65 11,21
AiA2 10-15 1,63 4,31 3,76 0,20 3,35 3,55 2,20 0,21 2,41 5,96 40 28,56 12,65

Аг 20—25 1 ,24 3,97 3,83 0,24 3,13 3,37 1,87 0,13 2,00 5,37 38 28,56 13,14
Аг 30—35 — 4,06 3,83 0,22 3,25 3,47 1,87 0,07 1,94 5,41 36 28,85 11,48
Аг 40—45 — 4,62 3,75 0,21 3,47 3,68 2,69 0,17 2,86 6,54 44 30,73 15,13
В 50—55 — 4,65 3,85 0,20 3,06 3,26 3.50 0,64 4,14 7,40 56 32,22 13,35
В 65—70 0,09 4,86 3,97 0,12 2,38 2,50 4,74 1,58 6,32 8,82 70 35,83 17,82
В 85—90 0,08 4,97 3,92 0,19 1,63 1,82 5,30 1,75 7,05 8,87 79 28,64 17,28
C 105—110 0,08 5,21 4,05 0,19 0,75 0,94 5,14 1,41 6,55 7,49 87 25,57 16,43



Валовой химический состав бурой лесной почвы, разрез 654
Таблица 15
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A0A1 0—2 20,59 83,84 8,51 2,51 0,08 0,19 1,00 0,99 2,17
A1 3-8 5,08 85,47 9,03 2,07 0,07 0,04 0,49 0,78 1,90

A1A2 10—15 3,26 86,13 8,59 1,91 0,06 0,04 0,44 0,68 2,00
А2 20—25 2,91 86,49 8,22 2,23 0,08 0,05 0,44 0,63 1,77
А2 30—35 2,09 85,46 9,29 2,35 0,07 0,05 0,48 0,64 1,59
А2 40-45 1,82 85,30 9,28 2,44 0,07 0,06 0,48 0,69 1,56
В 50—55 1,95 83,50 9,93 2,48 0,07 0,06 0,51 1,13 2,15
В 65—70 2,15 82,86 10,92 2,83 0,06 0,05 0,56 1,01 1,59
В 85—90 2,03 84,30 9,53 2,39 0,06 0,04 0,45 0,82 1,59
C 105—110 1,50 86,37 8,44 2,31 0,07 0,04 0,44 0,67 1,58

реза 654 не обнаруживает характерных для подзолообразования при
знаков передвижения оснований и полуторных окислов. Отмечается на
копление окислов кальция, магния, марганца и щелочей лишь в самом 
верхнем горизонте. Это явление связано с аккумулирующей деятельно
стью растительного покрова. В более глубоких горизонтах видно посте
пенное увеличение содержания полуторных окислов, главным образом 
Al2O3, причем на глубине 50—90 см ясно выделяется метаморфический 
горизонт с относительным накоплением окислов магния, кальция и алю
миния. Это накопление можно объяснить, по-видимому, только выносом 
кремнезема.

Несмотря на сильную кислотность и значительное накопление алю
миния в состоянии, способном к обмену, валовой анализ не обнару
живает выноса подвижных веществ, а только потерю части кремнезе
ма первичных силикатов и алюмосиликатов, перестраивающихся 
во вторичные соединения, более или менее устойчивые в кислой 
среде.

Бурые лесные почвы Калининградской области отличаются от наибо
лее характерных представителей почвенного типа повышенной кислот
ностью и ненасыщенностью. Это заставляет считать, что они относятся к 
особому провинциальному подтипу бурых лесных почв, переходному к 
подзолистому типу.

Иллювиально-гумусовые слабоподзолистые поч
вы. Бурым лесным почвам Калининградской области близки очень сла
бооподзоленные лесные почвы под елово-сосновыми или смешанными 
лесами с примесью широколиственных пород на супесчаных или песча
ных породах. Но они всегда отличаются ясными признаками гумусово- 
иллювиального процесса, и иногда и появлением подзолистого горизонта 
у самой поверхности почвы.

Сходны с ними и песчаные почвы, сформированные на сорти
рованных, бедных по минералогическому составу песчаных наносах под 
сравнительно сухими сосновыми борами. Чаще всего такие почвы опи
сывают под названием дерново-слабоподзолистые, но это безусловно со
вершенно особый ряд (или «род») почв подзолистого типа. На одном 
конце этого ряда в исследуемой области находятся почвы чистых отно
сительно сухих сосняков на самых бедных по минералогическому соста
ву песках, на другом —почвы елово-сосновых лесов или даже ельников
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сухих черничников, чистых или с примесью широколиственных пород на 
супесях, подстилаемых на глубине до 1 м валунным суглинком. Описы
ваемая группа почв занимает в Калининградской области относительно 
небольшую территорию, около 0,85% от всей площади области.

Малая мощность гумусового горизонта этих почв обусловлена ин
тенсивной минерализацией растительных остатков при высокой аэрации 
и благоприятном для разложения органического вещества температур
ном и водном режиме. В связи с этим и запас органического вещества 
в слое 0—100 см колеблется в пределах 50—90 т/га, т. е. показывает за
метное уменьшение по сравнению со средними для данной области за
пасами органического вещества в лесных почвах.

Несмотря на сравнительную бедность песчаных почвообразуюших, 
пород, леса на них могут иметь довольно высокую производительность 
и относиться ко II классу бонитета. Только на самых молодых почвах, 
на песчаных дюнах морской косы, типичные лишайниковые сосняки ма
ло производительны и относятся к IV классу бонитета.

На более разнородных флювиогляциальных песках, образующих 
всхолмленные поверхности у края моренных возвышенностей в Нестеров
ском районе или слагающих высокие гряды в центре Приморского райо
на, развивается и более требовательная к содержанию питательных ве
ществ растительность: елово-сосновые леса с моховым и травянистым 
покровом.

Почвы в сосновых борах обычно прикрыты маломощной лесной под
стилкой (от 1 до 3 см). Мощность подстилки в елово-сосновых лесах на 
более богатых песчаных породах до 5 см.

Гумусовый горизонт иллювиально-гумусовых слабоподзолистых почв 
буровато-серого цвета, рыхлый, бесструктурный, но с более или менее 
ясными признаками слабого подзолообразования в виде кварцевой при
сыпки, равномерно рассеянной по всему горизонту.

Непосредственно под гумусовым слабоооподзоленным горизонтом 
неясно выделяется гумусово-железистый иллювиально-метаморфиче
ский горизонт, иногда слегка уплотненный в верхней части и обычно по
степенно переходящий в более светлый рыхлый средне- или мелкозерни
стый песок. Мощность иллювиально-метаморфического горизонта может 
достигать 100 см.

О свойствах описываемых почв можно судить по результатам их ана
лизов (табл. 16, 17, 18).

Данные таблицы относятся к трем разрезам. Разрез 546 заложен на 
бугристой поверхности перевеянных древнеаллювиальных песков меж
дуречья Шешупа — Неман в северо-восточной части области. Расти
тельность— сосновый бор с вересковым покровом и небольшим участ
ком зеленых мхов.

Разрез 682 заложен на повышенной почти плоской поверхности («ка
мовое плато») в Нестеровском районе, сложенной флювиогляциальны
ми песками, в сосновом лесу с участием ели. В покрове — зеленые мхи, 
черника, майник, кислица и грушанка.

Разрез 8 заложен на вершине гряды в центре Приморского района, 
в западной части области. Почвообразующая порода — крупнезерни
стый песок. Растительность—вырубка соснового леса, густо заросшая 
кустами малины, иван-чаем и вейником.

Результаты механического анализа (табл. 16) показывают сходный 
состав почвообразующих пород трех исследованных почв. Наиболее сор
тированный среднезернистый песок слагает разрез 546. Более разнород
ны флювиогляциальные пески разрезов 682 и 8.

Судя по распределению фракций, <0,001 и <0,01 мм по профилю, все 
три почвы в процессе почвообразования обогащаются мелкими частица-
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Механический состав иллювиально-гумусовых слабоподзолистых песчаных почв
(Анализ по методу Сабанина-Робинзона)

Таблица 16
№

 ра
зр

ез
а
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Содержание фракций (в % к сухой почве)
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00
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ак
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<0

,0
1 м

м

546 5—10 Нет 19,02 76,83 1,75 1,14 0,66 0,60 2,40
13—18 » 20,38 76,02 0,80 1,10 0,76 0,94 2,80
20—25 » 19,62 78,17 0,65 0,66 0,30 0,60 1,56
45—50 » 19,52 79,44 0,34 0,28 0,14 0,28 0,70
90—100 » 21,03 78,01 0,27 0,22 0,11 0,36 0,69

682 3—10 2,9 16,2 70,6 3,8 1,7 1,3 3,5 6,5
10—16 4,7 21,1 67,5 1,7 0,8 1,1 3,1 5,0
20—30 6,3 15,0 72,3 1,8 1,6 0,5 2,5 4,6
80—90 13,4 37,0 46,1 0,4 1,0 0,8 1,3 3,1120—130 2,0 18,7 76,4 0,6 0,2 0,4 1,7 2,3

8 10—15 Нет 15,05 68,30 7,54 4,56 2,10 2,45 9,11
20—25 » 20,37 71,36 2,51 2,42 1,22 2,12 5,76
35—40 » 16,32 78,42 1,56 1,43 1,04 1,23 3,70
55—60 » 12,47 83,30 2,01 0,47 0,83 0,92 2,22

130—135 » 14,33 82,251 1,02 0,93 0,71 0,76 2,40

ми за счет разрушения песчано-пылеватой фракции (0,25—0,05 мм). 
Слабее всего этот процесс выражен в разрезе 546 и сильнее всего в разре
зе 8. Увеличение содержания илистой фракции (<0,001 мм) в верхнем 
горизонте хотя и вполне ясно, в общем весьма слабо выражено во всех 
трех разрезах. Гораздо резче проявляется накопление в верхних гори
зонтах частиц размерами 0,01—0,005 мм, особенно в разрезе 8. Это яв
ление характерно для так называемых дерново-слабоподзолистых пес
чаных почв. Оно было описано в работах А. А. Роде (1937, 1939), 
Н. П. Ремезова (1951) и Т. А. Рожновой (1954).

Степень накопления мелкопылеватых и частично илистых фракций 
в верхнем горизонте почв возрастает с увеличением разнородности ме
ханического и минералогического состава почвообразующей породы, 
т. е. от разреза 546 к разрезу 8. Не исключена возможность, что в этом 
явлении может иметь значение и абсолютный возраст рассматриваемых 
почв, так как весьма вероятно, что почва разреза 546 на древнеаллюви
альных песках междуречья Неман — Шешупа моложе почв на значи
тельно повышенных участках, сложенных водно-ледниковыми наносами 
'(разрезы 682 и 8).

В табл. 17 дается содержание органического вещества и азота в ил
лювиально-гумусовых слабоподзолистых песчаных почвах.

Широкое отношение углерода к азоту в верхних горизонтах исследо
ванных почв объясняется, вероятно, быстротой поступления органиче
ских остатков в почву, в связи с довольно интенсивным приростом орга
нического вещества. В более глубоких горизонтах отношение C/N сужа
ется, что говорит об энергичной минерализации органических остатков 
в данных условиях.

По запасам гумуса и азота и по мощности гумусового горизонта поч
ва на вырубке (разрез 8) заметно богаче двух других почв. В ней силь
нее выражено и накопление обменных оснований в самом верхнем орга-
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Таблица 17
Кислотность и содержание гумуса, углерода, азота и поглощенных катионов в иллювиально-гумусовых слабоподзолистых песчаных почвах
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546 A0 0-2 2,21 0,10 22 4,50 4,11 0,15 0,55 0,70 3,40 0,59 3,99 4,69 85
A1A2 5—10 0,93 0,54 0,05 И 4,99 4,20 0,04 0,56 0,60 0,65 0,20 0,85 1,45 59

В 13—18 0,65 0,38 0,05 8 5,85 4,55 0,03 0,34 0,37 0,50 0,19 0,69 1,06 66
В 20—25 0,56 0,32 0,04 4 6,19 4,85 0,05 0,17 0,22 0,47 0,13 0,60 0,82 73
В 45-50 0,02 — — — 6,66 5,59 0,04 0,11 0,15 0,45 0,13 0,58 0,73 79
C 90-100 — — — — 7,05 6,02 — — — 0,40 0,04 0,44 — —

682 A0 0-3 _ _ _ _ 4,62 3,79 0,20 1,22 1,42 10,88 1,93 12,81 14,23 90
A1A2 3—10 2,78 — — — 4,99 3,55 0,03 0,67 0,70 0,92 1,00 1,92 2,62 73
AB 10-16 1,58 — — — 5,99 4,39 0,02 0,20 0,22 0,93 0,16 1,09 1,31 83

В 20—30 0,72 — — — 6,91 5,13 — — — 0,90 0,16 1,06 — —
В 80- 90 0,09 — — — 7,51 6,35 — — — 0,91 0,09 1,00 — —
C 120-130 — — — — 7,91 6,97 — — — 1,16 0,11 1,27 — —

8 A0 0-5 _ 12,20 0,60 20 6,18 5,76 — —
—

32,8 4,3 37,1
— —

A1B 10—15 3,05 1,76 0,15 12 4,58 3,38 0.12 1,95 2,07 1,1 0,31 1,41 3,48 40
В 20—25 1,43 — — — 4,74 3,55 0,05 1,75 1,80 1,01 0,28 1,29 3,09 49
В 35-40 0,72 0,42 0,06 7 5,03 3,92 0,05 1,36 1,41 0,85 0,19 1,04 2,45 45
В 55-60 0,30 — — — 5,50 4,32 0,02 0,57 0,59 0,73 — — — —
C 130—135 — — — — 6,28 5,09 0,02 0,07 0,09 0,73 0,01 0,74 0,83 85
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ногенном горизонте. Наряду с этим она отличается более высокой 
кислотностью и меньшей насыщенностью нижележащего гумусового 
горизонта. Распределение по профилю обменных оснований еще не 
показывает уменьшения их содержания в гумусовом или подгумусо
вом горизонте в результате развития подзолообразовательного про
цесса.

В разрезе 8 наблюдается резкий скачек в изменении содержания по
глощенных оснований в пределах гумусового горизонта с максимумом 
накопления оснований у самой поверхности. Наличие такого скачка при 
возрастании ненасыщенности и увеличении абсолютного содержания 
обменных H* и Al***, показывает уже ясную тенденцию к развитию под
золообразования.

Таким образом, три исследованные разреза почв сосновых лесов на 
различных песчаных породах иллюстрируют свойства почв в связи с из
менением состава почвообразующей породы, растительного покрова и 
отчасти водного режима. На первой стадии процесса на бедных песча
ных почвообразующих породах отмечается наряду с незначительным 
накоплением мелких фракций в верхней части почвенного профиля не
большое увеличение содержания поглощенных оснований и одновремен
но увеличение кислотности. Последнее наблюдается только в верхней 
масти профиля; по абсолютной величине кислотность остается незна
чительной.

При смене почвообразующей породы и улучшении условий развития 
леса почвообразование становится более интенсивным: происходит бо
лее сильное накопление мелких фракций и большее накопление погло
щенных оснований. Однако накопление оснований особенно резко про
является только в самой верхней не вполне гумифицированной части гу
мусового горизонта, тогда как в нижележащей части оно возрастает в 
гораздо меньшей степени и заметно отстает от одновременно текущего 
процесса увеличения обменной кислотности. В результате обособляется 
резкий перегиб кривой распределения обменных оснований в самой 
верхней части профиля почвы и уменьшается насыщенность кальцием 
гумусового горизонта.

Валовой химический анализ песчаных почв (табл. 18) выявляет в них 
с одной стороны, слабые следы подзолообразования, а с другой — ясно 
выраженное и очень интенсивное биогенное накопление подвижных 
окислов.

Следы слабого подзолообразования можно усмотреть в распределе
нии полуторных окислов. Так, в разрезе 546 слегка понижено содержа
ние полуторных окислов в гумусовом горизонте на глубине 5—10 см, а 
в нижележащем горизонте заметно увеличивается количество глинозема. 
В разрезе 682 у самой поверхности почвы под лесной подстилкой также 
отмечается небольшое содержание R2O3, а ниже оно увеличивается (глав
ным образом за счет глинозема). Такое распределение полуторных окис
лов в указанных двух разрезах следует рассматривать как проявление 
поверхностного оподзоливания; по-видимому, оно связано с образова
нием и вмыванием в глубь подвижных фракций органического веще
ства (типа фульвокислот).

Это заключение находится в соответствии с морфологическими при
знаками описываемых почв (коричневатый оттенок нижней части гуму
сового и верхней части иллювиального горизонта).

В данных условиях, т. е. в связи со свойствами песчаных пород при 
глубоком залегании грунтовых вод, гумусово-иллювиальный процесс 
только еще намечается.

Биогенные накопления подвижных окислов в лесных подстилках от
четливо выявляются во всех трех исследованных разрезах. В верхнем
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Валовой химический состав иллювиально-гумусовыхх слабоподзолистых песчаных 
почв

Таблица 18
№
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 %

Содержание (в % от прокаленной почвы)

Si
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2
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l2O

3

Fe
2O

3

CaO MgO
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n

P2
O

5
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я
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я
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ли

ка
т
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я

0—2 10,80 92,32 3,84 0,54 0,48 0,38 0,07 0,03 0,07 0,07
5—10 1,41 95,05 2,80 0,17 0,32 0,30 0,03 0,02 Следы 0,04

546 13—18 1,65 93,70 4,12 0,18 0,15 0,13 0,02 0,017 » 0,058
20—25 1,12 93,95 2,94 0,20 0,10 0,08 0,02 0,018 » 0,06
45—50 0,54 94,33 2,93 0,20 0,11 0,03 0,02 0,018 » 0,05
90-100 0,31 94,04 2,85 0,19 0,13 0,11 0,03 0,020 » 0,04

0—3 56,68 89,53 5,03 0,55 1,28 0,58 0,53 0,44 0,10 0,25
682 3—10 4,19 92,86 3,17 0,67 0,38 0,35 0,17 0,15 0,02 0,05

10—16 2,34 93,07 3,66 0,91 0,24 0,21 0,14 0,13 0,03 0,11
20—30 1,00 92,02 4,40 0,81 0,33 0,31 0,07 0,07 Следы 0,12
80—90 0,45 91,00 4,73 0,84 0,40 0,37 0,26 0,25 » 0,05

120—130 0,38 93,07 3,73 0,74 0,23 0,13 0,29 0,28 0,03 0,03

0—5 46,17 85,99 5,26 1,75 2,32 0,72 0,37 0,27 0,32 0,17
8 10—15 6,96 91,98 4,48 1,14 0,45 0,41 0,14 0,134 Следы 0,07

20—25 2,61 91,92 4,25 1,35 0,40 0,37 0,10 0,095 » 0,09
35—40 1,73 91,15 4,51 1,34 0,39 0,36 0,11 0,107 » 0,09
55—60 1,09 91,73 4,32 1,41 0,37 0,35 0,11 — » 0,076

130—135 0,85 91,80 4,14 1,29 0,34 0,32 0,15 0,15 » 0,062

горизонте накапливаются все подвижные окислы, а именно: CaO, MgO, 
MnO, Р2О5, AI2O3 и Fe2O3.

Из их числа особого внимания заслуживает накопление кальция. 
Б поверхностном горизонте всех трех исследованных почв CaO стоит по 
степени накопления на первом месте. Накопление этого окисла наблю
дается не только у поверхности (в A0), но и в гумусовых горизонтах, 
несмотря на кислотность и другие признаки подзолообразования. Нако
пление происходит как в форме обменного катиона, так и в других 
более устойчивых вторичных формах. В разрезах 682 и 8 накопление 
окиси кальция отмечается и в иллювиально-метаморфических горизонтах.

На втором месте после CaO по степени накопления стоит MgO, но 
только в подстилке, так как уже в гумусовом горизонте на глубине бо
лее 10 см окись магния подвергается выносу. В разрезе 546 и в самом 
верхнем горизонте на втором месте по степени накопления после окиси 
кальция стоит не окись магния, а окись железа.

Наряду с накоплением оснований в самых верхних горизонтах очень 
интенсивно накапливаются полуторные окислы. Такое их поведение ука
зывает, с одной стороны, на значительное участие железа и алюминия в 
биологическом круговороте, а с другой — на образование вторичных не
растворимых соединений этих окислов с органическими веществами в 
верхнем горизонте. Новый цикл миграции железа и алюминия может 
начинаться лишь после разложения этих соединений. Так можно объяс-
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нить накопление этих окислов в верхних горизонтах и слабый вынос из 
нижележащих при весьма кислой реакции почвенного раствора.

Почва разреза 8, сформировавшаяся на относительно обогащенной 
подвижными окислами породе в западной Приморской части области, 
отличается по химическому составу от двух других исследованных почв. 
В ней ясно выражено биогенное накопление всех подвижных окислов, в 
том числе полуторных окислов, в самом верхнем горизонте и заметное 
накопление глинозема и окиси кальция во всем профиле. Следователь
но, несмотря на увеличение концентрации водородных ионов в водной 
суспензии и повышение обменной кислотности, несмотря на ясный недо
статок кальция (ненасыщенность), химический состав этой почвы не по
казывает признаков выноса подвижных окислов из верхних горизонтов.

По распределению подвижных окислов и по валовому химическому 
составу всего профиля данной почвы ее можно сравнить с почвами слож
ных сосняков на песчаных породах из Мордовского и Воронежского за
поведников. Почвы этих лесных массивов приурочены к песчаным древ
неаллювиальным наносам, вдающимся в лесостепную зону Русской рав
нины (описаны Н. П. Ремезовым, 1951, и отнесены им к типу бурых 
лесных почв).

Некоторые общие признаки с «бурыми лесными» почвами, выделен
ными Н. П. Ремезовым, имеют и первые две исследованные нами почвы 
сосновых боров Калининградской области. Наряду с этим необходимо 
подчеркнуть и весьма существенное отличие иллювиально-гумусовых 
слабоподзолистых почв от почв сложных сосновых боров на песчаных 
массивах среди лесов степной зоны. Оно заключается в высокой кислот
ности и низкой насыщенности основаниями калининградских почв, что 
находится в соответствии с климатическими условиями южной Прибал
тики, в пределах которой расположена Калининградская область.

Кислотность и ненасыщенность описываемых почв, а также легкость 
их перехода в ясно выраженную стадию подзолообразования и притом 
в такую типичную, как гумусово-иллювиальное подзолообразование, оп
равдывают отнесение их к подзолистому типу. Однако у этих почв имеет
ся ряд признаков, нехарактерных для почв подзолистого типа. К их чис
лу относятся накопление в верхних горизонтах почвенного профиля 
полуторных окислов,-- главным образом окиси алюминия, в виде соеди
нений с гумусовыми кислотами, и накопление вторичных соединений каль
ция. Эти признаки указывают на своеобразие процесса почвообразова
ния в данных условиях, что дает основание для выделения западной ча
сти Калининградской области в особую почвенную провинцию. Правда, 
часть особенностей калининградских почв можно объяснить влиянием 
специфического состава песчаной почвообразующей породы. А. А. Роде 
в своих работах давно уже указывал на некоторое своеобразие почво
образования в лесной зоне на песках (1937, 1939). К специфическим 
свойствам песчаных почв можно отнести, например, увеличение содер
жания мелких фракций в почвенных горизонтах по сравнению с почво
образующей породой. Это явление наблюдается в песчаных почвах лес
ной зоны, в довольно разнообразных географических условиях, и оно 
развивается до известной степени независимо от других признаков почвы.

Вместе с тем несомненно, что биогенное накопление вторичных сое
динений кальция и полуторных окислов при значительной кислотности 
почвенного раствора и появление алюминия в обменной форме связано 
с биоклиматическими условиями. Сущность этого сводится к совокупному 
влиянию таких факторов, как весьма благоприятный для роста и разви
тия древесных пород климат, высокая водопроницаемость почвообра
зующей породы и недостаток в ней минеральных питательных веществ,
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в первую очередь кальция. Благоприятный климатический режим спо
собствует интенсивному росту и развитию леса и стимулирует скорость 
разложения растительных остатков, т. е. обеспечивает быстроту биоло
гического круговорота, но недостаток питательных веществ, в первую 
очередь кальция, делает этот круговорот весьма напряженным. След
ствием этого и является одновременное с накоплением кальция накоп
ление алюминия и возрастание кислотности почвы. В этом процессе 
большую роль играет растительный покров, аккумулирующий питатель
ные вещества из большой толщи породы, и сравнительная бедность поч
вообразующей породы, да еще при интенсивном промывании ее обиль
ными атмосферными осадками.

Дерново-подзолистые глубокооподзоленные поч
вы охарактеризованы в ранее опубликованной работе А. А. Завалишина 
(1954).

Площадь, занимаемая глубокооподзоленными почвами, составляет 
1,07% от всей площади области. Эти почвы приурочены к строго опре
деленным геоморфологическим условиям: они встречаются только на 
холмистых возвышенностях или на размытых моренных грядах и в ред
ких случаях обнаруживаются на абрадированных моренных равнинах.

Дерново-подзолистые глубокооподзоленные почвы чаще всего фор
мируются на суглинистых моренных наносах валунных легких или сред
них (реже на тяжелых) суглинках, однородных или перемытых с поверх
ности с одночленным или двучленным профилем. Почти всегда они встре
чаются на бескарбонатных или на глубоко выщелоченных породах.

Рассматриваемые почвы встречаются под елово-широколиственными 
лесами. На этих почвах обычно развит травяной покров и отдельные не
большие пятна мхов, преимущественно блестящих. В травяном покрове 
по освещенным местам растут злаки (ежа), в более затененных местах — 
дубравное разнотравье с большим или меньшим участием видов, свой
ственных ельникам травяно-кисличным.

В более восточных районах, и в особенности на крайнем юго-восто
ке дерново-подзолистые глубокооподзоленные почвы развиваются под 
еловыми лесами со сравнительно небольшой примесью широколиствен
ных пород и с хорошо развитым травяно-кисличным покровом.

Дерново-глубокооподзоленные почвы имеют обычно весьма маломощ
ную подстилку, несмотря на обильный опал растительных остатков, и 
почти всегда хорошо выраженный вполне гумифицированнный аккуму
лятивный горизонт. Мощность гумусового горизонта может изменяться 
в пределах от 8 до 35 см; нижняя часть его часто светлее верхней, что 
обусловлено накоплением в нижней части горизонта тончайшей кварце
вой пыли или кварцевых песчинок и меньшим содержанием гумуса. Под
золистый горизонт сильно растянутый, но не резко выраженный: он до
ходит до 35—50 см от поверхности, часто образуя довольно глубокие 
карманы, заходящие в глубь подстилающего валунного суглинка. Иллю
виальный горизонт обычно также выражен не очень четко, несколько уп
лотнен, и характеризуется небольшим накоплением тонких фракций.

В восточной части области описываемые почвы мало отличаются от 
типичных дерново-подзолистых почв: они имеют более мощный и низко 
опущенный подзолистый горизонт, а их гумусовый горизонт обладает 
меньшей мощностью.

Аналитические данные показывают заметные различия между дер
ново-подзолистыми глубокооподзоленными почвами западных и восточ
ных районов области. В качестве примера приводим результаты анали
зов почв из двух разрезов (табл. 19 и 20).

Разрез 635 заложен на возвышенной расчлененной поверхности 
в Приморском районе (западная часть области) в елово-дубовом лесу
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Таблица 19

Кислотность, гумус, обменные катионы, содержание «физической глины» и илистых частиц 
в дерново-подзолистых глубокооподзоленных почвах
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635 A1 0—10 5,59 4,86 4,02 0,45 1,01 1,46 9,60 2,87 12,47 13,93 88 42,25 22,21
A1 А2 15—20 2,20 4,13 3,71 0,12 5,88 6,00 3,96 0,72 4,68 10,68 44 41,58 20,92
A1A2 25—30 1,36 4,39 3,83 0,10 5,88 5,98 4,22 2,02 6,24 12,22 51 42,85 23,72
A2B 40—45 0,19 4,10 3,83 0,21 6,29 6,50 5,86 2,80 8,66 15,16 57 47,35 28,41
BC 70—75 — 4,57 3,87 0,18 4,98 5,16 12,34 5,08 17,42 22,58 77 52 41 31,52
C 95—100 — 4,65 3,81 0,50 2,80 3,30 15,54 5,87 21,41 24,71 86 55,36 30,83

681 A0 0—2 6,25 5,64 0,23 0,37 0,60 14,10 2,77 16,87 17,47 97 — —
A1 2—9 4,95 6,75 5,97 0,00 0,12 0,12 17,04 2,09 19,13 19,25 99 13,5 3,8
A1A2 12—17 2,66 5,80 4,45 0,04 1,34 1,38 4,34 0,50 4,84 6,22 78 16,5 4,1
A2 20—25 0,71 5,52 4,95 0,03 1,06 1,09 2,44 0,18 2,62 3,71 71 20,0 5,8
A2B 30—40 0,37 5,52 4,24 0,04 1,48 1,52 2,96 1,02 3,98 5,50 72 21,7 8,5
В 60—70 — 5,35 4,07 0,07 1,50 1,57 7,05 1,41 8,46 10,03 84 — —
BC 90—100 — 8,50 7,60 0,00 0,00 0,00 — — — — — 26,4 9,5
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1

с подлеском из жимоло
сти, бузины и малины, с 
травянистым покровом. 
Материнская порода поч
вы — валунный тяжелый 
суглинок.

Разрез 681 заложен в 
верхней части пологого 
склона холма в Нестеров
ском районе (восточная 
часть области) в молодом 
сомкнутом еловом лесу 
с мертвым покровом. Ма
теринская порода поч
вы — валунный легкий 
суглинок. C глубины 
87 см в суглинке появля
ются карбонатные вклю
чения.

В почве западной час
ти области хорошо выра
жено накопление мелких 
фракций, т. е. наблюдает
ся процесс внутрипочвен
ного глинного выветрива
ния. Степень разрушения 
илистой фракции сравни
тельно слабая, но мощ
ность почвенной толщи, в 
которой наблюдается это 
разрушение, довольно 
значительная (не менее 
35 см).

Напротив, в почве во
сточной части области 
уменьшение содержания 
илистой фракции в верх
ней части профиля более 
сильное, и распаду под
вергаются не только ча
стицы <0,001 мм, но 
и физическая глина 
(<0,01 мм). В данном 
случае, следовательно, 
резче проявляется разру
шение мелких фракций 
под влиянием подзолооб
разования.

Проанализированные 
почвы сходны по содер
жанию гумуса, но в во
сточной почве (разрез 
681) главная часть запа
са органического веще
ства сосредоточена в 
верхней небольшой по
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мощности толще, тогда как в разрезе 635 (западная часть области) 
гумусовый горизонт растянут. Содержание гумуса на глубине 30 см 
от поверхности больше 1%.

Во всех почвах описываемой группы наблюдается высокая обменная 
кислотность, обусловленная главным образом накоплением подвиж
ного алюминия. Высокое содержание обменных водорода и алюминия 
констатировано в почвенной толще значительной мощности (у почв за
падной части области во всей толще), что позволяет отнести эти почвы 
к глубокооподзоленным.

Определение обменных оснований показало сравнительно невысокое 
их содержание во всем почвенном профиле. При этом почвы западной 
части области характеризуются резко выраженным выносом поглощен
ных оснований по всему профилю, тогда как у почв восточной части вы
нос наблюдается в средней части профиля. В верхних горизонтах обмен
ные основания накапливаются в результате биогенной аккумуляции, а 
внизу их содержание увеличивается в связи с наличием в породе свобод
ных карбонатов.

Валовой химический анализ (табл. 20) показывает, что в глубоко
оподзоленных почвах или совсем не обнаруживается характерных для 
подзолообразования признаков передвижения оснований и полуторных 
окислов, или они проявляются в слабой степени.

Дерново-подзолистые глубокооподзоленные почвы западной части 
области наряду с резко выраженной кислотностью, низкой насыщенно
стью и весьма значительным выносом оснований характеризуются не
большой степенью разрушения поглощающего комплекса. Это может 
служить указанием на начальные фазы развития подзолообразования. 
В этом отношении они сходны с бурыми лесными почвами.

Что касается дерново-подзолистых глубокооподзоленных почв во
сточной части области, то они имеют ряд признаков, характерных для 
широко распространенных на Русской равнине лесных почв.

Основываясь на приведенных выше данных химического и механи
ческого состава дерновых глубокооподзоленных почв, мы считаем воз
можным рассматривать их как особую группу, занимающую промежу
точное положение между бурыми лесными и дерново-подзолистыми 
почвами.

Дерново-средне- и сильноподзолистые почвы являются наиболее рас
пространенными в лесах Калининградской области. Дерново-сильнопод
золистые почвы редко занимают большие площади, располагаясь пят
нами среди дерново-среднеподзолистых почв на более пониженных или 
совершенно плоских элементах рельефа.

Нередко сочетание дерново-среднеподзолистых почв с дерново-сильно
подзолистыми обусловливается пространственной изменчивостью соста
ва и строения почвообразующих пород: изменениями мощности или 
состава кроющих наносов двучленных пород, появлением песчани
стых прослоек, выступами валунного суглинка среди господствующих 
безвалунных тяжелых глинистых пород и тому подобное. При этом, 
конечно, происходят и соответствующие изменения в составе расти
тельности.

A priori можно было бы ожидать более прямой связи между рассмат
риваемыми видами почв и типами покрывающей их лесной растительно
сти. Так, на дерново-среднеподзолистых почвах должны преобладать 
преимущественно леса из широколиственных пород или елово-широко
лиственные с дубравными элементами в травянистом покрове. На дерно
во-сильноподзолистых почвах следовало ожидать распространения глав
ным образом еловых лесов кисличников или, в еще большей степени, 
зеленомошников.
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Такая связь между почвой и типами леса наблюдается не всегда, не
видимому, в силу того, что большая часть лесов области представляет 
собой искусственные посадки на месте бывших елово-широколиственных 
лесов. Особенно много посадок ели, но имеются также и посадки широ
колиственных пород различного возраста.

Кроме непосредственного влияния растительного покрова на форми
рование почвы весьма большую роль в почвообразовании играет состав 
почвообразуюшей породы. Конечно, роль этого фактора сочетается с воз
действием растительности, так как в результате естественной борьбы за 
преобладание между разными видами древесных пород на различных 
наносах устанавливается господство определенных типов леса. Мы мо
жем отметить, что елово-широколиственные леса преимущественно при
урочены к районам распространения безвалунных и валунных глин и 
тяжелых суглинков, а более или менее чистые ельники — к районам, сло
женным более легкими породами — валунными суглинками или супеся
ми. Однако и эта закономерность во многих местах нарушается.

Наиболее общей закономерностью можно считать только приурочен
ность дерново-среднеподзолистых почв к безвалунным глинам или к та
ким двучленным породам, которые представлены глинами, покрытыми 
сверху наносами тяжелого безвалунного суглинка.

Дерново-сильноподзолистые почвы чаще встречаются на менее тяже
лых породах: на валунных средних и легких суглинках и на озерно-лед
никовых наносах — супесях или легких суглинках, подстилаемых без
валунными глинами.

В большинстве случаев в дерново-среднеподзолистых и дерново-силь
ноподзолистых почвах обнаруживаются выделения карбонатов. Так, из 
36 описанных разрезов «карбонаты были обнаружены в 31 разрезе. Бес
карбонатиые почвы чаще встречаются в западных районах области. Глу
бина залегания карбонатов не зависит от степени развития подзолооб
разования.

В связи с преобладанием тяжелосуглинистых или глинистых почво
образующих пород и со сравнительно близким к поверхности залегани
ем карбонатов профиль дерново-среднеподзолистых почв не отличается 
большой мощностью. Суммарная мощность горизонтов A1+A2 колеблет
ся в пределах от 20 до 25 см.

Дерновый гумусовый аккумулятивный горизонт всегда бывает хоро
шо выражен. Наличие его — главный признак данного подтипа почв. 
Мощность гумусового горизонта может колебаться в пределах от 5 до 
25 см, составляя в среднем для дерново-среднеподзолистых почв 13 см, 
а для сильноподзолистых — 9 см.

Необходимо подчеркнуть, что в данной области соотношение мощ
ностей между горизонтами A1 и A2 является почти единственным крите
рием для разграничения почв среднеподзолистых и сильноподзолистых. 
Поэтому в ряде случаев приходится признать, что само разделение этих 
двух видов почв часто бывает основано на формальных признаках, а не 
на существенных различиях почвообразования.

Более резко выражены гумусовые горизонты в почвах восточной ча
сти области и, наоборот, в западной части они обычно имеют более свет
лую окраску и содержат меньше органического вещества. Возможно, что 
в этом различии сказывается влияние более высокого залегания карбо
натов в почвах восточной части области, а может быть также и несколь
ко иного водно-теплового режима. В связи с этим возможно и несколь
ко различное течение процессов превращения органического вещества 
в тех и других почвах.

Развитие иллювиально-метаморфического горизонта больше всего 
зависит от состава и строения почвообразующих пород: в почвах на ва-
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лунных суглинках он обычно выделяется довольно хорошо, на безвалун
ных глинах или на двучленных наносах с подстиланием глины — значи
тельно хуже.

Характерным для описываемых почв, в особенности для сформиро
ванных на тяжелых породах, является образование своеобразного охри
стого горизонта на границе между подзолистым и метаморфическим го
ризонтами. Охристый горизонт образуется, по-видимому, вследствие 
сезонного более или менее кратковременного переувлажнения, которое 
наблюдается повсеместно не только в тяжелых, но и в среднесуглини
стых почвах. Более четко этот горизонт выделяется в профиле дерно
вых культурных почв с признаками оглеения.

Поскольку, как уже упоминалось, главной причиной вариаций свойств 
дерново-подзолистых почв является различие состава и строения поч
вообразующих пород, мы разделяем этот подтип на две основные груп
пы: а) почвы на ледниковых отложениях и б) почвы на озерно-ледни
ковых отложениях.

Результаты лабораторного исследования представителей указан
ных групп дерново-подзолистых почв рассматриваются ниже.

Из числа описанных нами почв (на валунных породах) приводятся 
данные анализов трех разрезов.

Разрез 638 заложен в Озерском районе в искусственном еловом на
саждении на месте бывшего елово-дубового леса с неморальным покро
вом, на плоском повышении. Дерново-среднеподзолистая тяжелосугли
нистая почва на валунной глине.

Разрез 1026 заложен в еловом лесу с примесью березы, с покровом 
из кислицы и пятнами зеленых мхов, на плоской пониженной равнине 
в Большаковском районе. Дерново-среднеподзолистая глееватая средне
суглинистая почва на валунном тяжелом суглинке.

Разрез 667 заложен в молодом дубовом насаждении с остатками 
старых дубов и елей. В покрове дубравные элементы. Плоская ступень 
среди глубоко расчлененных возвышенностей в Озерском районе. Дер
ново-сильноподзолистая супесчаная почва на супеси, подстилаемой ва
лунным суглинком.

Наиболее легкий, супесчаный механический состав имеет почва раз
реза 667 (табл. 21), но уже на глубине 40 см от поверхности она под
стилается валунной глиной. Таким образом, здесь мы видим резко вы
раженный случай двучленного профиля почвы.

Два других разреза отличаются тяжелым механическим составом 
почв. При этом состав исходных почвообразующих пород почти одина
ков (в разрезе 638 валунная глина более иловата). Оба разреза харак
теризуются довольно разнородным составом, как это и должно быть в 
породах ледникового происхождения.

В обоих разрезах ясно видно изменение механического состава по
роды под влиянием почвообразовательного процесса, причем в этом от
ношении оба они довольно сходны и различаются не качественно, а 
только количественно, так как направление изменений в обоих случаях 
одинаково.

В разрезе 638 довольно хорошо выделяется верхняя часть профиля 
с признаками подзолообразования, но и иллювиально-метаморфический 
горизонт также выражен увеличением мелких фракций.

В разрезе 1026 подзолистый горизонт имеет более тяжелый состав и 
меньше отличается от почвообразующей породы, тогда как иллювиаль
но-метаморфический горизонт выделяется весьма резко. Это особенно 
хорошо видно, если сравнивать содержание илистой фракции в почво
образующей породе и в почве на глубине 90—100 и 35—70 см от по
верхности.
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Механический состав дерново-подзолистых почв на валунных глинах и суглинках в мм
(Анализ по методу проф. Н. А. Каминского)

Таблица 21
№

 ра
зр

ез
а

Го
ри

зо
нт

Гл
уб

ин
а в

зя


ти
я 

об
ра

зц
а, с

П
от

ер
я о

т о
б

ра
бо

тк
и H

C
l,

%

Содержание фракций (в % на сухую почву)

>1 1-
0,

25

0,
25

—
0,

05

0,
05

-0
,0

1

0,
01

-0
,0

05

0,
00

5—
-0

,0
01

<0
,0

01

<0
,0

1

638 A1 1—9 1,82 0,60 5,20 47,88 18,50 13,90 2,90 9,20 26,00
A2 12—18 0,68 9,00 8,50 20,82 18,75 24,50 1,50 16,25 42,25
A2B 21—28 0,72 8,70 7,20 13,88 18,25 14,75 6,00 30,55 51,25
В 31—39 0,69 3,70 4,90 13,21 17,50 13,50 3,00 43,50 60,00
В 55—65 0,84 4,50 6,60 11,06 16,75 11,75 7,75 40,75 60,25
C 80—90 6,51 7,64 7,60 10,15 1600 13,75 5,00 34,25 52,00

1026 A1 2—7 1,77 1,16 12,68 34,11 14,63 19,11 5,13 11,41 35,65
A1 15—20 1,51 1,62 12,11 26,18 19,22 20,73 4,42 14,21 39,36
A2 22—27 1,17 4,52 9,21 19,35 17,41 16,87 5,15 26,23 48,25
Bg 35—45 1,34 2,76 9,58 16,74 16,82 16,31 7,83 28,62 52,76.
Bg 60—70 2,71 5,04 6,21 17,37 12,41 20,11 9,57 26,85 56,53
C 90-100 13,61 4,82 9,47 18,52 11,13 16,23 10,98 15,24 42.25

667 A1 0—5 1,70 4,75 20,50 23,45 27,30 11,00 1,70 9,60 22,30
A2 18—25 0,90 1,02 24,10 22,88 38,50 8,20 1,60 7,80 17,60

A2B1 30—37 0,60 1,57 24,30 20,93 35.80 7,80 2,00 7,00 16,80
BC2 42—52 1,60 1,66 9,10 10,24 26,00 10,60 3,10 35,70 51,40
BC2 65—75 1,80 2,27 12,20 14,03 11,00 13,00 6,50 39,20 58,60
C2 100—110 1,80 4,05 40,80 23,02 16,83 10,20 4,10 19,20 33,50

Мощность почвенной толщи с пониженным против почвообразующей 
породы содержанием мелких фракций в этом разрезе не превышает 
20 см и, следовательно, здесь только гумусовый горизонт характеризует
ся разрушением илистых фракций.

В разрезе 638 мощность горизонтов A1+A2 несколько больше (25— 
30 см), чем в разрезе 1026, а иллювиально-метаморфический горизонт 
не так подчеркнут снизу, но и тут очень ясно выражен процесс оглини
вания средней части профиля почвы, а разрушение илистых фракций 
сосредоточено у самой поверхности почвы.

В отношении оглинивания следует, однако, сделать одну оговорку: 
в обоих разрезах мы наблюдаем сильное увеличение, содержания мел
ких фракций при переходе от карбонатного горизонта к выщелоченному 
от карбонатов. Между тем, в вышележащих горизонтах, не содержа
щих карбонатов, никакого увеличения мелкой фракции не наблюдается,, 
а, напротив, начинается уменьшение содержания илистых частиц с 
большей или меньшей плавностью. Поэтому данное явление можно 
квалифицировать не как отражение текущего процесса глинного вывет
ривания, а как расщепление устойчивых в присутствии углекислого 
кальция агрегатов при выносе карбонатов и повышении концентрации 
водородных ионов в почвенных растворах.

По содержанию гумуса три исследованные почвы располагаются в 
ряд в соответствии с изменением механического состава (табл. 22). Мень
ше всего гумуса в супесчаной почве на двучленном наносе (разрез 667). 
Гумусовый горизонт этого разреза имеет наименьшую мощность и
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Таблица 22
Гумус, кислотность и поглощенные катионы в дерново-подзолистых почвах на валунных глинах и суглинках

Название почвы и № разреза

Го
ри

зо
нт

Гл
уб

ин
а в

зя
ти

я 
об


ра

зц
а,

 см

Гу
м

ус
, %

pH Обменная кислотность 
(по Соколову), мг-экв Обменные катионы, мг-эк

С
те

пе
нь

 на
сы

щ
ен


но

ст
и,

 %

во
дн

ой
 

су
сп

ен
зи

и

в р
ас

тв
ор

е
KC

l

H
* A
l*
**

H
*+

A
l*

**

Ca
**

M
g*

*

Ca
**

+
M

g*
*

Ca
**

+ 
+M

g*
*+

 
+H

*+
 

+A
l**

*

638
Дерново-среднеподзолистая тяже

ло-суглинистая

A0 0-1 64,16 * 5,63 4,93 0,75 0,81 1,56 26,06 6,03 32,09 33,65 95,4
A1 1-9 8,67 4,78 3,63 0,06 1,87 1,93 7,66 1,87 9,53 11,46 83,2
A2 12—18 2,21 5,21 3,83 0,04 2,97 3,01 2,44 0,53 2,97 5,98 49,9

A2B 21-28 0,85 5,30 3,83 0,06 2,31 2,37 6,09 3,12 9,21 11,58 79,2
В 31—39 0,64 5,13 3,90 0,08 2,21 2,29 10,46 4,17 14,63 16,92 86,5
В 55—65 Не опр. 6,35 5,25 0,00 0,07 0,07 15,46 4,16 19,62 19,74 99,4
C 80-90 » 7,65 7,16 — — — Не опр. Не опр. — — —

1026
Дерново среднеподзолистая, глеева- 

тая среднесуглинистая

A0A1 0-1 5,38 4,82 0,65 0,53 1,18 22,10 4,63 26,73 27,91 95,8
A1 2-7 7,31 5,52 4,84 0,32 0.32 15,85 2,95 18,80 19,12 98,3
A1 15—20 3,85 5,41 4,33 0,13 0,46 0,59 9,45 1,33 10,78 11,37 94,8
A1 22—27 1,22 5,75 4,49 0,10 0,35 0,45 8,64 1,83 10,47 10,92 95,9
Bg 35—45 0,72 6,47 5,04 0,10 — 0,10 17,87 4,16 22,03 22,13 99,5

Bg 60-70 0,41 7,77 6,99 Не опр. Не опр. — 35,54 10,62 46,16 — 100,0
C 90—100 0,30 8,03 7,29 » » — Не опр. Не опр. — — —

667
Дерново-сильноподзолистая су

песчаная. 

A1 0-5 3,69 5,40 4,09 0,12 0,32 0,44 4,73 0,82 5,55 5,99 93,0
A1 7—12 2,99 4,77 3,57 0,11 1,73 1,84 3,01 0,82 3,83 5,67 67,5
A2 18-25 0,90 4,79 4,01 0,08 1,86 1,94 0,75 0,16 0,91 2,85 31,9
A2B1 30-37 0,30 5,29 4,09 0,05 1,11 1,16 1,42 0,08 1,50 2,66 56,4
BC2 42-52 Не опр. 5,09 3,36 0,27 4,09 4,36 8,59 2,30 10,89 15,25 71,4
BC2 65—75 » 5,71 4,50 0,12 0,13 0,25 16,85 3,37 20,22 20,47 98,8
C2 100—11-0 » 7,30 6,17 Не опр. Не опр. — Не опр. Не опр. — — —

Потеря при прокаливании
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нижняя граница его резкая. В этой почве меньше всего и поглощенных 
оснований и минимальная степень насыщенности, что вполне соответ
ствует ее определению как дерново-сильноподзолистой почвы.

Значительно богаче гумусом тяжелосуглинистая почва разреза 638; 
на поверхности ее появляется и тонкий слой подстилки.

Наиболее значительное содержание гумуса наблюдается в разрезе 
суглинистой глееватой почвы, залегающей на плоской пониженной мо
ренной равнине под еловым лесом (разрез 1026). Принимая во внимание 
мощность гумусового горизонта и сравнительно высокое содержание 
гумуса, эту почву можно было бы назвать темноцветной дерново-под
золисто-глееватой.

Содержание и распределение гумуса в трех рассматриваемых поч
вах находится в соответствии не только с их механическим Составом, 
но и с глубиной залегания и содержанием включений углекислых солей 
кальция и магния. Почва разреза 1026 сформирована на высококарбо
натной породе и весь профиль ее насыщен основаниями. В связи с этим 
обменная кислотность незначительна, а в подзолистом горизонте коли
чество обменных оснований не падает ниже 10 мг-экв, в перегнойно-ак
кумулятивном же горизонте наблюдается сравнительно плавное нарас
тание гумуса и поглощенных оснований снизу вверх. Все это обуслов
лено, по-видимому, влиянием сезонных застойных жестких почвенных 
вод, обогащенных кальцием.

Судя по результатам валового химического анализа (табл. 23), дан
ная почва оподзолена почти так же, как и почва разреза 638, где нет 
никакого влияния жестких почвенных вод. Поэтому приходится допус
тить, что признаки подзолообразования в почве разреза 1026 остаточ
ные, свидетельствующие об изменении условий развития почвы в связи 
с повышением степени увлажнения и с появлением застойных почвен
ных вод.

Наиболее типичным представителем дерново-среднеподзолистых почв 
на валунном суглинке можно считать почву разреза 638. В ней мы ви
дим сверху маломощный слой подстилки с резко выраженным накопле
нием поглощенных оснований и таких зольных элементов, как фосфор, 
сера, кальций и марганец. Далее довольно хорошо выраженный гуму
совый горизонт с заметным биогенным накоплением кальция, несмотря 
на сильный вынос других подвижных окислов и относительное накопле
ние кремнезема, и, наконец, маломощный подзолистый горизонт. 
В подзолистом горизонте резко падает насыщенность основаниями 
из-за) значительного уменьшения содержания поглощенных кальция и 
магния и одновременно незначительного, но ясно выраженного увеличе
ния обменной кислотности. Такое соотношение этих показателей свиде
тельствует о том, что подзолообразование находится здесь в стадии 
развития, и что оно одновременно сочетается с довольно интенсивной 
перегруппировкой частиц почвенной массы в связи с разрушением или
стых фракций и одновременно раздроблением более крупных элементов.

Таким образом, дерново-подзолистые почвы на более или менее хря
щеватых и песчанистых валунных суглинках характеризуются сравни
тельно тяжелым механическим составом, малой мощностью гумусового 
и подзолистого горизонтов, значительной кислотностью, достигающей 
максимума в подзолистом горизонте, хорошо выраженным биогенным 
накоплением, гумуса и поглощенного кальция в аккумулятивном гори
зонте, а в связи с этим сравнительно насыщенным гумусовым и силь
но ненасыщенным подзолистым горизонтами.

При застойном режиме почвенных вод на высококарбонатных 
породах дерново-среднеподзолистые почвы могут переходить в темно
цветные вторично насыщенные дерново-подзолисто-глееватые почвы.
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Таблица 23

Валовой химический состав дерново-подзолистых почв на валунных суглинках

№
 ра

зр
ез

а

Глубина взятия 
образца, см

Потеря от 
прокаливания, 

%

Валовое содержание (в % на прокаленную почву)

SiO3 Al3O3 Fе2О3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K8O Na2O SO3

638 0-1 64,16 78,29 9,40 2,91 0,52 0,35 0,24 3,17 1,09 3,00 0,52 0,35
1-9 9,56 83,85 7,57 3,26 0,46 0,14 0,23 0,76 0,75 2,31 0,61 0,06

12-18 2,59 83,74 8,32 2,38 0,49 0,08 0,09 0,49 0,87 2,48 0,80 Следы
21-28 3.20 77,25 11,76 4,91 0,40 0,13 0,03 0,48 1,47 3,16. 0,51 0,01
31—39 3,69 75,40 13,18 5,16 0,48 0,13 0,02 0,67 1,63 3,25 0,65 0,01
55—65 3,18 75,03 12,37 5,31 0,53 0,03 0,05 0,95 1,67 3,82 0,63 0,01
80—90 5,87 72,85 11,37 4,54 0,44 0,03 0,05 4,64 2,07 3,06 0,87 0,02

1026 0-1 40,30 77,27 10,03 3,51 0,36 0,24 0,25 3,72 1,19 1,85 1,58 0,66
2—7 11,48 81,67 10,42 1,96 0,42 0,13 0,15 1,25 0,76 1,69 0,90 0,18

15-20 5,04 82,66 10,03 1,79 0,38 0.12 0,16 0,35 0,67 2,09 1,02 0,14
22—27 3,53 74,53 15,98 3,69 0,47 0,25 0,24 0,95 1,25 1,70 1,13 0,07
35-45 3,67 74,16 16,16 3,64 0,37 0,10 0,29 1,27 1,80 1,84 1,12 0,06
60—70 3,75 71,84 15,14 4,32 0,39 0,12 0,21 2,22 2,07 2,17 1,73 0,06
90-100 9,08 65,80 16,07 2,53 0,34 0,04 0,26 8,60 3,15 2,35 1,62 0,07
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Примером дерново-подзолистых почв на безвалунных озерно-леднико
вых отложениях могут служить разрезы 771, 651 и 823, заложенные в 
Черняховском районе в пределах центральной части озерно-ледниковой 
равнины.

Разрез 771 заложен в старом дубово-еловом лесу с небольшой при
месью липы и граба, с подлеском из лещины и рябины. Наземный по
кров состоит из типичных для широколиственных лесов видов злаков 
и разнотравья. Почва дерново-сильноподзолистая легкосуглинистая на 
трехчленном наносе: небольшая по мощности толща безвалунной гли
ны прикрыта 20-сантиметровым наносом песчанистого суглинка и под
стилается валунным средним суглинком. Вся вскрытая разрезом тол
ща лишена карбонатов.

Разрез 651 заложен в молодом дубовом насаждении с подлеском из 
липы и крушины, с редким неморальным покровом. Почва — дерново
среднеподзолистая среднесуглинистая на безвалунной глине.

Разрез 823 заложен в липовом лесу с примесью осины, с отдельны
ми дубами 150—200-летнего возраста. В подлеске рябина и крушина. 
Покров изреженный, неморальный. Почва — дерново-среднеподзолистая 
среднесуглинистая на безвалунной глине.

Данные анализа этих почв представлены в табл. 24, 25 и 26.

Механический состав дерново-сильно- и среднеподзолистых почв 
на безвалунных глинах, мм

(Анализ по методу проф. Н. А. Каминского)

Таблица 24

Название почвы и 
№ разреза

Го
ри

зо
нт

Гл
уб
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а в

зя


ти
я о

бр
аз
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от

ер
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т об


ра
бо

тк
и H

Cl
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о/ /о

Содержание фракций (в % на сухую почву)

> 1 1-
0,

25

0,
25

-0
,0

5

0,
05

-0
,0

1

0,
01

-0
,0

05

0,
00

5—
-0

,0
01

< 0
,0

01

< 0
,0

1

Дерново-сильноподзолистая 
легкосуглинистая, разрез 

771

A1 2—7 2,9 Нет 6,4 67,6 3,9 7,3 5,7 6,2 19,2
A2 7—12 0,6 » 1,2 23,8 45,0 6,6 10,9 11,9 29,4

A2B1 12—18 0,8 » 1,0 21,0 37,3 5,5 9,9 24,5 39,9
B1 20—30 1,6 » 0,3 11,2 17,4 4,7 10,3 54,5 69,5
B2 50—60 1,7 » 4,1 0,5 6,5 7,6 28,8 50,8 87,2

BC 80—90 0,4 » 7,2 49,4 10,7 3,5 12,0 16,8 32,3

Дерново-средне-подзолистая A1 0—5 2,7 Нет 3,2 19,3 46,7 10,4 8,7 9,0 28,1
среднесуглинистая, разрез

651 A1 10—15 0,6 » 1,1 20,6 46,2 7,7 13,2 10,6 31,5
A2 17—22 1,7 » 1,0 20,2 46,5 9,5 9,8 11,3 30,6

A2B1 28—35 1,5 » 0,2 23,0 41,8 6,3 8,6 18,6 33,5
B2C 48—58 1,5 » 0,7 24,5 29,7 4,6 10,1 28,9 43,6

C 93—103 12,8 » 0,4 8,1 13,5 3,3 13,2 48,7 65,2

Дерново-среднеподзолистая, 
средне-суглинистая, 

разрез 823

A1 0—10 2,1 Нет 1,1 25,6 40,7 6,9 13,1 10,5 30,5
A2 18—28 0,4 » 1,0 28,8 39,2 5,8 12,1 12,7 30,6
B1 35—45 0,5 » 1,о 24,6 25,8 6,4 17,4 24,3 48,1
BC 60—70 2,4 » 0,3 6,4 24,9 5,1 23,1 49,8 78,0

В почвах, сформированных непосредственно на безвалунных глинах 
(разрезы 651 и 823), наблюдается нарастающее к поверхности разру
шение илистых фракций, не затрагивающее более крупных частиц. 
Увеличение содержания частиц <0,001 мм сверху вниз происходит
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Таблица 25

Гумус, кислотность и обменные катионы в дерново-сильно-и среднеподзолистых почвах на безвалунных глинах

Название почвы и 
№ разреза Горизонт

Г лубина
взятия 

образца, 
см

Гу
мус, %

PH Обменная кислотность 
(по Соколову) мг-элв

Обменные катионы, мг-экв Степень 
насы
щен
ности,

%
водной 

суспензии
в растворе

KCl H* Al*** H*+Al*** Ca** Mg** Ca**+Mg* Ca**+Mg**+ 
+ H*+Al***

Дерново-сильноподзолистая,
легкосуглинистая, 771

A0 0-2 _ 5,73 4,81 0,63 1,45 2,08 19,54 4,33 23,87 25,95 92,0
A1 2-7 16,17 5,32 4,30 0,00 1,10 1,10 16,38 2,39 18,77 19,87 94,5
A2 7—12 3,93 5,11 3,89 0,04 2,17 2,21 3,53 0,75 4,28 6,49 66,0
A2/B1 12-18 1,95 4,93 3,74 0,08 3,71 3,79 4,39 0,96 5,35 9,14 58,5
B1 20—30 1,04 4,76 3,63 0,04 2,17 2,21 8,93 4,53 13,46 15,67 85,9
B2 50-60 0,75 4,50 3,50 0,31 1,64 1,95 14,90 8,93 23,83 25,78 92,4
BC 80—90 — 6,48 4,95 0,01 0,03 0,04 10,47 4,64 15,11 15,15 99,7

Дерново-среднеподзолистая 
среднесуглинистая, 651

A1 0-5 14,37 5,46 4,34 0,05 0,48 0,53 12,36 4,56 16,92 17,45 97,0
A1 10-15 5,29 5,44 4,15 0,03 0,96 0,99 6,09 3,06 9,15 10,14 90,2
A2 17—22 2,72 5,73 4,34 0,03 2,07 2,10 5,62 2,09 7,71 9,81 78,6
A2B1 28—35 1,87 6,66 5,14 0,00 0,24 0,24 8,33 3,29 11,62 11,86 98,0
B2/C 48-58 0,42 7,16 5,58 — — — 11,59 5,41 17,00 17,00 100,0
B2/C 70—80 — 6,99 5,71 — — — 17,72 7,31 25,03 25,03 100,0
C 93—103 — 7,74 7,04 — — — — — — — —

Дерново-среднеподзолистая 
среднесуглинистая, 823

A1 0-10 9,78 4,48 3,56 0,29 5,30 5,59 2,62 0,15 2,77 8,36 33,1
A2 18-28 2,88 5,13 3,83 0,12 4,01 4,13 4,77 0,16 4,93 9,06 54,3
B1 30—40 0,77 5,11 3,92 0,13 3,04 3,17 7,00 3,90 10,90 14,07 77,5
BC 60—70 — 6,45 5,65 — — — 21,08 9,54 30,62 30,62 100,0
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Валовой химический состав дерново-сильно- и среднеподзолистых почв на безвалунных глинах

Таблица 26

Название почвы 
и № разреза

Г дубина
взятия 

образца, 
CM

Потеря 
от про
калива

нивания, %

Валовое содержание (в % к прокаленной почве)

SiO2 Al2O3 Fе2О3 TiO2 MnO CaO MgO K2O Na2O P2O5 SO3

Дерново-сильноподзоли
стая легкосуглинистая,

771

0—2 51,86 77,82 9,81 1,94 0,60 0,24 3,91 0,88 3,17 0,62 0,39 0,42
2—7 23,14 82,58 7,90 2,33 1,05 0,06 1,53 0,82 2,84 0,55 0,10 0,04
7—12 5,03 82,52 9,18 2,03 0,82 0,04 0,72 0,75 3,87 Следы 0,08 Нет

12—18 4,27 78,29 11,93 3,48 0,75 0,04 0,89 1,17 3,94 » 0,05 »
20—30 5,55 66,09 18,78 6,48 0,83 0,04 0,78 2,30 4,73 » 0,07 »
50—60 6,17 58,89 22,73 8,09 1,07 0,04 0,93 2,98 5,22 » 0,08 »
80—90 2,18 82,08 9,94 2,45 0,46 0,04 0,87 1,20 2,34 0,46 0,10 »

Дерново-среднеподзоли
стая среднесуглинистая, 

651

0-5 18,73 76,61 12,78 4,06 0,90 0,06 1,28 0,17 3,48 0,30 0,26 0,06
10—15 7,98 66,54 12,44 3,94 0,92 0,03 0,78 1,09 3,44 0,40 0,28 0,03
17—22 4,25 76,64 12,19 4,18 0,76 0,04 0,75 0,89 3,13 0,94 0,22 Следы
28—35 2,84 76,45 12,37 4,14 0,55 0,04 0,71 1,40 3,25 1,08 0,13 0,04
48-58 3,95 71,03 14,38 6,31 0,68 0,06 0,88 2,02 3,46 0,83 0,13 Нет
93—103 9,10 58,77 17,89 7,74 0,61 0,10 6,16 4,15 4,30 0,59 0,20 »

Дерново-среднеподзоли
стая среднесуглинистая,

823

0—10 12,66 76,57 13,87 2,60 0,88 0,01 0,60 0,66 3,53 0,98 0,18 0,03
18—28 4,69 80,17 11,59 2,09 0,97 0,01 0,44 0,56 3,41 1,05 0,06 0,02
30-40 4,59 72,29 14,70 6,38 0,81 0,02 0,53 1,24 3,40 0,31 0,06 0,02
60—70 6,04 59,71 21,25 8,81 0,98 0,03 1,03 2,53 4,74 0,22 0,12 0,02



постепенно и свидетельствует о том, что порода в прошлом была одно
родной, и что изменение механического состава произошло в результате 
подзолообразования.

Напротив, в разрезе 771 на трехчленном наносе механический состав 
очень разнородный. Разрушение илистой фракции в результате подзо
лообразования можно констатировать в пределах верхней части про
филя, мощностью около 20 см, причем оно сопровождается заметными 
изменениями содержания и всех остальных фракций. Затем наблюдают
ся резкие скачки в содержании мелких фракций, фиксирующие верхнюю 
и нижнюю границы толщи безвалунной глины. Такие же резкие скачки 
наблюдаются и в распределении обменных оснований. В аккумулятив
ных горизонтах A0 и A1 содержание их значительное и степень насы
щенности высокая (более 90%). В оподзоленном горизонте количество 
поглощенных оснований и степень насыщенности резко падают. Затем 
наблюдается снова заметное возрастание обоих этих показателей, свя
занное с увеличением емкости поглощения вследствие резкого увеличе
ния количества илистых частиц и, наконец, новое падение в подстила
ющем валунном суглинке.

В почве разреза 651 видим обычную для дерново-подзолистых почв 
на тяжелых породах двухвершинную кривую распределения обменных 
оснований со слабым перегибом ее в наиболее оподзоленной части про
филя.

Почва разреза 823 выделяется прежде всего резко выраженным вы
носом обменных оснований, начинающимся с самого верхнего горизон
та. Эта же почва отличается наиболее высокой обменной кислотностью, 
уменьшающейся сверху вниз. По этим признакам данная почва может 
быть признана наиболее оподзоленной из трех исследованных нами.

Однако по данным валового анализа (табл. 26), наиболее сильно 
оподзоленной является почва разреза 771, что и было отмечено при по
левом описании.

Содержание подвижных окислов заметно возрастает от подзолисто
го горизонта к поверхности почвы во всех исследованных разрезах, что 
уже было отмечено А. А. Завалишиным (1954). Особенно выражено на
копление Р2О5, SO3 и окиси кальция.

Все исследованные почвы в самом верхнем, очень небольшом по 
мощности, слое горизонта А характеризуются весьма высоким количе
ством гумуса. C глубиной количество гумуса резко падает.

Несмотря на то, что опад дубового леса ежегодно обогащает почву 
основаниями, в гумусовом горизонте ее все же происходит рост кислот
ности и количества алюминия, отчасти в форме обменного, а главным 
образом в форме соединений с органическим веществом. Здесь, следо
вательно, несмотря на глубокое отличие водного режима и совершенно 
другой состав почвообразующей породы проявляются черты тех же 
особенностей почвообразования, которые были отмечены при рассмотре
нии бурых дерново-подзолистых глубокооподзоленных и иллювиально
гумусовых слабоподзолистых почв.

В итоге можем констатировать, что под широколиственным лесом, 
как и под сложными сосняками, процесс подзолообразования в данных 
климатических условиях имеет специфические особенности, которые про
являются в той или иной степени как на легких породах, так и на 
тяжелых.

В случае почвообразования на песчаных или на легкосуглинистых 
породах этот процесс стимулируется сравнительной бедностью основа
ниями (кальцием) почвообразующих пород. В случае почвообразова
ния на безвалунных иловатых глинах он может развиваться в связи с 
замедлением влагооборота и накоплением ненасыщенного основаниями

73



органического вещества и по причине трудной доступности питательных 
веществ, содержащихся в глине.

Отмечая общие черты в почвообразовании, обусловленные своеобраз
ными биоклиматическими условиями данной области, мы не пытаемся 
умалить и существующие глубокие различия между сравнительно сухи
ми слабоподзолистыми лесными песчаными почвами и периодически 
переувлажняемыми средне- или сильноподзолистыми почвами на тяже
лых глинистых породах. Речь может идти здесь только о тех общих 
провинциальных особенностях почвообразования, которые накладывают 
свой отпечаток и которые проявляются в большей или меньшей степени 
в различных почвах.

Лесные почвы с признаками избыточного увлажнения
Дерново-подзолистые и перегнойно-подзолистые 

оглеенные почвы. Среди лесных дерново-подзолистых почв очень 
часто можно встретить почвы с признаками оглеения. Не располагая 
аналитическими данными, позволяющими объективно подойти к разде
лению почв по степени оглеения, мы сочли возможным делать такое раз
деление по морфологическим признакам. Условно различаем следующие 
почвы по степени оглеения:

а) глееватые, в которых признаки оглеения выражены слабо, в виде 
незначительного числа сизоватых и ржаво-охристых пятен, разбросан
ных по поверхности вертикальной стенки разреза;

б) оглеенные, в которых сизоватые пятна занимают большую часть 
площади горизонта В, но сплошного сизого горизонта нет;

в) глеевые, имеющие четко обозначенный сплошной глеевый гори
зонт (G) сизой окраски.

Кроме того, можно различать почвы поверхностно-оглеенные (глее
ватые), т. е. имеющие признаки оглеения непосредственно под гумусо
вым горизонтом, и глубоко-оглеенные, которых эти признаки появляют
ся в более глубоких горизонтах.

В Калининградской области труднее найти дерново-средне- или силь
ноподзолистую почву без признаков оглеения, чем глееватую или 
оглеенную. Это объясняется влиянием климатических условий данной 
области и тем, что почвы с признаками оглеения, как правило, встре
чаются на тяжелых породах или сравнительно близко подстилаются 
тяжелыми суглинками или глинами. В данных условиях при высокой 
степени атмосферного увлажнения в отдельные сезоны года и при низ
кой водопроницаемости почвообразующих или подстилающих пород 
состав и строение пород являются важнейшей причиной появления 
и развития признаков оглеения в почвах.

В качестве общей закономерности следует подчеркнуть следующее 
явление.

Дерново-подзолистые глееватые или оглеенные почвы обычно встре
чаются на валунных суглинках более или менее однородного или дву
членного строения. Признаки оглеения в них появляются довольно 
высоко и всегда усиливаются сверху вниз. В тех же случаях, когда 
почвы близко подстилаются безвалунными глинами, в особенности при 
более легком механическом составе верхней почвенной толщи, яркие 
признаки оглеения сосредоточиваются близко от поверхности; такие 
почвы переходят в особый вид перегнойно-подзолистых поверхностно- 
глееватых или поверхностно-оглеенных почв.

В первом и во втором случае почвообразование связывается с со
ставом почвенных вод, в свою очередь обусловленным свойствами водо
вмещающей породы. Валунные суглинки обычно имеют большую скваж-
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ность, а следовательно, большую влагоемкость и водопроницаемость. 
Поэтому при сезонном переувлажнении верховодки в них быстрее дости
гают карбонатных горизонтов и приобретают более или менее значи
тельную жесткость, что способствует образованию дернового или даже 
темноцветного дернового горизонта, как мы видели выше на примере 
разреза 1026.

Если же почва подстилается глиной, то сезонные верховодки оста
ются в большинстве случаев изолированными от карбонатов, находя
щихся в толще глины всегда ниже ее поверхности, поэтому верховодка 
бедна кальцием, что способствует оторфованию органических остатков.

Плотные иловатые красные глины с большим содержанием связан
ной воды и очень малым содержанием свободной воды с малой водо
отдачей и низкой водопроницаемостью вообще не подвергаются 
оглеснию.

Если глины перемыты и опесчанены, и в них по трещинам и корне
вым ходам (как правило, ориентированным сверху вниз) образуются 
полости, заполненные более легкой песчанистой массой, в особенности 
с органическими остатками, то очагами оглеения всегда являются опес
чаненные карманы и линзы, в которых скапливается свободная вода 
и куда проникает тем или иным способом органическое вещество.

Можно также утверждать, что оглеение, по крайней мере в началь
ных стадиях своего развития,—явление сезонное и даже эфемерное. 
В условиях Калининградской области, где все микробиологические про
цессы должны развиваться довольно бурно, с большой скоростью, оглее
ние может очень быстро возникать, и, по-видимому, также быстро исче
зать, не оставляя в почве почти никаких устойчивых признаков.

При более длительном переувлажнении почвы оглеение достигает 
сильных степеней развития, при этом наблюдается уже сплошное рас
пространение синеватой окраски, увеличивается дисперсность и падает 
водопроницаемость.

В соответствии с вышеизложенным, среди глееватых и оглеенных 
лесных дерново-средне- и дерново-сильноподзолистых почв, формирую
щихся на суглинках или на двучленных наносах, особенно четко выде
ляются два рода почв, отдельные признаки которых в известной степе
ни противоположны: 1) темноцветные дерново-подзолистые оглеенные 
почвы; 2) перегнойно-подзолистые оглеенные почвы.

Наиболее типичные — темноцветные дерново-подзолистые оглеенные 
почвы, встречающиеся на плоских пониженных участках абрадирован
ной моренной равнины в Полесском и Большаковском районах под 
широколиственными насаждениями с большим или меньшим участием 
ольхи и ясеня. Они образуются чаще всего на валунных средних или 
легких суглинках, однородных или двучленных, с неглубоким залега
нием карбонатных включений и конкреций. Сравнительно мощный (до 
25—50 см) и довольно темноокрашенный гумусовый горизонт их посте
пенно переходит в оглеенный иллювиально-метаморфический, высоко 
вскипающий от соляной кислоты. Признаки оглеения обнаруживаются 
иногда почти сразу под гумусовым горизонтом и книзу по профилю по
степенно становятся более ярко выраженными.

Почвы эти всегда насыщены основаниями и богаты гумусом. По сте
пени выноса оснований и по распределению илистых фракций их можно 
считать слабо- или средне-подзолистыми. Происхождение такого рода 
почв, очень богатых, но избыточно увлажненных, связывается с пре
образованием темноцветных глеевых почв заболоченных ольховых лесов 
под влиянием их осушения.

После уничтожения леса темноцветные дерново-подзолистые оглеен
ные почвы могут превратиться или в луговые перегнойно-глеевые
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почвы, или, при интенсивном осушении, в дерново-подзолистые с более 
или менее выраженными признаками оглеения.

Мы проанализировали две темноцветные дерново-подзолистые огле
енные почвы, сформированные на различных породах

Разрез 1036 заложен на плоской пониженной равнине в Большаков
ском районе в молодом дубово-ясеневом насаждении с небольшой при
месью березы, осины, граба и липы. Травяной покров состоит из смеси 
таежных (кислица, майник, костяника) и дубравных (ветренница, копы
тень) видов. Местами встречаются пятна зеленых блестящих мхов. 
В блюдцеобразных понижениях — группы деревьев черной ольхи. Под 
ними травяной покров состоит из влаголюбивого крупнотравья: лабаз
ника, гравилата, осок. Почва темноцветная дерново-слабоподзолистая 
оглеенная среднесуглинистая на хрящеватом среднем суглинке, под
стилаемом карбонатным валунным тяжелым суглинком. Признаки 
оглеения появляются в горизонте A2B1 и, постепенно усиливаясь, на
блюдаются до самого дна разреза.

Разрез 627 заложен на плоской поверхности озерно-ледниковой рав
нины в Черняховском районе в молодом еловом лесу с примесью липы 
и отдельных старых дубов (возраст 120 лет) с покровом из дубравного 
разнотравья. В понижениях растет черная ольха. Почва темноцветная 
дерново-слабоподзолистая оглеенная тяжелосуглинистая на безвалун
ной глине. Оглеенный горизонт имеет мощность всего 18 см (12—30 см), 
глубже залегает однородная красновато-коричневая безвалунная тяже
лая иловатая глина, вскипающая от HCl с 47 см от поверхности почвы.

Для той и другой почвы характерно высокое содержание гумуса 
(табл. 27) в горизонте А, резко уменьшающееся на границе между гу
мусово-аккумулятивным и оглеенным горизонтами. Повышенная обмен
ная кислотность наблюдается только в горизонте наибольшего скопле
ния органической массы, ниже она падает несмотря на уменьшение 
величины pH (разрез 1036). Количество обменных оснований и степень 
насыщенности высокие.

По своим свойствам темноцветные дерново-подзолистые оглеенные 
почвы на безвалунных глинах до некоторой степени тяготеют к пере
гнойно-сильноподзолистым оглеенным почвам, широко распространен
ным на той же озерно-ледниковой равнине и очень типичным для Ка
лининградской области.

В отличие от них темноцветные дерново-подзолистые оглеенные поч
вы показывают всегда ясные следы влияния повышенного увлажнения 
мягкими поверхностными водами. Формируются они на различных от
ложениях, но чаще всего на озерно-ледниковых наносах—безвалунных 
супесях или (реже) суглинках, близко подстилаемых безвалунными 
иловатыми глинами.

Перегнойно-подзолистые почвы, как и все виды почв, формирующих
ся на безвалунных глинах или на других наносах, но с близким под
стиланием глины, отличаются малой мощностью. Главной их особенно
стью является образование довольно мощного перегнойного горизонта, 
непрерывно связанного с лежащей на нем лесной подстилкой; подзо
листый горизонт резко Еыражен.

Перегнойный горизонт весьма богат органическим веществом, но по 
степени гумификации растительных остатков он занимает промежуточ
ное положение между грубыми торфянистыми горизонтами и вполне 
гумифицированными дерновыми («муллевыми») горизонтами почв ши
роколиственных лесов.

По составу гумуса этот горизонт характеризуется значительным 
содержанием грубых негидролизуемых серной кислотой органиче
ских веществ, наряду с накоплением наиболее подвижных буроватых
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Гумус, кислотность и обменные катионы в темноцветных дерново-слабоподзолистых оглеенных почвах

Таблица 27

Название почвы 
и № разреза Горизонт

Глубина 
взятия 

образца, 
CM

Гумус,
%

pH Обменная кислотность 
по Соколову, мг-экв Обменные катионы, мг-экв Степень 

насы
щен
ности,

%
водной 

суспензии
в растворе

KCl H* Al*** H*+Al*** Ca** Mg** Ca**+Mg** Ca**+Mg**+
+H*+Al***

Темноцветная слабоподзо
листая оглеенная средне
суглинистая, разрез 1036

A0 0—2 34,02* 5,68 5,15 1,67 1,05 2,72 48,15 9,71 57,86 60,58 95,50
A1/A2 2—7 11,45 4,72 4,13 0,15 0,32 0,47 17,97 2,87 20,84 21,31 97,80
A1/A2 10—15 8,21 4,31 3,92 0,12 0,41 0,53 18,99 2,35 21,34 21,87 97,50
A1/A2 17-22 5,84 5,09 4,32 0,06 0,19 0,25 17,90 1,09 18,99 19,24 98,7
А2/В 35-45 0,14 7,00 5,94 — — — 11,79 1,82 13,61 13,61 100,0

в 60—70 0,14 7,50 6,38 — — — 15,13 2,82 17,95 17,95 100,0
C 85-95 0,04 7,50 6,49 — — — — — — — —
C 110—120 — 7,85 6,75 — ’’ — — — — — — —

Темноцветная дерново-сла
боподзолистая оглеенная 
тяжелосуглинистая, раз
рез 627

A1/A2 0-10 10,71 5,36 4,69 1,90 1,77 3,67 25,93 14,26 40,19 42,86 91,6
В 20—30 0,97 6,15 4,91 0,06 0,26 0,32 9,70 10,37 20,07 20,39 98,4

BC
C

35-45
60—70

0,53 7,82
7,97

6,71
7,06

— — — 17,56 16,53 34,09 34,09 100,0

C 80—90 — 7,92 7,15 — — — — — — — —

* Потеря при прокаливании.
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гуминовых кислот (так называемая ульминовая кислота). Особенно ха
рактерными для этого горизонта являются также весьма кислая реакция 
и накопление алюминия при интенсивном выщелачивании кальция.

В связи с периодическим переувлажнением поверхностными водами 
перегнойно-подзолистых почв вполне естественно, что они являются 
сильноподзолистыми и одновременно поверхностно оглеенными. Оглее
ние обычно проявляется в самой верхней части слоя глины, которая 
ниже остается, по-видимому, неизменной и в почвообразовании прямо
го участия не принимает, представляя собой практически почти водо
непроницаемую толщу. В глине всегда содержатся включения карбо
натов в форме плотных конкреций, залегающих в горизонте вскипания. 
Начало вскипания может обнаруживаться на различной глубине от 60 
до 90 см от поверхности. Однако карбонаты здесь, несмотря на их близ
кое залегание, по всем признакам совершенно не влияют на почвообра
зование, а выщелачивание их в грунтовые воды тормозится из-за не
проницаемости глины.

Здесь можно даже подчеркнуть своеобразное и на первый взгляд 
парадоксальное явление. Глубина вскипания лесных почв на тяжелых 
породах или с близким подстиланием тяжелых пород — под широко
лиственными лесами в среднем заметно больше, чем под ельниками, 
между тем кислотность верхних горизонтов, степень выноса оснований 
и подвижных окислов из почвенной толщи во втором случае больше, чем 
в первом. Таким образом, более сильноподзолистые и очень кислые 
сверху почвы еловых лесов в ряде случаев содержат выделения карбо
натов ближе к поверхности, чем дерново-среднеподзолистые почвы 
широколиственных лесов.

Это явление было уже отмечено нами ранее (Завалишин, 1954). Мы 
указывали, что благодаря глубокому укоренению дуба увеличивается 
мощность водопроницаемой толщи почвы и уменьшается степень ее 
сезонного переувлажнения поверхностными водами, в результате чего 
происходит более глубокое выщелачивание карбонатов. Наряду с этим 
дубовый лес обеспечивает более интенсивное накопление вторичных 
продуктов почвообразования в верхнем горизонте почв.

В образовании перегнойно-подзолистых оглеенных почв под еловым 
лесом весьма большое значение имеют два фактора: резко выраженное 
периодическое избыточное увлажнение сравнительно маломощной поч
венной толщи атмосферными водами и бедность питательными элемен
тами почвообразующей породы — безвалунной тонкопылеватой супеси, 
залегающей на глине — весьма богатой породе, но, по-видимому, почти 
совершенно не участвующей в круговороте веществ под еловым лесом.

Общий запас органического вещества в перегнойно-подзолистых поч
вах может быть очень высоким: по нашим подсчетам он колеблется 
в пределах 230—300 т/га.

Для углубленной характеристики перегнойно-подзолистых почв под 
еловыми лесами, подстилаемых безвалунными глинами, мы сделали 
несколько анализов образцов из разреза 536 (табл. 28, 29, 30).

Разрез 536 заложен в северо-восточной части плоской озерно-лед
никовой равнины в Краснознаменском районе. Еловый лес с дубом 
IV—V классов возраста. Часть старых елей засыхает или уже засохла. 
Травяной покров редкий, смешанный, с преобладанием видов, харак
терных для ельников. Местами зеленые мхи. Перегнойно-среднеподзо
листая оглеенная суглинистая почва на безвалунном суглинке, подсти
лаемом с глубины 38 см безвалунной иловатой глиной. В глине с глуби
ны 71 см появляются карбонатные конкреции.

Валовой анализ (табл. 3'0) ясно показывает наличие в этой почве 
очень резко выраженного подзолистого горизонта (образец с глубины
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Механический состав перегнойно-среднеподзолистой оглеенной почвы на 
безвалунной суглинке, подстилаемом иловатой глиной, разрез 536, в мм

(Анализ по методу Н. А. Каминского)

Таблица 28.

Гори
зонт

Глубина 
взятия 

образца, 
CM

Потеря при 
обработке 
HCl, %

Содержание фракций (в % к сухой почве)

> 1 1—0,25
0.25-
- 0,05

0,05—
—0,01

0,01 — 
—0,005

0,005—
—0,001 <0,001 <0,01

A2 22—27 0,94 Нет 0,38 19,66 57,17 4,66 4,85 11,74 21,25
В 30—35 1,39 » 0,32 16,28 39,25 4,61 4,93 33,22 42,76
BC 40—45 3,17 » 0,62 0,23 19,48 0,43 11,62 64,45 76,50
C 100—110 15,17 » 0,05 2,10 2,47 0,21 15,67 63,79 79,75

Гумус, кислотность и поглощенные катионы в перегнойно-среднеподзолистой 
оглеенной почве на безвалунной суглинке, подстилаемом иловатой 

глиной (разрез 536)

Таблица 29

Го
ри

зо
нт

Гл
уб

ин
а вз

ят
ия

 об


ра
зц

а,
 CM

Гу
му

с,
 %

pH
Обменная кислот
ность по Соколову, 
мг-экв

Обменные катионы, мг-экв

Степень 
насы
щен
ности,

%

во
дн

ой
 су

с
пе

нз
ии

в ра
ст

во
ре

K
Cl H
*

A
l*
**

H
 +

А
**
*

Ca
**

M
g*

*

Ca
**

+M
g*

*

Ca
**

+M
g*

*+
+Н

*+
А

1*
**

A0 0—5 18,42* 4,43 3,73 0,65 1,29 1,94 20,89 3,45 24,34 26,28 92,6
A0 10—15 9,43* 3,90 3,35 0,11 9,21 9,32 5,78 2,05 7,83 17,15 45,6
A2 22—27 0,82 4,78 3,94 0,13 2,24 2,37 2,14 0,42 2,56 4,93 51,9
В 30—35 0,65 4,99 3,83 0,03 3,93 3,96 5,04 6,73 11,77 15,73 74,8
BC 40—45 0,58 5,99 4,94 0,03 0,01 0,04 11,23 14,65 25,88 25,92 99,8
BC 55—65 — 7,57 6,02 — — — 15,68 18,09 33,77 33,77 100,0
C 100—110 0,25 7,39 6,96 — — — — — — — —

* Содержание углерода.

Валовой химический состав перегнойно-среднегодзолистой оглеенной гочвы 
на безвалунном суглинке, постилаемом иловатой глиной (разрез 536)

Таблица 30

Гори
зонт

Глубина 
взятия 

образца, 
CM

Потеря 
при 

прока
лива
нии, %

В !ловое содержание (в % к прокаленной почве)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO CaO MgO K2O Na2O SiO2
Al2O3

а'0 0—5 41,08 79,73 8,66 2,39 0,59 0,14 0,10 2,16 1,44 3,17 1,53 15,63
а''0 10—15 23,61 79,67 10,51 2,89 0,62 0,18 0,01 0,93 0,88 2,91 1,35 12,87
A2 22—27 1 ,88 83,42 8,66 1,71 0,46 0,05 0,02 0,78 0,70 2,94 1,42 16,35
Bg 30—35 3,68 75,52 12,59 4,80 0,58 0,14 0,03 0,76 1,45 3,30 1,28 10,18
BC 40—45 4,75 67,52 16,85 6,79 0,63 0,17 0,07 0,82 2,35 4,19 1,12 6,80
C 100—110 11,00 51,43 40,26 9,27 1,03 0,17 0,08 7,78 4,13 5,09 1,21 4,31
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22—27 см) с сильно пониженным содержанием полуторных окислов, 
окиси магния, окиси калия и фосфора. Только валовое содержание оки
си натрия, и, что весьма характерно,— также необменных форм окиси 
кальция, остается таким же, как и в подстилающем его оглеенном су
глинке. Подзолистый горизонт отличается небольшим содержанием по
глощенных оснований при высокой обменной кислотности, в связи с 
чем насыщенность его определяется цифрой около 52%. И по морфоло
гическим признакам, и по данным анализов подзолистый горизонт здесь 
очень резко отграничен, как снизу от нижележащего оглеенного су
глинка, не имеющего ясных признаков вмывания полуторных окислов 
или оснований, так и сверху от перегнойного горизонта.

В перегнойном горизонте отмечается накопление кальция, фосфора, 
марганца, магния и калия, причем по содержанию минеральных ве
ществ и по физико-химическим свойствам, аккумулятивный горизонт 
подразделяется на две части: верхнюю — переходную к лесной под
стилке (образец с глубины 0—5 см), характеризующуюся накопле
нием органического вещества еще мало гумифицированного, с большим 
содержанием оснований, главным образом кальция, и со сравнительно 
небольшой обменной кислотностью, и нижнюю — собственно перегной
ный горизонт (образец с глубины 10—15 см) с более гумифициро
ванным органическим веществом, обедненную основаниями и заметно 
обогащенную полуторными окислами, в особенности алюминием — 
обменным и относительно прочно связанным с органическим веществом, 
и имеющую очень кислую реакцию.

По изменению химического состава и физико-химических свойств 
при переходе из верхнего подгоризонта в нижний видно, что процесс 
гумификации сопровождается интенсивным выносом кальция и магния, 
увеличением кислотности и закреплением алюминия в более или менее 
устойчивой форме. Получается, таким образом, очень кислый перегной, 
бедный основаниями и частично насыщенный алюминием. Такое изме
нение состава минеральных веществ и физико-химических свойств про
дуктов превращения растительных остатков можно было бы рассматри
вать как проявление процесса заболачивания, так как именно в торфя
нистых горизонтах происходит обычно увеличение кислотности, падение 
насыщенности кальцием и возрастание содержания алюминия. Но в 
данном случае все эти явления сопровождают текущий процесс гуми
фикации, что является, по нашему мнению, специфической особенностью 
почвообразования в данной почвенной провинции.

Все же мы не можем отрицать, что перегнойно-подзолистые почвы в 
ряде своих признаков показывают ясную тенденцию к дальнейшему 
развитию процесса поверхностного заболачивания. Очень возможно, что 
развитие той стадии почвообразования, в которой мы застаем их в на
стоящее время, обусловливается отчасти нарушением работы осуши
тельной сети и плохим уходом за лесом в военное и послевоенное 
время.

В настоящее время на безлесных пространствах на месте перегной
но-сильноподзолистых оглеенных почв распространены окультуренные 
дерновые остаточно-подзолистые почвы вторично насыщенные с призна
ками оглеения. В отдельных случаях при исправном состоянии закры
того дренажа и при легком механическом составе почвенной толщи 
дерновые остаточно-подзолистые почвы могут быть лишены признаков 
сезонного переувлажнения.

Перегнойно-подзолистые песчаные почвы, повышенно увлажненные 
занимают довольно большую площадь в Калининградской области. Наи
более типичным представителем названных почв являются торфяцисто- 
перегнойно-подзолистые гумусово-иллювиальные почвы. При более дли-
80



тельном увлажнении они переходят уже в торфянисто-перегнойно-под
золисто-глеевые почвы.

Оба эти вида почв так же как и иллювиально-гумусовые слабопод
золистые почвы развиваются на одинаковых почвообразующих породах 
под одним типом лесной растительности. Почти всегда они покрыты 
хвойными лесами — еловыми или сосново-еловыми. Развиваются почвы 
данной группы на почвообразующих породах различного генезиса, но 
сходного состава — на супесях или на песках, т. е. всегда на легких 
и вместе с тем обедненных минеральными питательными веществами 
породах.

По составу растительности и по характеру почвообразующих пород 
перечисленные виды почв образуют как бы продолжение одного ряда 
подзолистых иллювиально-гумусовых почв, в котором развитие почв 
обусловлено повышением степени увлажнения от нормального до избы
точного и переходом от пород богатых основаниями и другими подвиж
ными окислами к менее богатым. Схематически развитие почв этого 
ряда может быть представлено следующим образом:

Почвы Растительность Почвообразующие породы

Иллювиально-гумусовые 
слабоподзолистые 
почвы.

Хвойные и смешанные леса, 
сухие черничники с пре
обладанием ели и с при
месью широколиственных 
пород.

Хрящеватые супеси с глубо
ким подстиланием валун
ным суглинком.

Торфянисто-перегнойно- 
подзолистые гумусово
иллювиальные почвы.

Еловые или сосново-еловые
леса ягодно-зеленомошные.

Озерно-ледниковые или 
древнеаллювиальные; сор
тированные пески.

Торфянисто-перегнойно- 
подзолисто-глеевые 
почвы.

Сосновые и елово-сосновые 
зеленомошные леса.

Древнеаллювиальные сор
тированные пески.

Развитие гумусово-иллювиального процесса достигает своего наи
большего выражения во второй группе торфянисто-перегнойно-подзоли
стых гумусово-иллювиальных почв. В дальнейшем, при развитии забо
лачивания гумусово-иллювиальный процесс ослабевает и сменяется 
оглеением.

Необходимо подчеркнуть, что подзолистые гумусово-иллювиальные 
почвы весьма широко распространены в Калининградской области и 
могут считаться здесь самым характерным провинциальным типом поч
вообразования на песчаных породах.

Развитие гумусово-иллювиального процесса в данной области может 
считаться исключительно интенсивным. Нам приходилось наблюдать на 
ровных поверхностях, сложенных сортированными песками, подзоли
стые почвы с низко опущенным и резко выраженным гумусово-иллюви
альным горизонтом. В этих почвах мощность подзолистого горизонта 
достигала иногда 60—80 см, а гумусово-иллювиального — 50 см.

Такое развитие гумусово-иллювиального процесса в Калининград
ской области, по нашему мнению, является вполне закономерным, при
нимая во внимание особенности физико-географической обстановки 
описываемой территории. Важнейшими и определяющими здесь оста
ются, очевидно, те же явления, о которых мы уже говорили раньше: ин
тенсивный рост растительности, сравнительная бедность основаниями 
и всеми подвижными окислами почвообразующей породы и высокая 
степень увлажнения почвы атмосферными осадками. Большое значе
ние для проявления этого процесса имеет и крупнозернистый песчани
стый механический состав породы и ее водопроницаемость. Благодаря 
этому органическое вещество не может вступить в прочное соединение
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с минеральной частью почвы, так как в последней нет или почти нет 
илистых фракций.

Результаты экспериментальных исследований лесных гумусово-ил
лювиальных почв на песчаных породах приведены в табл. 31, 32 и 33.

Таблица 31
Механический состав перегнойно-подзолистых почв на песчаных породах, в мм

№ 
разреза

Гори
зонт

Глубина 
взятия 
образца, 

CM

Потеря от 
обработки

HCl, %

Содержание фракций (в % от сухой почвы)

>1 1—0,25 0,25—
0,05

0,05—
0,01

0,01-
0, 005

0,005—
0,001 <0,001 <0,01

501 A2 28—33 0,4 Нет 2,6 89,7 4,3 0,7 1,0 1,3 3,0
B1 43—48 1,7 » 2,5 71,7 3,2 2,9 1,7 16,4 21,0
B2 60—65 0,1 » 2,2 91,7 0,4 2,1 0,9 2,6 5,6
C 110—120 0,8 » 1,6 94,2 1,6 0,1 0,1 1,6 1,8

253 А1 5—10 0,60
-

50,70 31,90 9,90 2,20 0,60 4,10 6,90
B1 15—20 1,10 6,25 26,50 52,55 7,80 2,(0 0,60 3,10 6,30
B2 30—35 0,80 5,64 22,90 59,16 6,40 1,30 1,00 2,80 5,10
C 115—120 0,60 - 28,00 47,90 16,30 2,90 1,10 3,20 7,20

912 A1A2 25—30 0,81 Нет 16,52 66,79 3,62 4,03 1,81 6,42 12,26
A1A2 35—40 0,98 » 17,62 64,76 5,76 2,43 2,13 6,32 10,88
А 50—60 0,77 » 17,43 67,32 6,12 2,11 1,13 5,12 8,36
В 75—85 0,34 » 36,12 58,67 1,13 0,31 0,42 3,01 3,74
BC 100—110 0,32 » 20,58 74,76 0,82 0,28 0,33 2,91 3,52

Исследованы образцы почв из следующих разрезов:
Разрез 501 заложен на плоской равнине в еловом лесу с небольшой 

примесью сосны. Покров зеленомошный с черникой. Почва перегнойно
подзолистая гумусово-иллювиальная на мелкозернистом хорошо сорти
рованном песке.

Разрез 253 заложен в лесном массиве к западу от Калининграда в 
Приморском районе на побережье Вислинского залива. Сосновое на
саждение с редким моховым и травянистым покровом. Плоская песча
ная равнина с незначительным уклоном к заливу. Почва подзолистая 
с нерезко выраженным гумусово-иллювиальным горизонтом на разно
зернистом безвалунном древнеаллювиальном песке.

Разрез 912 расположен на древней террасе дельты Немана (Слав
ский район) в елово-сосновом лесу со сплошным покровом из зеленых 
мхов с черникой и плауном (Licopodium annotinum), местами, в пони
жениях микрорельефа, Polytrichum commune. Почва — торфянисто-пере
гнойно-подзолисто-глеевая песчаная на древнеаллювиальном разнозер
нистом песке. Уровень почвенно-грунтовых вод на глубине 97 см. Эта 
почва испытывает влияние грунтовых вод, но непосредственное действие 
их сказывается только в самой нижней части профиля, тогда как в верх
них горизонтах имеет место застойное увлажнение поверхностными 
водами, наслаивающимися на грунтовые.

Все три почвы образовались на бедных основаниями и полуторными 
окислами породах. Особенно много кремнезема и мало других подвиж
ных окислов оказалось в почве разреза 253, сформированной на песках 
древней дельты реки Преголи. Гумусово-иллювиальный горизонт выра
жен слабо, но в верхнем горизонте имеются довольно ясные признаки 
накопления гумуса и поглощенного кальция и заметное уменьшение 
степени ненасыщенности. Все это сближает данную почву с дерново-
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Таблица 32
Гумус, кислотность и поглощенные катионы в перегнойно-подзолистых 

почвах на песчаных породах
№

 раз
ре

за

Го
ри

зо
нт

Гл
уб

ин
а в

зя
ти

я 
об

ра
зц

а,
 см

Гу
му

с,
 %

pH
Обменная кислот
ность по Соколову 

в мг-экв
Обменные катионы в 

мг-экв
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еп

ен
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ыщ

ен
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, %
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ой
 су

с
пе

нз
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в р
ас

тв
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е
K

Cl н* A
l*
**

Н
*+

А
l*
**

Ca
**

M
g*

*

Ca
**

+M
g*

*

Ca
**

+M
g**

+ 
Н

*+
А

l*
**

501 а'0 0—5 89,90* 3,52 2,79 0,16 5,94 6,10 И ,29 4,38 15,67 21,77 72,0
а''0 10—15 63,78* 3,00 2,30 2,73 7,40 10,13 4,30 1,43 5,73 15,86 36,1
A0A1 17—22 31,43* 2,91 2,22 1,27 6,69 7,96 2,73 1,99 4,72 12,68 37,2
A2 28—33 0,62 5,34 3,86 0,08 0,15 0,23 1,74 0,02 1,76 1,99 88,4
B1 43—48 10,26 4,23 3,66 0,16 6,91 7,07 3,96 0,13 4,09 И ,16 36,6
B2 60—65 1,43 5,15 4,29 0,06 0,60 0,66 0.69 0,50 1,19 1,85 64,3
C 80—85 0,21 5,68 4,64 0,04 0,24 0,28 0,33 0,02 0,35 0,63 55,6
C 110—120 0,13 5,76 4,56 0,02 0,05 0,07 0,31 0,06 0,37 0,44 84,1

253 A1 0—3 6,38 4,55 3,73 0,27 0,66 0,93 8,53 3,75 12,28 13,21 93,0
A2 5—10 2,62 4,13 3,54 0.15 1,34 1,49 1,80 0,68 2,48 3,92 62,0
B1 15—20 1,97 4,91 3,78 0,11 1,56 1,67 1,4: 0,52 1,94 3,61 53,7
В 30—35 0,62 5,87 4,69 0,06 0,36 0,42 1,40 >,59 1,99 3,41 87,7
C 115—120 — 6,55 5,01 0,11 0,30 0,41 1,31 1,47 1,78 2,19 81,3

912 а'0 0—3 92,53* 4,1.3 3,37 0,80 0,71 1,51 23,8/ 1,25 30,09 31,60 95,2
A''0 5—10 90,78* 3,41 2,78 0,49 0,64 1,13 21, о: >,68 26,73 27,86 95,9
А'''0 15—20 82,78 3,29 2,70 3,67 6,50 10,17 8,6. i,28 10,91 21,08 51,8
A1/A1 25—30 3,68 3,57 3,17 0,15 3,46 3,61 2,3( >,14 2,50 6,11 40,9A1/A2 35—40 2,10 4,23 3,69 0,02 2,17 2,19 2, К >,14 2,24 4,43 50,6A2g 50—60 0,59 4,84 3,94 0,02 1,07 1 ,09 1,8 1,08 2,90 3,99 72,7

Bg 75—85 0,45 5,61 4,55 0,01 0,08 0,07 2,04 >,32 2,36 2,43 97,1BCg 100—110 0,25 5,87 4,91 0,02 0,01 0,03 4,11 0,82 4,98 5,01 99,4
* По теря при прокаливании,

слабоподзолистыми почвами и, вероятно, обусловлено составом расти
тельности и периодическим влиянием грунтовых вод.

Наиболее типично и ярко подзолистый гумусово-иллювиальный про
цесс выражен в разрезе 501. Здесь мы видим особенно резкую диффе
ренциацию профиля, что может быть следствием только весьма интен
сивного и длительного почвообразования, направленного в определен
ную сторону; хорошо выделяется полуторфянистый перегнойный 
горизонт мощностью до 25 см, характеризующийся очень кислой реак
цией, резко выраженным накоплением полуторных окислов, а в самом 
верхнем слое соединений фосфора, кальция, калия и магния. Об интен
сивности накопления полуторных окислов можно судить по изменению 

 „величины молекулярного отношения SiO2/Аl2O3 в верхней части аккумуля
тивного горизонта и в подстилающем горизонте A2:

0—5 см SiO2/Al2O3 = 14,2,      28—33 см SiO2/Al2O3 = 20,4. 
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Образование обогащенного глиноземом органогенного горизонта го
ворит о задержке минерализации и о развитии процесса гумификации 
органического вещества.

Увеличение степени гумификации сопровождается повышением кис
лотности, что связано с интенсивным выносом оснований, главным об
разом кальция. Весьма вероятно, что рост кислотности и связанное 
с ним накопление алюминия, являющееся следствием данного типа поч
вообразования, могут стать причиной дальнейшей задержки разложения 
растительных остатков, что будет способствовать появлению торфяни
стого покрова.

Таким образом, несомненно, что образование перегнойного горизон
та в лесных почвах является как бы начальной стадией заболачивания.

Валовой химический состав перегнойно-подзолистых почв на песчаных породах

Таблица 33

№
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O
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Ca
O
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gO

K
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501 0—5 89,90 76,29 7,64 2,33 0,37 1,72 0,07 3,65 1,24 3,40 1,53 1,69
10—15 63,78 92,89 3,16 1,03 0,28 0,20 Следы 0,55 0,31 1,14 0,42 0,20
17—22 31,43 92,87 1,60 0,61 0,26 0,09 Нет 0,61 0,66 2,35 1,12 0,12
28—33 1,08 95,43 1,63 0,32 0,18 0,01 » 0,28 0,55 1,09 0,77 0,05
43—48 15,55 88,9 i 6,61 0,81 0,21 0,22 Следы 0,54 0,59 1,31 0,92 Следы

60—65 3,14 89,97 5,55 0,91 0,15 0,09 • » 0,55 0,57 1,61 0,77 Нет

110—120 0,26 90,88 4,15 1,26 0,18 0,06 0,01 0,55 0,39 2,02 1,00 0,02

253 0—3 17,87 92,61 2,51 0,88 0,18 0,15 0,04 0,59 0,19 1,17 0,58 __

5—10 2,78 94,60 2,40 0,66 0,16 0,09 Следы 0,48 0,13 1,09 0,39 —

15—20 2,49 93,88 2,66 0,68 0,17 0,09 0,05 0,20 0,12 1,15 0,30 —
30—35 1,10 94,06 3,06 0,64 0,17 0,01 0,04 0,33 0,16 1,27 0,21 —
60—70 0,45 93,77 2,96 0,68 0,17 0,08 0,02 0,43 0,24 1,25 0,51 —

115—120 0,35 92,86 3,75 0,77 0,22 0,05 0,02 0,30 0,22 1,47 0,50 —

Еще более резко выраженной отличительной особенностью данных 
почв является концентрация в иллювиальном горизонте подвижных 
перегнойных кислот. О величине их накопления можно судить по тому, 
что содержание гумуса в нем достигает 10%.

Данные валового химического анализа показывают, что перегнойные 
кислоты в иллювиальном горизонте связываются с глиноземом, так как 
глинозем — единственный из минеральных окислов, накапливающийся в 
том же горизонте. По всей вероятности, это явление объясняется спо
собностью гумусовых кислот давать прочные соединения с алюминием 
или с гидратами окиси алюминия, как на это указывала В. В. Понома
рева (1951). Но так как в верхнем аккумулятивном горизонте глинозема 
еще больше, чем в иллювиальном, можно думать, что прочность этого 
соединения не так уж велика. В данном разрезе, как и во всех лесных 
почвах на песчаных породах Калининградской области, особенно сильно 
выражено передвижение полуторных окислов и, в частности, окиси алю
миния.
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Несмотря на высокую кислотность, большое накопление алюминия 
в аккумулятивном горизонте и весьма малый запас кальция в почве, 
еловый лес на ней относится к высокому классу бонитета и дает доволь
но большой прирост органического вещества. Это связывается, по-види
мому, со значительной аккумуляцией в перегнойно-аккумулятивном го
ризонте зольных элементов и азота.

Результаты анализов почвы из разреза 912 показывают картину сле
дующей стадии развития ряда перегнойно-подзолистых гумусово-ил
лювиальных почв. В этом разрезе наблюдается формирование торфяни
стого горизонта, обусловленное избыточным увлажнением. Гумусово
иллювиальный горизонт в этой почве отсутствует. Очевидно, кислые 
продукты, образующиеся в процессе разложения растительных остатков, 
поступают в почвенно-грунтовые воды и уносятся ими за пределы поч
венного профиля. В пределах торфянистого горизонта содержание 
органического углерода и азота изменяется очень мало. Содержание 
химически связанной воды внизу торфянистого горизонта несколько 
уменьшается, но не настолько, чтобы можно было говорить о текущем 
процессе гумификации.

Верхняя часть торфянистого горизонта характеризуется сравнительно 
небольшой обменной кислотностью и высокой степенью насыщенности 
основаниями. Это свидетельствует о замедлении процесса миграции ос
нований.

В нижней части горизонта наблюдается резкое увеличение обмен
ной кислотности и снижение степени насыщенности, последнее продол
жается и в следующем горизонте A1∕A2. Но уже с глубины 35 см начи
нается новое уменьшение кислотности. Одновременно падает и количе
ство обменных оснований, вследствие чего степень насыщенности воз
растает.

Все эти данные указывают на затухание подзолистого процесса и на 
переход к болотному типу почвообразования.

В пределах Калининградской области нами выделено две основных 
провинции лесных почв.

В табл. 34 дается распределение основных видов почв по этим провинциям и 
иллюстрируется приуроченность определенных почв к тем или иным ма
теринским породам.

Восточная и западная части Калининградской области различны по 
геологическим, геоморфологическим и климатическим условиям, что 
обусловливает различие в растительном и почвенном покрове. Это дает 
основание считать, что восточная и западная части территории располо
жены в пределах двух почвенных провинций:

1) лесных почв под широколиственными лесами;
2) лесных почв под широколиственно-хвойными лесами.
Первая почвенная провинция идет дальше в Западную Европу; вто

рая — распространяется на южную часть Прибалтики. Почвообразова
ние в обеих провинциях развивается в общем аналогично. Имеющиеся 
различия обусловливаются несколько иным климатическим режимом, 
господствующим в I-ой провинции, и несколько иной историей развития 
ее растительного покрова. Наряду с этим сказывается широкое рас
пространение карбонатных почвообразующих пород во второй провин
ции. Влияние карбонатных пород проявляется главным образом при 
избыточном увлажнении. Оно сказывается и при наличии оживленного 
водообмена, но только через посредство воздействия растительного по
крова, т. е. биогенной аккумуляции, а не непосредственно. Последнее в 
данных климатических условиях и при наличии лесной растительности, 
по-видимому, исключается.
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Tаблица 34 
Распределение основных видов почв по провинциям в зависимости от характера увлажнения и материнской породы

Характер
увлажнения

Материнская порода

Пески сортированныевалунные суглинки 
легкие и средние

валунные суглинки 
тяжелые

супеси или разнозер
нистые, валунные пески безвалунные глины суглинки или супеси

Лесные почвы под широколиственными лесами
Нормальное Бурые лесные 

дерново-слабо- и 
среднеоподзолен
ные почвы

Дерново-средне- и 
сильноподзолистые 
почвы

Иллювиально
гумусовые слабо
подзолистые почвы

Перегнойно-подзоли
стые гумусово-иллюви
альные почвы

Временно-избыточ
ное

Дерново-средне- и 
сильноподзолистые 
оглеенные и глеева
тые почвы

Пеьегнойно-под
золистые оглеен
ные почвы

Перегнойно
сильноподзолистые 
оглеенные почвы

Перегнойно-сильнопод
золистые иллювиально
гумусовые почвы. Top
фянисто-перегнойно-под
золисто-глеевые почвы

Постоянно-избыточ
ное

Перегнойно-подзо
листые оглеенные поч
вы

Торфяно-пере
гнойные почвы

Иловато-перегнойно- 
торфяные низинные то
пяные почвы

Лесные почвы под широколиственно-хвойными лесами

Нормальное Дерново-слабо- 
и среднеподзоли
стые глубокоэпод
золенные почвы

Дерново-средне
подзолистые почвы

Иллювиально
гумусовые слабо
подзолистые почвы

Дерново-силь
ноподзолистые 
почвы

Иллювиально-гумусо
вые слабоподзолистые 
почвы

Временно-избыточ
ное

Темноцветные дерново-подзолистые 
оглеенные почвы

Перегнойно-сильноподзолистые
оглеенные почвы

Перегнойно-сильнопод
золистые иллювиально
гумусовые почвы. 
Торфянисто-перегнойно- 
подзолисто-глеевые поч
вы

Постоянно-избыточ
ное

Перегнойно-глеевые почвы Торфяно-перегнойно-глеевые почвы Иловато-перегнойно- 
торфяные низинные то
пяные почвы
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В обеих провинциях наблюдается сходное изменение характера 
почв при повышении увлажнения на породах определенного состава. 
Можно выделить три ряда почвообразования.

1) на средних и легких валунных суглинках;
2) на тяжелых суглинках или безвалунных глинах;
3) на песках.
В первом случае наблюдается переход от бурых ненасыщенных почв 

на западе или от дерново-подзолистых глубокооподзоленных на востоке 
до темноцветных перегнойно-глеевых карбонатных почв. Во втором слу
чае дерново-сильноподзолистые почвы сменяются перегнойно-глеево- 
подзолистыми и торфяно-перегнойно-глеевыми. В третьем случае проис
ходит развитие гумусово-иллювиального процесса, сменяемого оглеением 
только в самом конце ряда при длительном или постоянном избыточном 
увлажнении.

Развитие подзолообразовательного процесса происходит в наиболь
шей степени во втором ряду, т. е. на породах тяжелого механического 
состава. Подзолообразование может проявляться особенно интенсивно 
только, когда господствующей породой леса является ель.

Наиболее сильной подзолистостью отличаются почвы перегнойно
подзолистые, близко подстилаемые тяжелыми глинистыми породами, и 
песчаные перегнойно-подзолистые гумусово-иллювиальные (на песчаных 
равнинах). На тех и других произрастают еловые леса.

Сходство между этими двумя на первый взгляд столь различными 
видами почв подчеркивается идентичностью их физико-химических 
свойств и соотношением аккумулирующихся в перегнойных горизонтах 
минеральных окислов. В этом сходстве отражается и более глубокое 
единство почвообразования, сущностью которого является средоточие 
биологического круговорота у поверхности почвы, т. е. главным образом 
в пределах перегнойно-аккумулятивного горизонта.

Таким образом, на определенной ступени развития почвообразова
ние в обоих рядах как бы сливается в единый процесс под влиянием 
ведущего биологического фактора, в данном случае биологических 
свойств елового леса. Определенную и немаловажную роль в этом про
цессе играют и свойства почвообразующих пород с их крайними проти
воположными, но вместе с тем и сходными признаками: на песчаных 
породах образование перегнойно-подзолистых гумусово-иллювиальных 
почв стимулируется бедностью песков элементами питания растений; на 
безвалунных иловатых глинах возникновению перегнойно-сильноподзо
листых почв способствует трудная доступность питательных веществ, со
держащихся в глинах, а также слабая водопроницаемость глин.

Другое направление развития почвообразования бывает, когда на 
тех же почвообразующих породах поселяется дубовый лес. Под дубо
выми лесами почвы даже на самых тяжелых породах с течением вре
мени приобретают большую мощность. Подзолообразование под дубо
вым лесом, хотя и распространяется на большую глубину, становится 
менее интенсивным, а биологическое накопление и формирование пере
гнойно-аккумулятивного горизонта приобретает новые качественные осо
бенности. По-видимому, можно говорить о том, что в перегнойном гори
зонте почв дубовых лесов устойчивость вторичных продуктов почво
образования повышается, а в их составе уменьшается содержание крем
незема и увеличивается содержание полуторных окислов и кальция.

Чрезвычайно важно подчеркнуть вероятность использования дубовым 
лесом кальция из карбонатной материнской породы тяжелых глинистых 
почв. Вовлечение кальция дубом в биологический круговорот из огром
ных ресурсов карбонатов в почвообразующих породах способствует обо
гащению им перегнойно-аккумулятивных горизонтов почвы и задержи-
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вает подзолообразование. Таким образом, почвы старых дубовых лесов 
на тяжелых почвообразующих породах могут рассматриваться как 
связующее звено между двумя рядами развития почвообразования на тя
желых глубоко выщелоченных породах и на тяжелых карбонатных по
родах. Прекрасным примером такого связующего звена может служить 
описанный нами (Завалишин, 1954) разрез 424 на безвалунной глине 
в северной части Правдинского района.

Учитывая вышесказанное, можно дать лесному хозяйству следующие 
рекомендации: на тяжелых глинистых породах или на более легких, но 
с близким подстиланием безвалунными иловатыми глинами, следует 
создавать только широколиственные леса с господством дуба. Если же 
будет признано необходимым расширять и поддерживать также еловые 
насаждения, то их надо сосредоточивать только на суглинистых или 
легкосуглинистых почвах, залегающих на валунных суглинках, т. е. 
вне озерно-ледниковой равнины. Дубовые леса в области будут хотя 
и медленно, но неуклонно способствовать улучшению водного режима 
и повышению плодородия почв.

Установленное нами разделение всех лесных почв области на три 
основных ряда почвообразования (на тяжелых глубоко выщелоченных 
породах, на тяжелых карбонатных породах и на легких породах) имеет 
также большое значение для характеристики образовавшихся из них 
дерновых культурных почв.

Дерновые культурные почвы
На открытых безлесных пространствах под пашнями, лугами и паст

бищами процесс почвообразования протекает иначе. Больше всего ме
няется процесс почвообразования на участках, которые подвергаются 
периодической обработке, удобрению, известкованию и др. воздействи
ям, неизбежным при сельскохозяйственной культуре.

Чем более интенсивны агротехнические и мелиоративные мероприя
тия и чем больше «биологическая активность» почвы, тем сильнее могут 
измениться свойства исходной лесной почвы после уничтожения леса. 
В Калининградской области, где земледельческая культура имеет боль
шую давность, где уже несколько десятков лет применяется регулирова
ние водного режима при помощи закрытого дренажа и где, благодаря 
благоприятному для жизнедеятельности микроорганизмов климату, про
цессы разложения органического вещества могут протекать весьма ак
тивно, можно ожидать глубоких изменений почв в позднейший период 
их образования.

Исследования почв сельскохозяйственных угодий области в общем 
подтвердили это предположение, что заставило нас выделить их в каче
стве особых групп дерновых окультуренных почв полей и дерново-глее
вых луговых почв.

Выделение почв сельскохозяйственных угодий в качестве особой 
группы оправдывается уже тем, что они попали под влияние новой ра
стительной формации и, кроме этого, подвергаются совершенно особым 
воздействиям, усиливающим мобилизацию питательных веществ. Наря
ду с этим в окультуренных почвах сохраняется ряд устойчивых призна
ков, унаследованных от предшествовавшего периода их развития. В со
временном текущем процессе почвоооразования как на полевых, так и 
на покрытых лесом участках имеются общие явления, характерные для 
данной биоклиматической провинции. Эти общие «корни развития» и 
общность таких явлений, как выщелачивание карбонатов и других по
движных веществ из почвенной толщи в связи с превышением количе
ства атмосферных осадков над испарением мы подчеркиваем тем, что
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относим культурные почвы нашей области к подтипам дерновых остаточ
но-подзолистых или дерновых остаточно-подзолистых оглеенных почв.

Вторая часть определения рассматриваемых почв, т. е. отнесение их 
к подтипу «остаточно-подзолистых», не вызывает сомнений и подтвер
ждается многочисленными данными наблюдений и экспериментальных 
исследований состава и свойств почв и дренажных вод.

Первая часть нашего определения — отнесение культурных почв к 
группе «дерновых» — может быть спорной.

Безусловно, в данной области очень многие (если не все!) окульту
ренные почвы в течение более или менее длительных промежутков вре
мени подвергались воздействию луговой травянистой растительной 
формации, так как травосеяние имеет здесь широкое распространение. 
Но периоды воздействия травянистого покрова сменялись воздействием 
культурных растений. Поэтому окультуренные почвы правильнее рас
сматривать как большую группу почв, включающую представителей 
как с более или менее выраженными признаками воздействия луговой 
травянистой формации, так и с другими признаками, обязанными своим 
возникновением воздействию культурной растительности или дру
гих специфических факторов «культурного» периода почвообразова
ния.

Специальных исследований, посвященных выяснению генезиса и 
классификации окультуренных почв лесной зоны, было очень мало. 
Обобщение имеющихся данных и собственные исследования были сде
ланы И. Л. Благовидовым (1948, 1954). Освещался этот вопрос и в на
ших статьях (Завалишин и Надеждин, 1952, 1954, 1957).

Н. Л. Благовидов предлагает выделять три степени окультуренно
сти почв:

1) слабая окультуренность— четкое проявление на урожайности 
генетических признаков почвы; дробная генетическая классификация 
актуальна для производства;

2) средняя окультуренность — генетические особенности почв сгла
жены; в производственной группировке руководящий признак — меха
нический состав;

3) хорошая окультуренность — природные генетические черты почв 
проявляются слабо; в основе группировок — почвообразующая порода.

Все эти указания имеют, однако, весьма общий характер, и исполь
зование их на практике совершенно недостаточно для классификации 
окультуренных почв обширной территории.

Что же касается степени выраженности генетических признаков в 
морфологическом строении и в Физико-химических свойствах почв как 
выдвигаемого Н. Л. Благовидовым критерия окультуренности, то и этот 
признак различно проявляется в зависимости от природных особенно
стей почвы и от истории ее развития в культурный период. Так, напри
мер, среди исследованных нами почв Калининградской области имеется 
ряд слабо окультуренных, но утративших свои основные генетические 
признаки, и другие, хорошо окультуренные, сохранившие эти признаки.

Н. Л. Благовидов также, к сожалению, мало останавливается на 
рассмотрении тех специфических процессов, которые являются харак
терными для культурного периода почвообразования. Не разработан 
им и вопрос о влиянии тех или иных провинциальных особенностей 
климата на процесс окультуривания почв, что имеет важное значение 
для их классификации.

Если пользоваться указаниями Н. Л. Благовидова, то все или почти 
все окультуренные почвы Калининградской области придется отнести к 
слабоокультуренным, так как все они имеют более или менее выражен
ные признаки не только подтипа, но часто и вида исходной лесной
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почвы, и это наблюдается здесь, несмотря на долголетнюю культуру и 
активность почвообразования.

Только дерново-глеевые почвы, многие из которых образовались из 
лесных подзолистых почв, совершенно утратили признаки исходного 
вида и получили совершенно новое строение и свойства.

Мы попытались в системе подразделения культурных почв отразить 
одновременно как остаточные признаки исходных лесных почв, так и 
последующие изменения, связанные с культурой, но все выделенные 
нами вторичные диагностические признаки показали ясную зависимость 
от таких природных особенностей, как состав и свойства почвообразу
ющих и подстилающих пород, характер поверхности и режим почвенно
грунтовых вод. А так как все эти природные особенности связываются 
и с определенными видами лесных почв, мы получили двойное основа
ние для установления генетической принадлежности каждого вида куль
турных почв к тому пли иному подтипу, а иногда и виду исходной лес
ной почвы.

«Независимых» признаков, обусловленных только той или иной 
историей культуры, т. е. агротехникой, удобрениями и т. д. и притом вы
раженных в такой степени и с такой устойчивостью, чтобы обеспечить 
возможность выделения их на почвенной карте, мы почти не могли об
наружить. Причина этого заключается в неустойчивости таких призна
ков в условиях списываемой области при большой активности почвен
ных микроорганизмов и высокой степени увлажнения, а также в том, 
что все такие вторичные образования не одинаково «преломляются» 
через свойства тех или иных почв, т. е. не являются независимыми.

В конечном итоге наша система подразделений культурных почв 
включает следующие единицы:

A. Бурые окультуренные почвы.
Б. Дерновые остаточно-подзолистые почвы (дерново-подзолистые 

окультуренные):
а) дерновые остаточно-сильноподзолистые, ненасыщенные;
б) дерновые остаточно-сильноподзолистые вторично-насыщенные;
в) дерновые остаточно-слабоподзолистые глубокооподзоленные не

насыщенные;
г) дерновые остаточно-слабоподзолистые вторично-насыщенные;
д) дерновые скрытооподзоленные слабо ненасыщенные;
е) дерновые скрытооподзоленные вторично-насыщенные;
ж) дерновые вторично-насыщенные маломощные.
B. Дерновые остаточно-подзолистые повышенно увлажненные почвы:
а) дерновые глубокооподзоленные глееватые;
б) дерновые вторично-насыщенные глееватые;
в) дерновые вторично-насыщенные темноцветные глееватые и огле

енные.
Из приведенного списка установленных нами почвенных системати

ческих единиц видно, что в основу выделения видов окультуренных почв 
положен тип исходной лесной почвы и степень развития нового «куль
турного» почвообразования, маскирующего остаточные признаки подзо
лообразовательного процесса.

Исходя из этого принципа, на первый взгляд можно было бы заклю
чить, что в составленном таким образом ряду дерново-подзолистых почв 
в начале стоят слабо окультуренные почвы с резко выраженными оста
точными признаками подзолистого периода почвообразования, а в кон
це-хорошо окультуренные со скрытыми остатками подзолообразова
ния. Такое заключение было бы не вполне правильным. Дело в том, что 
перечисленные виды окультуренных почв образовались из различных 
видов лесных дерново-подзолистых почв. Поэтому весь ряд окультурен-
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них почв не представляет собой последовательных звеньев преобразо
вания того или иного вида лесной подзолистой почвы, но серии звеньев 
неодинаковых степеней окультуренности весьма различных исходных 
почв.

Различия исходных лесных почв тесно связаны с составом и строе
нием почвообразующих пород, и тот же фактор показывает очень боль
шое влияние на весь процесс преобразования почв в культурный пе
риод.

Так, например, дерновые остаточно-сильноподзолистые почвы явля
ются, как правило, песчаными. Это — почвы песчаных равнин, бывших 
до культуры сильно и глубокоподзолистыми. Вполне понятно, что в этих 
почвах, несмотря на влияние культурных мероприятий, надолго остает
ся выраженным под пахотным горизонтом подзолистый горизонт.

Дерновые почвы со слабыми остатками подзолистого горизонта при
урочены к валунным суглинкам или к двучленным озерно-ледниковым 
наносам с более или менее значительной мощностью верхнего наноса. 
На таких породах образуются, обычно, средне- и довольно глубокоопод
золенные почвы и поэтому признаки подзолистого процесса также на
долго и устойчиво сохраняются при окультуривании, но проявляются 
слабее, чем в дерновых остаточно-сильноподзолистых песчаных почвах.

Наконец, на тяжелых глинистых породах, или на более легких на
носах, близко подстилаемых глинами, встречаются обычно окультурен
ные почвы, которые приходится называть скрытоподзолистыми, так 
как весь подзолистый горизонт исходной лесной почвы, расположенный 
при данном строении пород у самой поверхности, попадает в пределы 
пахотного горизонта и подвергается метаморфозу. Следовательно, в ка
тегорию «скрыто-подзолистых» могут попадать и слабоокультуренные 
почвы па тяжелых породах — производные от перегнойно-сильноподзо
листых неглубоко оподзолеиных почв — и хорошо окультуренные на бо
лее легких породах — производные от средне- или слабоподзолистых 
более глубокооподзоленных почв. В таком случае разграничению слабо 
или хорошо окультуренных почв помогает определение почвообразую
щей породы.

Кроме указанного признака окультуренные почвы разделяются на 
ненасыщенные и вторично-насыщенные. Ненасыщенными признаются 
все почвы сельскохозяйственных угодий с pH пахотного или подпахот
ного горизонта ниже 5,0 (в солевой вытяжке) и с наличием обменной 
кислотности по методу А. В. Соколова. Культурные насыщенные почвы 
приобрели это свойство вторично, именно в культурный период почво
образования, так как все без исключения исходные лесные почвы об
ласти в большей или меньшей степени ненасыщены.

Исследования показывают, что насыщенность почв находится в за
висимости от состава и строения почвообразующих пород. В большин
стве случаев вторично-насыщенными оказываются почвы на неглубоко 
выщелоченных породах; механизм вторичного насыщения культурных 
почв может быть, по-видимому, различным. На этом вопросе мы оста
новимся ниже.

Для разделения дерновых культурных почв на подвиды может быть 
использовано содержание гумуса, которое зависит, по-видимому, от це
лого комплекса различных факторов. Но лишь в сравнительно редких 
случаях повышение гумусности почвы не сопровождается изменениями 
ее механического состава (более тяжелые суглинистые почвы обычно 
содержат и больше гумуса), или не является следствием воздействия 
на почву карбонатных почвенно-грунтовых вод, т. е. не связывается 
с тем или иным составом и строением почвообразующей породы, а сле
довательно, и исходной почвы.
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Но строению профиля дерновые культурные почвы области гораздо 
более однообразны, чем лесные подзолистые почвы. Главнейшей отли
чительной особенностью культурных почв является наличие более или 
менее равномерно окрашенного в серый или буровато-серый цвет гу
мусового горизонта, обычно более мощного, чем гумусовый или пере
гнойный горизонты лесных почв.

Мощность гумусового горизонта в культурных дерновых остаточно
подзолистых почвах колеблется в широких пределах — от 12 до 60 см, 
составляя в среднем 25—28 см. В большинстве случаев мощность гу
мусового горизонта в этих почвах на 5—15 см, а иногда и более пре
вышает мощность собственно пахотного горизонта, что, по указанию 
Н. Л. Благовидова, должно быть признаком хорошо окультуренной 
почвы.

Мощность гумусового горизонта, как правило, увеличивается в поч
вах на легких породах и сокращается на тяжелых. Весьма характерной 
особенностью гумусового горизонта большинства окультуренных почв 
является постоянство процентного содержания гумуса в пределах верх
ней толщи примерно до 20 см мощности, что указывает на интенсивное 
гумусообразование, равномерно текущее по всей этой толще, и на хоро
шее перемешивание почвенной массы в верхней части горизонта, под
вергающейся обработке.

В большинстве случаев гумусовые горизонты имеют непрочную ком
коватую структуру, и после обработки в них наряду с мелкими агре
гатами образуются глыбы и комки различных размеров.

Под гумусовым горизонтом залегает или коричневато-бурый иллю
виально-метаморфический горизонт, переходящий в почвообразующую 
породу, иногда с пятнами и полосками остаточной подзолистости, или 
сплошной подзолистый горизонт, а под ним расплывающийся гумусово
иллювиальный горизонт (на песчаных породах). Иногда гумусово-ил
лювиальный горизонт (также на песчаных породах) может лежать 
непосредственно под. верхним гумусовым горизонтом и сливаться 
с ним.

В дерновых остаточно-подзолистых оклеенных почвах на суглини
стых или глинистых породах под гумусовым горизонтом обычно выде
ляется маломощный охристый мелкопятнистый горизонт, а под ним — 
бурый суглинок с глеевыми прожилками, пятнами и разводами.

В почвах на валунных средних суглинках оглеение часто постепен
но усиливается с глубиной и достигает наибольшего развития в сред
ней или нижней части почвенного профиля на глубине 50—70 см от 
поверхности. В почвах на резко выраженных двучленных наносах огле
ение появляется всегда в нижней части верхнего наноса над подстила
ющей породой и одновременно захватывает также верхнюю часть под
стилающей породы. В почвах на глинах, или с очень близким подсти
ланием глины оглеение может подниматься очень высоко и появляться 
сразу под гумусным горизонтом, исчезая в более глубоких слоях глины. 
Было уже отмечено, что безвалунная иловатая красная глина обычно 
не подвергается оглеению, за исключением тех случаев, когда она бо
лее или менее сильно перемыта и опесчанена, или когда мы встречаемся 
с ее более глубокими пылеватыми слоями (на размытых выработанных 
поверхностях среди озерно-ледниковой равнины).

Кроме перечисленных главных особенностей строения профиля дер
новых остаточно-подзолистых почв, исследования выявили некоторые 
отклонения их признаков в различных частях области. Так, в запад
ной половине несколько повышена мощность гумусовых горизонтов и 
колебания мощности более значительны. Это явление можно связывать
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и с природными особенностями западной части области (более выра
женный приморский характер климата), влияющими на состав и по
движность гумусовых веществ, на выщелачивание карбонатов из почво
образующих пород, и с историей почвообразования в культурный период. 
Известно, что именно в западных районах области были сосредоточены 
почти все наиболее крупные и наиболее технически оснащенные хозяй
ства, в связи с чем здесь встречаются как многогумусные, так и мало
гумусные окультуренные почвы.

В восточной половине области наряду с уменьшением средней мощ
ности гумусовых горизонтов дерновых почв отмечается более широкое 
распространение почв на карбонатных материнских породах. Наиболее 
близко обнаруживаются карбонаты в тяжелых глинистых почвах, сфор
мированных преимущественно на тяжелых валунных суглинках или 
на безвалунных глинах. Одни из таких почв являются производными 
от темноцветных дерново-слабоподзолистых часто глееватых лесных 
почв или от дерново-среднеподзолистых почв на валунных тяжелых вы
сококарбонатных суглинках. Они распространены главным образом в 
районах Большаковском, Полесском и Гурьевском, т. е. на почти пло
ской неглубоко расчлененной абрадированной моренной равнине.

Другие образовались из дерново-среднеподзолистых почв на тяже
лых безвалунных глинах и отличаются особенно тяжелым механиче
ским составом, очень низкой водопроницаемостью, а потому и малодиф
ференцированным профилем. Эти почвы наиболее распространены в 
Железнодорожном и в Правдинском районах, встречаются также в Чер
няховском,  Краснознаменском, Советском, Гусевском и в Калининград
ском районах.

Такие почвы неблагоприятны для развития полевого травопольного 
хозяйства, так как хорошая обработка их и регулирование водного ре
жима требуют больших усилий.

В западной части области, главным образом в Калининградском 
сельском районе, подобные маломощные очень тяжелые почвы встреча
ются и на маловалунных глинах, не содержащих карбонатов до глуби
ны более 100 см.

Переходим к характеристике главных признаков всех выделенных 
нами видов дерновых культурных почв.

А. Бурые окультуренные ненасыщенные были описаны ранее в на
шей статье (Завалишин и Надеждин, 1957). Они являются производны
ми от бурых лесных почв и, подобно последним, характеризуются мало 
дифференцированным профилем. Обособляется только сравнительно 
мощный (25—30 см) гумусовый горизонт, имеющий буровато-серую 
окраску и непрочную комковатую структуру. Иллювиальный горизонт 
чаще всего вовсе не выражен, но оподзоленный горизонт, мощный и 
низко опущенный, нередко выделяется довольно ясно.

В табл. 35 и 36 приводятся некоторые аналитические данные, отно
сящиеся к следующим разрезам бурых окультуренных почв.

Разрез 390 заложен на ровном приподнятом участке глубоко рас
члененной моренной возвышенности в Приморском районе на паровом 
поле. Материнская порода почвы — валунный легкий суглинок.

Разрез 639 заложен на приподнятом участке слабо всхолмленнной 
возвышенной равнины в том же районе — на поле под вико-овсяной 
смесью. Материнская порода почвы — валунный легкий суглинок.

Разрез 695 заложен в верхней части пологого склона холма на зале
жи, заросшей сорной растительностью, в том же районе. Материнская 
порода почвы — валунный тяжелый суглинок.

Все три исследованных почвы весьма сходны по величине и распре
делению по профилю кислотности и поглощенных оснований. Все они
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Кислотность, гумус, обменные катионы, содержание «физической глины» 
и илистых частиц в бурых окультуренных почвах

Таблица 35
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390 Aπ 0—5 2,38 5,47 4,8'. 0,14 6,06 0,23 6,29 6,43 98 12,2 4,8
Aπ 10—15 2,88 5,57 5,1: 0,08 7,22 0,32 7,54 7,62 99 — —
Aπ 20—25 2,37 6,24 5,01 0,14 7,12 1,13 8,25 8,39 99 10,2 2,2
A2B 40—45 0,70 5,19 4,20 1,38 6,58 0,39 6,97 8,35 83 — —
A2B 70—75 — 5,12 4,11 2,22 5,07 0,82 5,89 8,11 73 7,5 2,6
В 95—100 — 4,90 3,97 3,25 4,82 1,70 6,52 9,77 67 21,2 11,8

639 Aπ 0—10 3,57 6,01 4,87 0,20 5,20 0,28 5,48 5,68 97 23,3 4,8
Aπ 15—20 2,65 5,88 4,59 0,40 5,03 0,21 5,24 5,64 93 — —
A1A2 25—30 1,74 5,24 4,17 1,18 3,72 0,27 3,99 5,17 77 25,6 5,7
A2B 50—55 0,95 5,08 3,97 3,06 4,50 0,64 5,14 8,20 63 — —
BC 105—110 0,30 4,92 4,00 2,77 5,30 1,56 6,86 9,63 71 24,4 7,4

695 Aπ 0—10 1,41 3,10 4,6< 0,23 5,98 0,28 6,26 6,49 97 27,7 8,9
Aπ 15—10 1,22 5,00 4,71 0,19 6,03 0,35 6,38 6,57 97 29,5 9,7
A1A2 25—30 1,32 5,64 4,11 0,23 5,24 0,26 5,50 5,78 96 30,2 10,1
A2B 45—50 0,20 5,43 4,22 0,84 — — — — — 27,5 9,5
BC СО—65 0,10 5,14 3,92 1,78 6,09 1,59 7,68 9,46 81 39,5 18,2
BC 90—95 0,10 5,29 4,09 1,37 8,22 2,69 10,91 12,28 89 43,4 23,3

Валовой химический состав бурой окультуренной почвы
Таблица 36
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695 An 0—10 2,98 84,31 7,79 2,66 0,54 0,15 0,40 0,71 0,73 2,59 0,54
An 15—20 3,06 85,54 7,52 2,79 0,54 0,13 0,09 0,81 0,54 2,68 0,54
A1A2 25—30 3,00 84,62 7,83 2,71 0,53 0,13 0,09 0,72 0,47 2,65 0,63
A2B 45—50 2,04 85,36 7,79 2,82 0,57 0,13 0,09 0,69 0,24 2,72 0,38
BC 60—65 2,40 78,68 10,10 4,54 0,56 0,12 0,09 0,59 1,20 3,11 0,42
BC 90—95 2,69 77,49 11,34 4,63 0,57 0,14 0,06 0,70 1,44 2,95 0,51

имеют довольно мощный (около 30 см) гумусовый горизонт C почти 
постоянным содержанием гумуса по всей его толще.

Количество гумуса в верхней части профиля рассматриваемых почв 
не одинаково и зависит, очевидно, не от механического состава, так 
как самая тяжелая почва (разрез 695) оказалась самой малогумусной. 
По-видимому, различие гумусности объясняется здесь различной энер-
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гией разложения органических веществ при неодинаковом и, кроме 
того, довольно ограниченном поступлении растительных остатков. Все 
исследованные почвы, в особенности почву разреза 695, следует считать 
сильно выпаханными. Эго находится в соответствии с имеющимися дан
ными по истории сельскохозяйственного использования земель в данном 
районе. Известно, что здесь было интенсивное сельское хозяйство с гос
подством зерновых и пропашных культур, а травосеяние было распро
странено мало.

Сравнивая распределение обменной кислотности и поглощенных ос
нований в бурых окультуренных и в ранее описанных нами бурых лес
ных почвах той же местности, мы видим сильное уменьшение обменной 
кислотности верхней части профиля окультуренных почв при сохране
нии значительной величины ее в нижней части профиля. Содержание 
поглощенных оснований в пахотных горизонтах бурых окультуренных 
почв заметно увеличено в сравнении с горизонтом A1A2 бурых лесных 
почв. Но распределение поглощенных оснований и обменной кислот
ности в профиле бурых окультуренных почв показывает, хотя и сильно 
замаскированную, но все же видимую, глубоко проникающую в почвен
ную толщу оподзоленность. Это подтверждается и результатами ва
лового химического анализа почвы разреза 695 (табл. 36), показываю
щими, что вся толща суглинка до глубины более 50 см равномерно 
оподзолена, а биогенное накопление зольных элементов на этом фоне 
почти не выражено. Это говорит о господствующей, в данном случае 
интенсивной, минерализации органического вещества и о слабости за
крепления продуктов почвообразования в почвенном профиле и как 
будто бы подтверждает наше предположение о сильной выпаханности 
бурых окультуренных почв.

Рассматривая в целом данные о химическом составе описываемых 
почв, можно сделать заключение, что, несмотря на выпаханность, бу
рые окультуренные почвы характеризуются некоторым накоплением 
поглощенных оснований и других подвижных веществ и ослаблением 
признаков оподзоленности при сохранении повышенной кислотности в 
подпахотном горизонте.

Б. Дерновые остаточно-подзолистые почвы:
а) Дерновые остаточно-сильноподзолистые ненасыщенные почвы 

встречаются на равнинных участках, сложенных песчаными породами, 
мощными или сравнительно близко подстилаемыми (на глубине 70— 
100 см) некарбонатными суглинистыми породами. В большинстве райо
нов эти почвы не занимают больших массивов, встречаются пятнами и 
полосами среди других почв.

Гумусовый горизонт их довольно значительной мощности, в сред
нем 27—28 см при содержании гумуса на глубине 0—10 см 4—6%. Та
ким образом, почвы эти приходится признавать средне- или даже мно
гогумусными. Под гумусовым горизонтом их всегда ясно виден сплош
ной и ярко выраженный подзолистый горизонт, а под ним гумусовый 
или гумусово-железистый иллювиальный горизонт. Признаков оглеения 
обычно не бывает. Материнские породы могут быть представлены или 
безвалунными сортированными песками, или грубыми хрящеватыми 
валунными песками.

В табл. 37 приводятся аналитические данные для разреза 929, 
заложенного на плоскоравнинном полевом участке в Советском 
районе.

Приведенные данные показывают довольно значительное содержа
ние гумуса в пахотном горизонте (около 3,5%) до глубины 15 см от 
поверхности. Гумус заходит очень глубоко, так, что гумусовый аккуму
лятивный и гумусовый иллювиальный горизонты сливаются и общая
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Гумус, кислотность и поглощенные катионы в дерновой остаточно 
сильноподзолистой ненасыщенной почве

Таблица 37
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929 Aπax 0—5 3,74 6,61 5,27 0,04 0,06 0,10 5,71 0,55 6,26 6,36 98,4
Aπax 10—15 3,55 6,25 5,41 0,06 0,04 0,10 5,96 0,58 6,54 6,64 98,5
A1 20—25 1,63 6,34 5,27 0,06 0,04 0,10 5,77 0,62 6,39 6,49 98,5
A2 28—33 1,12 6,10 4,98 0,04 0,06 0,10 3,59 0,26 3,85 3,95 97,5
В 40—45 5,47 5,41 4,22 0,06 0,10 0,16 3,27 0,17 3,44 3,60 95,6
В 52—57 2,26 5,42 4,34 0,07 0,81 0,88 2,61 0,30 2,91 3,79 76,8
C 70—80 0,70 5,48 4,52 0,06 0,47 0,53 1,69 0,03 1,72 2,25 76,4
C 110—120 0,31 5,46 4,31 0,06 0,48 0,54 1,89 0,10 1,99 2,53 73,7

мощность гумусированного горизонта достигает почти 60 см. Поглощен
ные основания равномерно распределены до глубины 25 см от поверх
ности, далее небольшой скачок и снова почти совершенно равномерное 
содержание до той же глубины около 60 см от поверхности.

Вся верхняя и средняя части толщи почвы до остаточного иллюви
ального горизонта вторично насыщена, но ниже, начиная с глубины 
около 35—40 см, сохранилась заметная ненасыщенность, прослежи
ваемая далее на всю глубину разреза.

Все это характеризует данную почву как хорошо окультуренную, 
вторично насыщенную в верхней части профиля за счет повышения ин
тенсивности разложения органического вещества (минерализация части 
гумуса) и, по всей вероятности, внесения извести.

Судя по сохранившейся в нижней части профиля кислотности поч
вы можно считать, что вторичное насыщение верхних горизонтов здесь 
не может быть связано с влиянием восходящих токов почвенно-грунто
вых вод. Те же признаки показывают, что здесь не бывает переувлаж
нения.

б) Дерновые остаточно-сильноподзолистые вторично насыщенные 
почвы, так же как и вышеописанный вид почв, встречаются на плос
ких равнинных участках, сложенных сверху песчаными наносами. Од
нако в отличие от предыдущего, весьма близкого к ним вида культур
ных почв, почвообразование здесь развивается на песчаных породах, 
неглубоко подстилаемых карбонатными валунными суглинками или 
карбонатными безвалунными глинами. Наиболее типичное сочетание 
условий образования этих почв наблюдается в восточной части области 
на плоской поверхности озерно-ледниковой равнины в Краснознамен
ском районе.

Оба рассматриваемые вида почв связываются с одним и тем же 
исходным видом перегнойно-подзолистой гумусово-иллювиальной 
лесной почвы на песчаном наносе. Различия между ними обуслов
ливаются водным режимом, установившимся после уничтожения 
леса.
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Если в первом случае влияние почвенно-грунтовых вод на процесс 
преобразования почвы в культурный период ее развития или вовсе не 
имеет места, или ограничивается кратковременным влиянием весьма 
мало минерализованной верховодки, то во втором случае приходится 
допустить более сильное воздействие сравнительно жестких сезонных 
почвенно-грунтовых вод.

В пределах последнего вида почв наблюдаются заметные отличия в 
степени воздействия почвенно-грунтовых вод, что определяется мощ
ностью песчаной почвообразующей породы и свойствами подстилающей 
породы. Последняя может быть представлена или безвалунной глиной, 
или валунным суглинком

В связи с этим нам пришлось ввести дополнительное подразделение 
данного вида почвы на два подвида:

Среднегумусные с ясными остатками подзолистого горизонта и мно
гогумусные с замаскированным подзолистым горизонтом.

В почвах первого подвида не только сохраняются ясно видимые 
остатки подзолистого горизонта, но и содержание гумуса и насыщен
ность оказываются меньшими, чем во втором подвиде.

Все это можно связывать и с различной степенью окультуренности, 
но главная причина всех этих изменений заключается все же в мощно
сти йесчаной толщи, а в связи с этим—- в глубине залегания карбонат
ной морены или безвалунной глины.

Аналитические данные, характеризующие главнейшие признаки рас
сматриваемых почв, представлены в табл. 38 и 39.

Гумус, кислотность и поглощенные катионы в дерновых остаточно
сильноподзолистых вторично насыщенных почвах

Таблица 38
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539 Aπax 0—5 2,51 6,61 5,80 0,04 0,04 0,08 8,21 0,18 8,39 8,47 99,1
Aπax 24—29 2,05 6,09 5,13 0,04 0,02 0,06 6,89 0,14 7,03 7,09 99,2
A2 36—41 0,45 6,45 5,56 0,02 0,02 0,04 3,13 0,07 3,20 3,24 98,8
Bi 48—53 1,74 6,44 5,30 0,04 0,04 0,08 7,36 0,18 7,54 7,62 98,S
BC 85—90 0,46 6,44 5,26 0,02 0,04 0,06 2,39 0,25 2,64 2,70 97,8

537 Aπax 0—5 5,23 7,39 6,61 — — — 19,51 2,30 21,81 — —
Aπax 15—20 5,80 7,39 6,61 — — — 21,38 2,14 23,52 — —
Аπax 22—27 5,70 7,48 6,70 — — — 20,50 2,47 22,97 — —
B1 30—35 3,62 7,58 6,84 — — — 15,46 1,24 16,67 — —
BC1 40—45 0,62 7,87 6,87 — — — 5,50 0,49 5,99 — —
BC1 55—60 0,10 7,59 6,87 4,67 0,82 5 49
BC1 75—80 7,52 6,87 — — — 5,70 1,07 6,77 — —
C2 95—100 — 8,15 7,21 — — — — — — — —

Разрез 539. Заложен на плоской озерно-ледниковой равнине в 
Краснознаменском районе. Участок пашни на территории колхоза име
ни Черняховского. Дерновая остаточно сильноподзолистая вторично
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Механический состав (в мм) дерновых остаточно сильнсподзолистых 
вторично насыщенных почв

(Анализ по методу проф. Н. А. Качинского)

Таблица 39
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539 A
πax 0—5 0,83 0,36 21,77 57,46 5,66 1,55 3,10 9,57 14,22

Aπax 24—29 0,73 0,34 21,58 58,69 6,49 0,61 2,50 9,06 12,17
A2 36—41 0,51 Нет 20,72 65,50 7,78 1,20 0,74 3,55 5,49
B1 48—53 3,76 » 27,23 63,27 0,61 0,55 0,20 4,38 5,13
BC 85—90 1,73 0,18 26,24 67,63 0,55 0,07 0,28 3,32 3,67

537 Aπax 0—5 1,69 0,80 2,80 51,61 30,75 8,85 0,78 2,72 12,35
Aπax 22—27 1,67 4,40 3,00 44,23 32,25 9,05 1,80 3,50 14,35
B1 30—35 1,60 Нет 3,40 58,75 27,55 5,85 0,75 2,10 8,70
BC1 55—60 1,54 » 2,26 63,00 23,55 3,90 1,75 4,00 9,65
C1 95-100 14,18 3,00 11,80 34,27 12,25 9,90 3,35 11,25 24,50

насыщенная супесчаная почва на сортированном песке, глубоко под
стилаемом безвалунной глиной.

Разрез 537. Заложен на той же равнине в Краснознаменском райо
не на территории колхоза имени Черняховского. Паровое поле. Дер
новая остаточно-сильноподзолистая вторично насыщенная многогумус
ная супесчаная почва на тонкопылеватом песке, подстилаемом валун
ным суглинком.

Почва разреза 539 малогумусная. Гумус равномерно распределен в 
пределах 30 см. Равномерность распределения гумуса, сравнительно 
малое его содержание наряду с большой мощностью гумусового го
ризонта указывают на энергичное разложение органического вещества 
в данной почве. На глубине около 50 см от поверхности ясно виден 
гумусово-иллювиальный горизонт, но уже насыщенный кальцием.

Весь почвенный профиль насыщен основаниями, причем во всем 
верхнем горизонте до глубины 30 см от поверхности содержание по
глощенных оснований не меняется, что является особенно характерным 
для почв, находящихся в культуре. Под гумусовым горизонтом содер
жание оснований падает и снова возрастает только в иллювиальном 
горизонте. Таким образом, в верхнем горизонте отмечается заметное 
накопление поглощенного кальция, что особенно ясно видно при сопо
ставлении общего запаса кальция в верхнем горизонте до глубины 
25 см от поверхности в данном разрезе и в исходной лесной перегной
но-подзолистой гумусово-иллювиальной почве (в т/га):

Почва
Гумус в слое

0—100 см
Кальций в слое 0—25 см

валовой обменный

Перегнойно-подзолистая гумусово-ил
лювиальная почва (разрез 501) . . . 580 7,7 1,1

Остаточно-сильноподзолистая вторич
но насыщенная (разрез 539) . . . 178 14,2 3,9

Приведенные данные ясно показывают, что здесь имеет место вто
ричное насыщение не только за счет усиленного разложения органиче-
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ских веществ, в связи с чем увеличивается относительное количество 
кальция на каждую единицу органического вещества, но и абсолют
ное накопление кальция с фиксацией его в устойчивых формах. Нель
зя быть уверенным в полной идентичности почвообразующих пород, 
и в данном случае можно даже определенно утверждать, что в разрезе 
539 песок более разнороден и содержит несколько больше кальция, но 
разница в содержании кальция в составе пород все же меньше, чем 
разница в содержании его в сравниваемых горизонтах.

Таким образом, мы считаем, что в процессе культурного преобразо
вания данной почвы происходило накопление кальция, которое могло 
быть обусловлено как известкованием ее, так и восходящей аккумуля
цией из жестких почвенных вод. Указанием на то, что насыщение 
кальцием и идет из почвенно-грунтовых вод, по нашему мнению, яв
ляется вторичная насыщенность не только аккумулятивного, но и иллю
виального горизонта.

Почва второго исследованного разреза — 537 — высокогумусная и в 
значительно большей степени, по сравнению с почвой из разреза 539, 
обогащена поглощенными основаниями. Но ход по профилю как гуму
са, так и поглощенных оснований и в этом разрезе сохраняет те же 
главные черты: постоянство содержания гумуса и поглощенных осно
ваний в пределах верхнего горизонта до глубины около 30 см от поверх
ности, ясно заметное абсолютное накопление обменного кальция в верх
нем культурном горизонте и насыщенность основаниями всего профиля 
почвы.

Перечисленные признаки можно считать характерными для дерно
вых культурных почв, формирующихся на песчаных породах с неглу
боким подстиланием водоупорной карбонатной породы при равнинном 
рельефе.

Эти признаки показывают, что культурное воздействие на песчаные 
подзолистые гумусово-иллювиальные почвы приводит, с одной стороны, 
к уменьшению общего запаса органического вещества в почве, а с дру
гой — к возрастанию мощности гумусового горизонта. Наряду с этим, 
происходит накопление кальция в верхнем горизонте почвы и более или 
менее полная нейтрализация перегнойных кислот. Указанные изменения 
можно считать показателями обогащения почвы.

в) Дерновые остаточно слабоподзолистые глубокооподзоленные 
ненасыщенные почвы — довольно распространенный вид культурных 
почв. Для этого вида особенно характерна весьма строгая приурочен
ность к определенным геоморфологическим условиям: дерновые глубо
кооподзоленные почвы встречаются на холмистых возвышенностях или 
на абрадированных остатках моренных гряд. Они залегают всегда на 
валунных суглинках среднего или легкого механического состава и об
ладают более или менее значительной водопроницаемостью.

Дерновые глубокооподзоленные почвы генетически связаны с лесны
ми дерново-слабо- или среднеподзолистыми глубокооподзоленными 
почвами.

Главные особенности дерновых глубокооподзоленных почв — сравни
тельно благоприятный водный режим, глубокая выщелоченность карбо
натов и более или менее значительная ненасыщенность почвы, особенно 
б нижней части профиля. Мощность гумусового горизонта обычно со
ставляет в среднем в западной части области 32 см, а в восточной 
26 см. Главнейшие морфологические черты дерновых глубокооподзолен
ных почв следующие: гумусовый горизонт серого или буровато-серого 
цвета с плохо выраженной и непрочной комковатой структурой, нередко 
пылеватый, бесструктурный; по механическому составу чаще всего хря
щеватый легкий суглинок (табл. 40).
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Механический состав в мм дерновых остаточно слабоподзолистых 
глубокооподзоленных ненасыщенных почв

Таблица 40

№ раз
реза

Глубина 
взятия 

образца,
см

Потеря от 
обработки 
HCl, о/о

Содержание фракций (в % на сухую почву)

>1 1—0,25 0,25—0,05 0,05—
0,01

0,0l-
0.005

0,005—
0,001 <0,001 <0,01

1173 0—5 1,16 4,12 10,35 27,68 25,83 16,17 3,34 11,35 30,86
25—30 1,08 3,72 12,34 36,68 25,23 15,96 3,35 И ,64 30,95
40-50 1,12 2,43 12,16 34,61 27,43 10,06 3,73 8,46 22,25
90—100 0,72 3,96 11,26 17,88 21,83 16,66 4,15 24,14 44,95

Гумусовый горизонт постепенно переходит в нижележащий оподзо
ленный горизонт. Под гумусовым горизонтом на коричневато или крас
новато-буром фоне валунного суглинка довольно ясно выделяются слег
ка прокрашенные гумусом или вторичными выделениями гидроокиси 
железа подзолистые прожилки и пятна. Эти прожилки и пятна заходят 
иногда довольно глубоко, образуя подобие карманов.

Иллювиальный горизонт в профиле этих почв морфологически обыч
но не выделяется По содержанию органического вещества описываемые 
почвы могут быть средне- или малогумусными.

Аналитические данные приводятся для одного разреза 1173, зало
женного на очень пологом склоне холма в западной части полого-хол
мистой возвышенности на правобережье реки Преголи в Черняховском 
районе (восточная часть области), на пашне. Почва развита на валунном 
суглинке (табл. 41).

Гумус, кислотность и поглощенные катионы в дерновых остаточно-слабоподзолистых 
глубокооподзоленных ненасыщенных почвах

Таблица 41
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1173 Aπax 0—5 24,5 6,36 5,15 0,12 0,31 0,43 3,95 1,87 5,82 6,25
Aπax 12—17 2,40 5,98 4,80 0,07 0,13 0,20 3,90 0,90 4,80 5,00
Aπax 25—30 2,25 5,93 4,64 0,08 0,12 0,20 3,47 0,46 3,92 4,13
A2B 40—50 0,73 5,85 4,39 0,08 0,56 0,64 6,07 0,88 6,95 7,59
В 65—75 0,32 4,73 3,76 0,26 3,49 3,75 7,43 0,30 7,73 11,48
BC 90—100 0,23 4,82 3,83 0,46 3,92 4,38 5,33 0,52 5,85 10,23

Механический анализ показывает, что верхняя часть профилей (до 
глубины 50 см) характеризуется среднесуглинистым составом и сравни
тельной однородностью. Содержание илистой фракции (<0,001 мм), 
около 10%, и равномерность ее распределения по профилю на протяже
нии верхних 50 см говорят о сравнительно слабой оподзоленности иссле
дованной почвы. Нижняя часть разреза отличается более тяжелым ме-
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ханическим составом валунного суглинка. Таким образом, исследован
ная почва сформирована на двучленном наносе — более тяжелом под
стилающем и более легком кроющем. Несмотря на более тяжелый меха
нический состав подстилающего наноса, признаков сколько-нибудь зна
чительной задержки просачивающихся почвенных вод на контакте с 
более тяжелой породой в почве не наблюдается. Почва в нижних го
ризонтах ненасыщена и совершенно не оглеена.

По-видимому, отсутствие задержки почвенных вод в исследованном 
разрезе объясняется достаточной водопроницаемостью подстилающего 
наноса, хотя и имеющего тяжелосуглинистый механический состав, но 
с сильным разбавлением мелких фракций песчаными частицами. Не 
исключена возможность, что в данном случае имеется и боковой отток 
почвенных вод внутри почвенной толщи по уклону подстилающей по
роды

По содержанию гумуса почву разреза 1173 следует считать средне
гумусной. Распределение гумуса по профилю характеризуется постоян
ством содержания гумуса до 30 см, а далее, при переходе в горизонт- 
A2B, происходит резкий скачок.

Таким образом, по содержанию органического вещества описыва
емая группа почв сильно отличается от более легких песчаных дерновых 
почв, но залегающих на плоских равнинах и испытывающих периодиче
ски влияние сезонных почвенно-грунтовых вод.

Кроме гумусности, особенно ярко выраженной и своеобразной осо
бенностью данных почв является распределение кислотности и насыщен
ности основания.

Верхняя часть почвенной толщи лишь слабо ненасыщена. Слабая 
ненасыщенность с почти совершенно равномерным ходом небольшой 
обменной кислотности в пределах верхнего полуметра, а затем довольно 
резкое скачкообразное увеличение обменной кислотности и падение на
сыщенности— таков ход профильных кривых кислотности и насыщенно
сти в данной почве. Наложение этих кривых на профиль строения почвы 
показывает, что падение насыщенности, обусловленное увеличением об
менной кислотности, происходит в пределах более тяжелой подстилаю
щей породы Это можно считать указанием на то, что такое распределе
ние кислотности связано с водным режимом, т. е. с периодическим 
воздействием верховодки, не вызывающей оглеения, но способствующей 
повышению кислотности и выщелачиванию, достаточно быстрому от
току.

Связь кривой распределения кислотности с общим характером строе
ния почвенного профиля не вызывает сомнений. Возникает вопрос об 
истории развития такого профиля кислотности и насыщенности данных 
почв. Очевидно, что слабая кислотность и почти полная насыщенность 
верхней части профиля, в пределах 30-сантиметрового гумусового гори
зонта— явление вторичное, возникшее в культурный период жизни поч
вы. В связи с этим увеличение кислотности над контактом с подстилаю
щей породой и резкое возрастание ее в верхней части этой породы есте
ственно рассматривать как явление остаточное, сохранившееся со вре
мени почвообразования под лесом.

Принимая такое объяснение, мы все же должны в порядке постанов
ки вопроса указать и на возможную связь кислотности нижней части 
профиля с изменением распределения влажности под влиянием куль
туры.

В итоге можно констатировать недостаточность запаса органического 
вещества в рассматриваемых почвах и почти полное отсутствие призна
ков накопления обменных оснований, что говорит не только об энергич
ном разложении растительных остатков, но и о возможности выщелачи-

101



вания питательных веществ по всему профилю. Отсюда вытекает необ
ходимость заботиться о повышении гумусности и улучшении 
структурного состояния верхнего горизонта дерновых глубокооподзо
ленных почв, что может быть достигнуто внесением органических удоб
рений.

г) Дерновые остаточно-слабоподзолистые вторично насыщенные 
почвы — весьма широко распространенный вид культурной почвы, в 
особенности в восточной части области. Наиболее типичные условия 
залегания этих почв — на повышенных участках среди моренных абра
дированных равнин, на моренных возвышенностях (на юго-востоке) и 
на ступенчатых пологих склонах возвышенностей, сложенных двучлен
ными валунными суглинками. Значительное распространение имеют 
эти почвы и на краях озерно-ледниковой равнины, где валунные суглин
ки подступают к поверхности.

В большинстве случаев дерновые слабоподзолистые вторично на
сыщенные почвы встречаются на валунных суглинках среднего меха
нического состава, очень часто на двучленных породах, состоящих из 
более легкого наноса сверху (среднего или легкого суглинка, иногда 
даже супеси) и более тяжелого суглинка снизу. Они могут быть и на 
озерно-ледниковых отложениях — на супесях, подстилаемых безвалун
ными глинами, но обычно только в наиболее дренированных местах, 
т. е. на приречных участках.

В отличие от вышеописанных дерновых глубокооподзоленных не
насыщенных почв данные почвы залегают всегда на карбонатных по
родах и обычно или на более тяжелых, или на сравнительно легких, 
но с подстиланием более тяжелой породой.

Для дерновых вторично насыщенных почв характерно уменьшение 
мощности гумусового горизонта (средняя мощность этого горизонта в 
данных почвах около 25 см), что надо связывать с их более тяжелым 
механическим составом. Структура пахотного горизонта комковатая, 
непрочная. Глубина вскипания колеблется в довольно широких преде
лах— от 42 до 115 см и более, в зависимости от механического состава 
(водопроницаемости) подстилающей породы. В отдельных случаях, 
когда вскипание обнаруживается уже на глубине от 40 до 50 см и ког
да карбонаты — образование вторичное, можно, по-видимому, говорить 
о повышении уровня карбонатов в позднейший период почвообразова
ния в связи с уничтожением леса и установлением иного водного ре
жима.

Примером наиболее типичной дерновой вторично насыщенной поч
вы может служить почва из разреза 524. Разрез заложен на пашне на 
пологом склоне холма в северной части полого-холмистой возвышен
ности на правобережье реки Инструч в Советском районе.

Механический состав в мм дерновой остаточно слабоподзолистой 
вторично насыщенной почвы, разрез 524

Таблица 42
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, % Содержание фракций (в % на сухую почву)

>1 1—0,25 0,25—0,05 0,05—0,01 0,01—0,005 0,005—
0,001 <0,001 <0,01

Aπax 0—5 1,26 2,12 7,26 25,07 37,52 15,32 3,22 8,23 26,77
Aπax 25—30 1,18 2,18 6,84 25,01 38,52 15,28 3,63 7,36 26,27
A2B 40—50 1,05 4,22 10,45 24,18 29,45 20,31 3,73 6,61 30,65
BC 75—85 1,21 1,95 10,16 18,30 22,74 28,01 7,27 10,36 40,64
C 100—110 1,16 4,56 9,68 26,11 22,82 21,12 4,43 10,12 35,67
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Механический состав данной почвы (табл. 42) легкосуглинистый. 
Она развита на среднем суглинке. Переход легкого суглинка в сред
ний идет постепенно и может быть объяснен влиянием почвообразова
ния, а не первоначальной разнородностью породы. По количеству гу
муса эта почва среднегумусная с довольно мощным гумусовым гори
зонтом и не вполне равномерным распределением гумуса по профилю 
(табл. 43). Таблица 43
Гумус, кислотность и поглощенные катионы в дерновой остаточно слабоподзолистой 

вторично насыщенной почве, разрез 524

Горизонт Глубина 
образца, см Гумус, %

pH Обменные катионы, мг-экв

водной 
суспензии

в растворе
KCl Ca** Mg** Ca**+Mg**

Aπax 0—5 3,36 7,22 6,27 6,73 0,60 7,33
Aπax 10—15 4,03 7,20 6,61 7,45 2,13 9,58
Aπax 25—30 2,87 7,10 6,44 10,12 1,81 11,93
A2B 40—50 0,64 7,29 6,34 10,04 3,02 13,06
В 55—65 — 7,34 6,41 10,04  1,92 12,33
BC 75—85 — 7,61 6,61 17,07 2,04 19,11
C 100—110 — 8,00 7,15 22,13 2,34 24,47
C 120—130 — 7,89 7,06 37,21 4,03 41,24

Реакция почвы почти по всему профилю нейтральная, только в са
мой нижней части — в карбонатном горизонте — слабо щелочная. Весь 
профиль до самой поверхности насыщен основаниями. Содержание по
глощенных оснований постепенно возрастает сверху вниз. Такое явле
ние надо рассматривать как наследие подзолообразовательного про
цесса.

Вполне возможно, что из верхних горизонтов данных почв может 
периодически выщелачиваться некоторая часть оснований (кальция). 
Это особенно вероятно на паровых участках, где оно возникает под 
влиянием интенсивной нитрификации и обильных летних и осенних 
осадков.

Дерновые остаточно слабоподзолистые вторично насыщенные почвы 
сильно нуждаются в улучшении структуры и в повышении водоудержи
вающей способности пахотного горизонта.

д) Дерновые скрытооподзоленные слабо ненасыщенные почвы 
сравнительно мало распространены в пределах области. Это бедные 
малогумусные почвы на песчаных породах с маломощным гумусовым 
горизонтом. Примером подобной почвы может служить разрез 689, за
ложенный в Нестеровском районе на плоской возвышенной поверхно
сти на пашне колхоза им. Калинина. Почва сформирована на водно
ледниковых песках.

Из анализа (табл. 44) видно, что почва вследствие малого содержа
ния гумуса и обменных оснований остро нуждается в пополнении их 
запасов, что может быть достигнуто путем применения зеленых удоб
рений (культура люпина) и внесения торфяных компостов.

е) Дерновые скрытооподзоленные вторично насыщенные средне
гумусные почвы, как правило, приурочены к абрадированные морен
ным равнинам и распространены главным образом в Гурьевском и в 
Черняховском районах. Местами они встречаются и на озерно-леднико
вой равнине на тяжелых суглинках, подстилаемых безвалунными 
карбонатными глинами.
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Эти почвы имеют гумусовый горизонт средней мощности (около 
26 см) и обычно вскипают на глубине около 0,5 м от поверхности.

Таблица 44
Гумус, кислотность и поглощенные катионы в дерново-скрытооподзоленной 

слабо насыщенной почве, разрез 689
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А 0—8 1,03 6,34 5,36 0,01 0,11 0,12 2,47 0,18 2,65 2,77 95,7
16—24 0,62 6,34 5,23 0,03 0,09 0,12 2,53 0,36 2,89 3,01 96,0

в 26—36 0,20 6,65 5,45 0,01 0,18 0,19 1,46 0,11 1,57 1,76 89,2
45—55 0,10 6,65 5,61 —  — — 2,53 0,27 2,80 — —

C 60—70 — 6,86 6,00 — — — 1,73 0,32 2,05 — —
90—100 — 7,06 6,20 — — — 2,50 0,42 2,92 — —

Приводим результаты анализа типичного разреза (табл., 45 и 46).
Разрез 1175 заложен ра ровной поверхности в ложной части расчле

ненной возвышенности, сложенной валунными тяжелыми суглинками в

Таблица 45
Механический состав (в мм) дерновой скрытооподзоленной 

вторично насыщенной почвы, разрез 1175

Гори
зонт

Глубина 
взятия 

образца, 
CM

Потеря 
при обра

ботке
HCl, %

Содержание фракций (в % на сухую почву)

>1 1—0,25 0,25—
0,05

0,05—
0,01 0,01—0,005 0.005—0,001 <0,001 <0,01

Aπax 0—5 1,62 4,26 12,58 23,25 20,73 19,32 6,01 12,23 37,56
Aπax 10—15 1,45 4,32 13,46 20,59 23,83 18,72 6,11 11,52 36,35
Aπax 20—25 1,15 4,58 13,82 19,35 22,45 20,21 8,23 10,21 38,65
B 30—40 1,52 1,72 9,12 15,99 13,83 31,66 11,93 14,93 57 82
BC 60-70 13,21 3,15 8,16 12,28 26,17 11,51 13,24 50,92 50,92
C 90-100 24,72 4,12 3,51 11,36 9,14 27,22 10,63 14,21 52,06

Черняховском районе на пашне. Почва среднесуглинистая на валунной 
глине.

Механический анализ показывает сравнительно равномерное рас
пределение илистой фракции по профилю почвы. В то же время пере
ход от верхней части наноса, представленной средним суглинком, и бо
лее тяжелой подстилающей породе выражен очень резко.

В распределении илистой фракции здесь нельзя усмотреть остатков 
подзолообразования.

Почва среднегумусная с резким обрывом гумусового горизонта на 
глубине около 25 см от поверхности. Содержание гумуса в пределах 
гумусового горизонта довольно постоянное. Весь профиль почвы на
сыщен основаниями и имеет сверху нейтральную, а ниже — слабоще
лочную реакцию (благодаря присутствию карбонатов).
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Гумус, кислотность и поглощенные катионы в дерновой скрытооподзоленной 
вторично насыщенной почве, разрез 1175

Tаблица 46

Гори
зонт

Глубина взятия 
образца, см

Гумус, 
%

pH Обменный катионы, мг-экв

водной сус
пензии

в растворе
KCl Ca** Mg** Ca**+Mg**

Aπax 0-5 3,59 7,31 6,66 17,55 3,11 20,66
Aπax 10—15 2,18 6,85 6,21 12,50 2,59 15,09
Aπax 20—25 2,70 7,08 6,32 16,39 3,35 19,71
B 20—40 0,73 7,58 6,65 22,59 6,63 29,22
BC 60—70 0,41 8,17 7,34 — —  —
C 90—100 — 7,69 6,85 — — —

Содержание поглощенных оснований высокое и почти одинаковое в 
пределах всего гумусового горизонта. При переходе в подпахотный го
ризонт оно резко возрастает.

По насыщенности основаниями и содержанию питательных веществ 
почвы данного вида можно считать сравнительно богатыми, но они 
могут подвергаться переувлажнению и поэтому для них регулирование 
водного режима приобретает особенно важное значение.

ж) Дерновые вторичнонасыщенные маломощные почвы распростра
нены главным образом на озерно-ледниковой равнине в пределах райо
нов Правдинского, Железнодорожного, Черняховского, Краснознамен
ского и части Гусевского. Они залегают на маломощных тяжелых су
глинках, близко подстилаемых глинами, или непосредственно на глинах. 
Как правило, эти почвы высоко вскипают, т. е. содержат карбонаты 
на небольшой глубине (50—60 см от поверхности), но в Калининград
ском районе на плоской равнине, сложенной маловалунными тяжелыми 
суглинками, они могут и вовсе не содержать карбонатов. Эти почвы 
отличаются сравнительно малой мощностью гумусового горизонта 
(колебания от 12 до 26 см), неблагоприятными водно-физическими 
свойствами и трудно поддаются обработке. Для этих почв особенно 
большое значение приобретает правильное определение момента «спе
лости» почвы и проведение всех агротехнических операций в сжатые 
сроки.

Разрез 650 заложен на плоской озерно-ледниковой равнине на за
лежи в Черняховском районе. Почва развита на маломощном тяже
лом суглинке, подстилаемом безвалунной и иловатой глиной.

Разрез 678 заложен на территории Гусевского района в пределах 
древнеозерной впадины на залежи. Почва развита на безвалунной 
глине, переходящей в ленточную глину.

Анализы (табл. 47 и 48) характеризуют исследованные почвы как 
среднегумусные с маломощным и резко отграниченным сверху гумусо
вым горизонтом. Они имеют нейтральную реакцию, насыщены основа
ниями, но несколько беднее по сравнению с вышеописанными дерно
выми скрытоподзолистыми вторично насыщенными тяжелыми почвами. 
Содержание поглощенных оснований, пониженное в пахотном горизон
те, возрастает книзу резким скачком.

Важнейшая и весьма неблагоприятная особенность данных почв — 
более или менее резкое обособление гумусового горизонта, что прояв
ляется и в изменении содержания гумуса поглощенных оснований, мелких
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Механический состав (в мм) дерновой вторично насыщенной маломощной 
почвы, разрез 678

Таблица 47

Гори
зонт

Глубина 
взятия об
разца, CM

Потеря при 
обработке

HCl, %

Содержание фракций (в % на сухую почву)

> 1 1—0,25 0,25—
0,05

0,05—
0,01 0,01—0,005 0,005—

0,001 <0,001 <0,01

Aπax 0—5 0,90 0,70 1,30 14,40 39,50 18,60 3,80 20,80 43,20
B 25—32 0,92 0,30 0,50 8,78 42,25 16,75 2,00 25,50 55,25
C 60—70 2,28 Нет Нет 7,47 10,00 5,25 12,75 62,25 80,25
C 72—82 4,65 » » 5,35 5,25 11,00 12,50 61,25 84,75
C 130—140 10,88 » » 2,12 3,00 3,75 7,00 73,25 84,50

Гумус, кислотность и поглощенные катионы в дерновых вторично насыщенных 
маломощных почвах

Таблица 48

№ раз
реза

Глубина 
взятия 

образца, см

Гори
зонт Гумус, %

pH Обменные катионы, мг-экв

водной 
суспензии

в растворе
KCl Ca** Mg** Ca**+Mg**

650 0—5 А 2,60 7,28 6,57 11,96 2,15 14,11
15—20 А 2,41 7,31 6,23 11,39 2,43 13,82
21—26 В 0,87 7,34 6,19 11,46 3,93 15,39
30—40 В 0,48 7,50 6,18 13,30 5,38 18,68
43—53 C — 7,85 6,87 30,27 13,63 43,90
70—80 C — 7.86 7,10 — — —

100—110 C — 7,92 7,26 — — —

678 0—5 А 3,49 7,04 6,62 16,70 3,34 20,04
15—20 А 2,64 7,47 6,79 16,39 4,54 20,93
25—32 В 0,48 7,50 6,46 11,51 6,55 18,06
40—48 В 0,37 7,52 6,45 18,63 2,51 21,14
60—70 C — 7,80 6,58 22,49 3,13 25,62
72—82 C — 8,08 7,03 — — —
90—100 C — 3,08 7,04 — — —

130—140 C — 7,93 6,97 — — —

фракций и т. д. при переходе из гумусового горизонта в нижеле
жащую глинистую толщу. Это приводит к резким колебаниям степени 
увлажнения и создает плохие условия для развития растений как во 
влажное, так и в сухое время года.

Таким образом, для повышения производительности этих почв не
обходимо в первую очередь углублять пахотный горизонт, рыхлить под
пахотный горизонт и пополнять запас органического вещества в пахот
ном горизонте.

В. Дерновые остаточно подзолистые повышенно увлажненные почвы, 
а) Дерновые глубокооподзоленные глееватые почвы являются анало
гами описанных выше дерновых остаточно слабоподзолистых глубоко 
оподзоленных ненасыщенных почв и сходны с ними по морфологиче
ским признакам. Они формируются на тех же почвообразующих по
родах, но располагаются на слабодренированных поверхностях, на ко
торых создаются условия длительного периодического переувлажнения.
106



В иллювиальном горизонте дерновых глубокооподзоленных глеева
тых почв имеются слабые признаки оглеения в виде сизоватых и ржа
во-охристых пятен.

Разрез 630 заложен на довольно низкой почти плоской ступени 
края озерно-ледниковой равнины в Озерском районе на залежи, порос
шей сорной растительностью.

Разрез 642 заложен на более высокой ступени края озерно-ледни
ковой равнины тоже в Озерском районе на ячменном поле.

Разрез 703 заложен на нижней части пологого склона холма в 
Нестеровском районе на пшеничном поле.

Все три почвы легкосуглинистые на хрящеватых легких суглинках, 
подстилаемых бескарбонатными валунными средними суглинками.

Гумус, кислотность и обменные катионы в дерновых глубокооподзоленных 
глееватых почвах

Таблица 49

№ разреза
Горизонт

Глубина взятия образца, см

Гу
мус,
%

pH
Обменная кислотность (по Соколову), 

мг-экв
Обменные катионы, мг-экв

Степень насыщенности, %

во
дн

ой
 

су
сп

ен
зи

и

в ра
ст

во
ре

K
CI

H
*

A
l*
**

H
*+

A
l*

**

Ca
**

M
g*

*

Ca
**

+M
g*

*

Ca
**

+M
g*

* +
Н

*+
A
l*
**

630 Aπax 0—7 2,50 6,20 6,27 0,05 0,19 0,24 5,25 1,19 6,44 6,68 96,
Aπax 15—22 1,53 5,75 4,74 0,04 0,13 0,17 4,24 1,21 5,45 5,62 97,0
A2B 30—37 0,47 5,69 4,46 0.03 0,14 1,17 2,95 1,09 4,04 4,21 96,0
A2B 47—57 0,33 6,02 4,56 0,03 0,15 0,18 4,57 1,41 5,98 6,16 97,1
Bg 65—75 — 5,90 4,37 0,03 0,40 0,43 5,77 1,62 7,39 7,82 94,5
BCg 100—110 — 5,81 4,36 0,03 0,36 0,39 7,40 2,01 9,41 9,80 96,0

642 Aπax 0—7 3,02 6,84 5,83 0,09 0,07 0,16 10,33 1,82 12,15 12,31 98,7
Aπax 16—23 2,60 6,71 5,48 0,05 0,13 0,18 10,27 1,08 11,35 11,53 98,4
A2 28—35 0,92 6,62 5,66 0,09 0,09 0,18 4,76 0,65 5,41 5,59 97,0
A2B 38—44 0,61 6,69 5,61 0,07 0,09 0,16 4,56 1,19 5,57 5,91 97,3
Bg 50—60 — 6,14 4,90 0,10 0,28 0,38 7,77 2,24 10,01 10,39 96,3
Bg 70—80 — 6,37 4,94 0,09 0,17 0,26 7,48 2,44 9,82 10,08 97,4
BC 105—115 — 6,59 5,19 0,09 0,07 0,16 7,53 1,67 9,20 9,36 98,2

703 Aπax 0—7 1,99 6,14 5,24 0,05 0,13 0,18 6,69 1,33 8,02 8,15 98,4
Aπax 15—22 1,48 6,42 5,32 0,06 0,12 0,18 6,18 1,33 7,51 7,63 98,4
A2B 27—34 0,99 6,44 5,22 0,05 0,14 0,19 4,75 1,21 5,96 6,10 97,7
A2B 37—44 0,54 6,56 5,01 0,07 0,16 0,23 5,58 1,45 6,03 6,19 97,4
В 50—60 — 5,76 4,70 0,01 0,07 0,08 7,00 1,68 8,68 8,76 99,1
BC 90—100 — 6,59 5,83 — — — 8,85 2,44 11,29 11,29 100,0

Данные анализы показывают (табл. 49), что по содержанию гуму
са исследуемые почвы должны быть отнесены к среднегумусным, кроме 
разреза 703, где количество гумуса не достигает 2%. Количество гуму
са мало изменяется в пределах пахотного слоя, но затем резко падает. 
Содержание обменных оснований небольшое, но степень насыщенности, 
благодаря низкой обменной кислотности, высокая.
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От дерновых остаточно слабоподзолистых глубокооподзоленных не
насыщенных почв рассматриваемые почвы отличаются тем, что степень 
насыщенности в них сверху вниз увеличивается, а не падает.

Особенностью дерновых глубокооподзоленных почв, отличающей 
их от других дерновых остаточно подзолистых повышенно увлажнен
ных почв, является кислая реакция всей почвенной толщи. Основываясь 
на этом признаке, мы и присвоили данным почвам название «глубоко
оподзоленных».

б) Дерновые вторично насыщенные глееватые почвы имеют значи
тельное распространение среди сельскохозяйственных земель. Площадь 
их составляет 6,6% от общей площади области. Они встречаются на 
почвообразующих породах различного происхождения и состава, но 
преимущественно на сравнительно тяжелых карбонатных перемытых 
ледниковых отложениях двучленного строения. Карбонаты чаще всего 
залегают довольно близко к поверхности, в среднем на глубине около 
70 см. Гумусовый горизонт имеет мощность в среднем 25 см с колеба
ниями от 17 до 35 см. Ясно выраженного остаточного подзолистого го
ризонта обычно нет. В верхней части иллювиального горизонта имеют
ся белесые языки и карманы, но нередко даже эти признаки прошлой 
подзолистости отсутствуют.

Признаки оглеения в почвах, сформированных на ледниковых от
ложениях, появляются в средней части иллювиального горизонта и 
усиливаются книзу. Напротив, в почвах на тяжелых озерно-ледниковых 
отложениях сизые и охристые пятна обнаруживаются непосредственно 
под пахотным горизонтом и наблюдаются в пределах только более лег
кого кроющего наноса, до контакта его с подстилающей безвалунной 
глиной. 

Механический состав (в мм) дерновых вторично насыщенных глееватых почв
(Анализ по методу проф. Н. А. Каминского)

Таблица 50

№ раз
реза

Гори
зонт

Глубина 
взятия 

образца, см

Потеря 
от об

работки 
HCl, %

Содержание фракций (в % на сухую почву)

>1 1—0,25 0,25—
0,05

0.05—
0,01

0,01 —
0,005

0,005—
0,001 <0,001 <0,01

1025 Aπax 0—5 1,28 Нет 12,54 41,30 14,32 15,73 3,31 11,52 30,56

Aπax 15-20 1,07 5,12 13,12 27,71 19,12 16,91 4,54 12,41 33,86
A2B1 25—30 1,68 4,11 10,46 21,47 11,79 19,22 9,63 21,64 50,49
B2g 35—45 1,92 3,96 10,13 19,31 14,12 11,91 11,22 27,43 50,56
B2g 60—70 3,96 3,84 12,14 21,90 11,74 16,06 6,24 24,12 46,42
Cg 95—105 11,12 3,71 11,26 19,75 14,32 13,23 4,08 22,53 39,84

1086 Aπax 0—5 0,62 0,86 0,42 18,51 40,33 20,34 3,58 15,34 39,26
Aπax 13—18 0,85 1,12 0,45 22,99 40,62 15,43 3,93 14,61 33,97
A2Bg 20—25 0,89 Нет 1,16 18,39 20,02 36,28 7,02 16,24 59,54
Bg 40—50 1,45 Нет 0,51 9,38 20,31 34,13 8,66 25,56 68,35
BCg 70—80 11,25 2,42 0,45 18,39 14,33 34,37 3,22 15,56 53,15
Cg 110—120 9,55 0,36 5,86 49,34 24,32 5,66 1,37 3,54 10,57

Результаты анализа дерновых вторично насыщенных глееватых почв 
представлены в табл. 50, 51 и 52.
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Таблица 51
Гумус, кислотность и обменные катионы в дерновых вторично насыщенных 

глееватых почвах

Таблица 52

№ раз
реза Горизонт

Г лvбинa 
взятия 

образца, см Гумус, %

pH Обменные катионы, мг-экв

водной 
суспензии

в растворе
KCl Ca** Mg** Ca**+Mg**

1025 Aπax 0—5 4,79 6,61 5,80 13,73 1,92 15,65
Aπax 15—20 2,17 6,07 5,15 9,14 0,99 10,13
A2B1 25—30 0,62 6,14 5,08 21,14 3,41 24,55
B2g 35—45 0,54 6,82 5,53 22,21 3,75 25,96

B2g 60—70 0,37 7,91 7,05 — — —
Cg 95—105 0,37 7,98 7,15 — — —

1086 Aπax 0—5 2,54 6,79 5,79 11,07 1,75 12,82
Aπax 13—18 2,34 6,53 5,74 10,87 2,50 13,37
A2Bg 20—25 0,88 6,70 5,24 14,16 3,72 17,88
Bg 40—50 0,76 7,25 6,23 20,51 4,64 25,15
BCg 70—80 0,43 7,83 7,25 — — —
Cg 110—120 — 7,84 7,63 — — —

состав дерновой вторично 
почвы, разрез 1025

насыщенной глееватойВаловой химический

Гори
зонт

Глубина 
взятия 

образца, см

Потеря 
при про
калива
нии, %

Содержание (в % к прокаленной почве)

Si
O

2

A
l2O

3

Fe
2O

3

Ti
O

2

M
nO

Ca
O

M
gO

K
2O

N
a2

O

P2
O

5

SO
3

Aπax 0—5 7,08 33,04 10,48 1,52 0,29 0,10 1,53 0,72 1,54 1,09 0,04 0,15
Aπax 15-20 2,76 82,46 11,14 1,69 0,36 0,13 0,90 0,63 1,34 1,09 0,12 0,12
A2B1 25—30 3,16 78,08 12,16 4,15 0,36 0,12 1,56 1,30 1,36 1,09 0,11 0,11
B2g 35—45 3,57 74,14 15,34 4,32 0.34 0,14 1,75 1,87 1,33 0,83 0,26 0,08
B2g 60—70 3,54 74,46 13,36 4,04 0,32 0,14 2,31 1,70 2,21 1,35 0,08 0,06
Cg 95—105 4,55 75,57 12,80 2,37 0,26 0,08 4,81 1,72 1,87 0,90 0,04 0,06

Исследовались два разреза.
Разрез 1025 заложен на плоской поверхности абрадированной рав

нины в Большаковском районе на залежи. Дерновая вторично насы
щенная глееватая среднесуглинистая почва на двучленном наносе — 
хрящеватом среднем суглинке, подстилаемом карбонатным валунным 
тяжелым Суглинком. Вскипание от HCl с 55 см.

Разрез 1086 заложен на пологом склоне сглаженного холма в пре
делах Северо-западной озерно-ледниковой равнины в Советском райо
не на паровом поле. Дерновая вторично насыщенная глееватая сред
несуглинистая почва на безвалунном пылеватом тяжелом суглинке, 
подстилаемом широкослоистой пылеватой супесью. Вскипание от HCl 
с 55 см.
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Механический состав (в мм) дерновой вторично насыщенной темноцветной 
глееватой почвы, разрез 601

(Анализ по методу проф. Н. А. Качинского)

Таблица 53

Гори
зонт

Глубина 
взятия 

образца, см

Потеря от 
обработки

HCl, %

Содержание фракций (в % к сухой почве)

>1 1—0,25 0,25—0,05 0,05—0,01 0,01 —
0,005

0,005—
0,001 <0,001 <0,01

Aπax 0—5 1,64 2,40 4,20 22,76 28,30 33,20 2,50 5,00 40,70
Aπax 25—30 1,51 2,00 3,40 25,49 36,20 23,00 2,70 5,70 31,40
Bg 31—35 1,65 0,40 0,80 10,90 23,75 32,00 8,00 22,50 62,50
Bg 40-45 1,40 0,10 0,60 4,13 24,00 32,00 7,50 30,27 69,77
Cg 80—90 16,51 1,87 4,60 17,52 17,50 19,00 6,50 16,50 42,00

Морфологические признаки подзолистости и в той и в другой почве 
замаскированы. Но анализ вскрывает резкую дифференциацию про
филя обеих почв. Данные механического анализа выявляют накокопле
ние в средней части профиля илистой фракции (табл. 50). В верхней 
части профиля разреза 1025, мощностью 30 см, хорошо выражен вы
нос полуторных окислов и окиси магния.

Определение поглощенных оснований показывает далеко зашедший 
процесс вторичного насыщения. Видно здесь и накопление гумуса, свя
занного с кальцием, т. е. (Завалишин и Надеждин, 1957), наблюдается 
явление, характерное для развития дернового процесса.

в) Дерновые вторично насыщенные темноцветные глееватые и огле
енные почвы отличаются тем, что описанные выше признаки проявля
ются в них еще ярче. Мы располагаем данными анализа одного раз
реза такой почвы (табл. 53 и 54).

Гумус, кислотность и обменные катионы в дерновой вторично насыщенной 
темноцветной глееватой почве, разрез 601

Таблица 54

Горизонт
Глубина 
взятия 

образца, см
Гумус, %

pH Обменные катионы, мг-экв

водной 
суспензии

в раствореKCl Ca** Mg** Ca**+Mg**

Aπax 0—5 8,47 6,74 6,08 43,69 5,89 49,58
Aπax 15—20 8,47 6,79 6,12 43,36 5,58 48,94
Aπax 25—30 8,29 6,62 6,29 39,20 4,93 43,13
Bg 31—36 4,37 6,50 6,27 38,48 7,06 45,54
Bg 40—45 1,51 7,52 6,48 26,85 5,42 32,27
Cg 80—90 0,35 7,83 7,14 — — —

Разрез 601 заложен в седлообразном понижении между двумя 
холмами в Озерском районе на паровом поле. Дерновая вторично на
сыщенная темноцветная глееватая среднесуглинистая почва на делю
виальной пылеватой глине, подстилаемой валунным тяжелым суглин
ком. Вскипание от HCl с 59 см.
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Почва отличается высоким содержанием гумуса и значительным 
накоплением обменных оснований в гумусовом горизонте. Прошлая 
подзолистость совершенно замаскирована.

Темноцветные почвы являются переходным звеном к следующему 
типу дерновых почв — к дерново-глееватым залуженным почвам.

Дерново-луговые почвы
Почвы долговременных лугов и пастбищ играют исключительную 

роль в хозяйстве Калининградской области.
Общая площадь лугов составляет около 30% от всей площади су

ши области 1.
Широкое распространение этих почв объясняется и природными ус

ловиями, благоприятствующими пышному развитию и устойчивости 
травянистой растительности, и определенным направлением долголет
ней сельскохозяйственной культуры в области. При этом луговой тра
вянистый покров не является природной исконной растительностью. 
Большая часть современных дерново-луговых почв развивалась в прош
лом под лесами. Первичными луговыми почвами могут считаться толь
ко те, которые развиваются в речных поймах. Площадь таких почв не
большая, составляющая всего около 6% от всей площади суши области. 
Таким образом, луговые почвы делятся на две большие группы (под
типа): А — дерново-луговые оглеенные и глееватые почвы материковых 
луюв и Б — аллювиально-луговые почвы (пойменных лугов).

В группу А входят почвы долговременных искусственно созданных 
лугов и пастбищ, располагающихся преимущественно на отрицательных 
элементах рельефа — в широких плоскодонных ложбинах среди морен
ных равнин. На озерно-ледниковых равнинах такие почвы могут фор
мироваться и на плоских бессточных междуречных поверхностях. Все 
они обильно увлажняются грунтовыми или поверхностными жесткими 
водами.

Большинство этих почв формируется на карбонатных породах, но в 
отдельных случаях они могут развиваться и на породах глубоко выще
лоченных.

Происхождение почв долговременных лугов не всегда может быть 
точно установлено; возможны три пути их развития (Завалишин и На
деждин, 1957):

1) из дерново-подзолистых глееватых или глеевых, или гумусово
иллювиальных почв, подстилаемых карбонатными породами;

2) из торфяно-перегнойно-глеевых почв заболоченных лесов, после 
уничтожения леса;

3) из окультуренных дерновых остаточно подзолистых почв в резуль
тате их вторичного задернения и поверхностного заболачивания.

Рассматриваемые почвы характеризуются более или менее плотно 
задернованной поверхностью, хорошо выраженным гумусовым горизон
том, мощностью от 25 до 50 см и наличием признаков оглеения непо
средственно под гумусовым горизонтом.

В некоторых случаях в почве могут сохраняться довольно ясные 
следы подзолистого горизонта. Это чаще всего наблюдается в почвах, 
развившихся по третьему пути из числа указанных выше. В большин
стве же случаев морфологические признаки подзолистости отсутствуют.

Из числа исследованных нами луговых почв, имеющих остаточные 
признаки подзолистости, приводим данные анализов двух разрезов 
(табл. 55, 56, и 57).

1 По данным 1949 г.
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Таблица 55
Механический состав (в мм) дерново-луговых глеевых остаточно-оподзоленных поч в

(Анализ по методу проф. Н. А. Качинского)

Таблица 56

№ раз
реза

Гори
зонт

Глубина 
взятия 

образца, см

Потери 
от об
работки 
HCl, %

Содержание фракций (в % к сухой почве)

>1 1—0,25 0,25—
0,05

0,05—
0,01

0,01 —
0,005

0.005-
0,001 <0,001 <0,01

542 A1 0—5 1,06 Нет 1,42 10,03 41,63 19,51 4,23 22,12 45,86
A1 15—20 1,31 » 1,25 12,55 37,32 19,22 6,93 21,42 47,57
A2B 22—24 1,40 » 1,18 6,10 32,56 16,87 5,55 36,34 58,76
Bg 40—45 1,56 » 0,81 5,15 29,24 22,53 6,47 34,25 63,25
Cg 70—75 3,32 » 0,45 12,94 33,13 16,62 3,43 30,11 50,16
Cg 100—110 10,76 » 0,26 6.19 11,23 10,11 14,23 47,22 71,56
Cg 120—130 14,64 » 0,38 6,52 18,32 16,51 7,77 35,86 60,14

557 A1 0—5 2,27 0.81 2,83 7,69 41,86 21,93 5,87 16,74 44,54
A1 15—20 2,21 1.27 2,11 7,61 44,85 17,12 5,31 19,52 41,95
A2B 25—30 1,14 0,33 0,61 4,72 54,74 18,34 2,96 17,16 38,46
Bg 32—37 1,01 0,51 9,96 21,22 29,16 12,43 3,14 22,57 38,14
Cg 45—50 1,84 Нет 5,78 7,88 14,68 11,86 7,34 50,62 69,92

Cg 83—88 2,36 » 0,86 4,58 6,06 18,96 12,86 64,32 86,14

Гумус, кислотность и обменные катионы в дерново-луговых глеевых 
остаточно-оподзоленных почвах
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№ 
раз
реза

Гори
зонт

Глубина 
взятия 

образца, см
Гу
мус,

%

pH
Обменная кислот

ность (по Соколову), 
мг-экв

Обменные катионы, мг-экв

Сте
пень 

насы
щен
ности,

%

во
дн

ой
 

су
сп

ен
зи

и

в р
ас

тв
ор

е
K

Cl H
*

A
l*

**

H
*+

A
l*

**

Ca
**

M
g*

*

Ca
**

+M
g*

*

Ca
**

+M
g*

*+
 

H
*+

A
l*

**

542 A1 0—5 3,90 5,00 4,50 0,03 0,21 0,24 8,39 2,21 10,60 10,84 97,8
A1 15—20 3,16 5.26 4,24 0,03 0,38 0,41 7,73 2,65 10,38 10,79 96,2
A2B 22—42 1,06 6,05 4,93 0,04 3,73 3,77 11,14 4,88 16,02 19,79 81,0
Bg 40—45 0,38 6,83 6,31 — — — 12,84 6,73 19,57 19,57 100,0
Cg 70—75 — 7,88 6,97 — — — — — — — —
Cg 100—110 — 8,03 7,04 — — — — — — — —
Cg 120—130 — 8 05 7,09 — — — — — — — —

557 A1 0—5 6,83 5,29 4,49 0,10 0,52 0,62 8 44 2,15 10,59 11,21 94,5
A1 15—20 5,65 4,59 4,21 0,06 0,58 0,64 7,01 1,40 8,41 9,05 92,9
A2B 25—30 1,15 4,49 3,38 0,05 1,22 1,27 4,79 1,34 6,13 7,40 82,8
Cg 32—37 0,55 4,82 4,02 0,06 0,58 0,64 6,78 1,88 8,66 9,30 93,1
Cg 45—50 — 5,94 4,38 0,06 0,37 0,43 20,50 4,84 25,34 25,77 98,3
Cg 83—88 — 7,40 6,19 — — — 25,72 5,32 31,04 31,04 100,0



T а б л и па 57
Валовой химический состав дерново-луговой глеевой остаточно-оподзоленной 

почвы, разрез 557

Гори
зонт

Г лубина 
взятия 

образца, см

Потеря 
от про
калива
ния, %

Содержание (в % к прокаленной почве)

Si
O

2

A
l2O

3

Fe
2O

3

Ti
O

2

M
nO

Ca
O

M
gO

K
2O

N
a2

O

P2
O

5

SO
3

A1 0—5 8,27 32,71 10,04 1,73 0,59 0,32 0,79 0,54 2,42 0,74 0,09 0,16
Ai 15—20 7,03 32,41 10,39 1,61 0,50 0,30 0,72 0,57 2,33 0,98 0,06 0,16
AB 25—30 2,78 30,47 11,02 2,21 0,5: 0,24 0,85 0,72 2,65 1,23 0,04 0,10
Bg 32—37 2,47 79,91 11,01 3,26 0,5; 0,14 0,82 0,83 2,50 1,00 0,04 0,12
Cg 45—50 4,88 36,86 19,00 6,07 0,7' 0,31 1,03 1,75 3,56 0,78 0,05 0,15
Cg 83—88 5,38 59, К 21,58 8,64 0,76 0,40 1,33 2,63 4,59 0,80 0,06 0,15

Разрез 542. Заложен на плоской поверхности озерно-ледниковой 
равнины в Краснознаменском районе. Свеже вспаханный луг. Дерново
луговая глееватая остаточно оподзоленная тяжелосуглинистая почва на 
безвалунной пылеватой глине, переходящей в ленточную глину. Вски
пание от HCl с 72 см.

Разрез 557. Заложен на плоской поверхности озерно-леднико
вой равнины в Краснознаменском районе. Разнотравно-злаковый луг, 
вырождающийся в щучник. Дерново-луговая остаточно оподзоленная 
глееватая тяжелосуглинистая почва на безвалунном пылеватом тяже
лом суглинке, подстилаемом безвалунной иловатой глиной. Вскипание 
от HCl с 91 см.

Признаки прошлого подзолообразования проявляются и в распреде
лении мелких фракций механического состава, и в распределении по
глощенных оснований, и в высокой актуальной кислотности.

В то же время накопление органического вещества и некоторых под
вижных веществ — соединений марганца, серы, фосфора, при невысо
ком содержании кальция и вторично нарастающей кислотности — гово
рят о возникновении в этих почвах нового процесса, процесса преобра
зования луговой насыщенной почвы в ненасыщенную.

Повышенная кислотность аккумулятивного горизонта свидетельству
ет о накоплении мало разложившихся растительных остатков, что свя
зано с развитием новой растительной группировки — плотнокустовых 
злаков, характеризующихся, как известно, невысокой зольностью. Все 
это вызвано повышением влажности верхних горизонтов в связи с за
стоем поверхностных вод. Дальнейшее развитие почв по этому пути 
должно привести к оторфованию аккумулятивного горизонта и образо
ванию торфянистой болотной почвы.

Представителем дерново-луговых насыщенных оглеенных почв мо
жет служить почва из разреза 535, заложенного в плоской неглубокой 
сухой ложбине среди озерно-ледниковой равнины в Краснознаменском 
районе. Растительность — злаково-разнотравный луг со щучкой. Почва 
сформирована на безвалунной иловатой глине, вскипающей от HCl с 
68 см. Механический состав почвы (табл. 58) характеризуется нараста
нием содержания мелких фракций сверху вниз до глубины 55 см. 
Глубже начинается некоторое уменьшение количества илистой фрак
ции. Гумусовый горизонт мощностью 27 см отличается очень большим 
накоплением насыщенного основаниями органического вещества 
(табл. 59). Кислотность постепенно уменьшается сверху вниз.
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Механический состав (в мм) дерново-луговой оглеенной насыщенной почвы, разрез 535 
(Анализ по методу проф. Н. А. Каминского)

Tаблица 58

Гори
зонт

Глубина взятия 
образца, см

ПотеРя от об
работки HCl, %

Содержание фракций (в % к сухой почве)

>1 мм 1—0,25 0,25—
—0,05

0,05—
—0,01

0,01 —
—0,005

0,005—
—0,001 <0,001 <0,01

A1 0—5 3,76 Нет Нет 15,23 19,37 31,63 7,71 22,25 61,59
A1 10—15 3,57 » » 8,69 22,18 26,87 10,27 28,87 65,56
A1A2 20-25 3,16 » » 9,68 25,73 25,22 12,89 23,32 61,43
Bg 30—40 2,63 » 3,82 11,27 21,82 12,73 5,41 42,32 60,46
Bg 40—50 2,84 » 5,24 7,78 12,92 10,97 7,42 52,83 71,22
BCg 55—65 3,15 » 2,31 6,29 8,14 5,97 10,58 63,56 80,11
C 75—85 9,26 » Нет 4,39 8,07 10,52 12,42 55,34 78,28
C 100—110 11,16 » » 3,82 6,78 12,62 12,48 53,14 78,24

Таблица 59
Гумус, кислотность и обменные катионы в дерново-луговой оглеенной 

насыщенной почве, разрез 535

Горизонт Глубина взятия 
образца, см

Гумус,
%

pH Обменные катионы, мг-экв

водной суспензии в растворе KCl Ca** Mg** Ca**+Mg**

A1 0—5 13,52 6,45 5,89 38,35 7,77 46,12
A1 10—15 11,31 6,73 6,05 37,80 7,63 45,43
A1A2 20—25 8,17 6,82 5,97 29,09 7,20 36,29
Bg 30—40 1,12 6,90 5,81 16,34 8,88 25,22
Bg 40-50 0,75 7,22 6,30 17,31 11,17 28,48
BCg 55—65 — 7,69 6,57 22,30 13,52 35,82
C 75—85 — 8,19 7,05 — — —
C 100—110 — 7,85 7,08 — — —

Таблица 60
Валовой химический состав дерново-луговой оглеенной насыщенной почвы, разрез 535

Гори
зонт

Глубина
Взятия об
разца, см

Потеря 
от про
калива
ния, %

Содержание (в % к прокаленной почве)

SiO2 Al2Oc Fe2O; TiO2 MnO CaO MgO K2O Na2O P2O5 SO3

A1 0—5 18,83 70,89 14,84 4,0 0,54 0,61 2,07 1,49 2,80 0,79 0,12 0,15
A1 10—15 16,19 71,71 15,08 4,8( 0,52 0,40 1 ,96 1,38 2,61 0,61 0,10 0,07
A1A2 20—25 12,76 73,52 14,59 3,87 0,51 0,61 1,51 1,24 2,72 0,78 0,08 0,02
Bg 30—40 5,06 71,90 16,10 4,80 0,46 0,64 1,05 1,59 2,49 0,64 0,04 Не опред.
Bg 40—50 5,15 69,25 17,11 5,96 0,58 0,72 1,17 1,93 2,05 0,75 0,06 То же
BCg 55—65 6,22 61 ,С9 20,46 8,00 0,78 0,53 1,59 2,90 2,89 0,78 0,08 » »
C 75—85 10,45 52,90 21,05 9,45 0,59 0,43 6,96 3,64 3,24 0,58 0,08 » »
C 100—110 11,78 51,29 19,94 10,14 0,74 0,36 8,83 3,99 3,07 0,50 0,09 » »

Подвижные окислы довольно равномерно распределены в верхней 
части почвенного профиля (табл. 60). Увеличение их содержания в ниж-
114



них горизонтах вероятнее всего объясняется другим минералогическим 
составом подстилающей породы.

Во всяком случае, наиболее вероятно происхождение этой почвы из 
торфяно-перегнойно-глеевой лесной почвы, в которой в результате уни
чтожения леса и изменения водного режима произошло преобразование 
торфянистого горизонта в гумусовый.

Переходим к описанию аллювиально-луговых почв, т. е. почв пой
менных лугов (группа В).

Из работ по классификации и систематике почв речных пойм следу
ет упомянуть статьи Л. И. Прасолова (1925), Л. И. Прасолова и Н. Н. 
Соколова (1927), А. В. Лаврова (1929), И. И. Плюснина (1938, 1949) 
и в последнее время В. И. Шрага (1953, 1954).

Разработка систематики аллювиальных почв затрудняется чрезвы
чайной пространственной их изменчивостью в поперечном профиле реч
ной долины и от верховьев к устью, обусловленной пестротой состава 
аллювиальных наносов и изменениями водного режима. Вследствие 
этого систематические списки аллювиальных почв, даже позднейшие 
(Шраг, 1953), весьма громоздки.

В Калининградской области при классификации почв к обычным за
труднениям добавляется еще и очень интенсивное культурное воздейст
вие человека на пойменные луга, выражающееся главным образом в 
мелиоративных осушительных мероприятиях. В настоящее время естест
венные луговые аллювиальные почвы встречаются только в пойме глав
ного рукава р. Немана, на участках, не огражденных дамбами.

Исходя из всех этих соображений, приводимое ниже подразделение 
дерновых аллювиальных почв также не может считаться вполне удовле
творительным.

Мы нашли необходимым выделить две подгруппы почв: а) слабоза
дернованные и б) глубокозадернованные.

К первой подгруппе относятся почвы пойм, совершенно не изменен
ные культурными мероприятиями или подвергавшиеся таковым совсем 
недавно, а поэтому изменившиеся лишь в незначительной степени. К чи
слу таких почв относятся прежде всего почвы деятельных пойм, пред
ставляющие собой слоистые образования с чередующимися гумусиро
ванными и негумусированными прослойками. Почвы эти преимуществен
но легкого механического состава. Встречаются они почти исключитель
но в пойме Немана и могут быть названы аллювиально-луговыми сла
бо задернованными слоистыми почвами.

Кроме них встречаются почвы, формирующиеся на местах пересы
хающих стариц, большей частью в притеррасной части поймы, не всег
да заливаемой паводками. На таких участках обычно откладываются 
более тяжелые по механическому составу аллювиальные наносы. Вслед
ствие периодического более или менее длительного избыточного увлаж
нения застойными поверхностными и отчасти грунтовыми водами в та
ких почвах развивается оглеение.

Эти почвы не имеют выраженного гумусового горизонта и представ
ляют собой неслоистую, иногда зернистую, оглеенную (обычно с поверх
ности) породу среднего или тяжелого механического состава. По-ви
димому, описываемые почвы, которые мы назвали аллювиально-луговы
ми слабозадернованными оглеенными, стоят ближе всего к иловато
глеевым почвам В. И. Шрага (1953).

К этой же группе относятся маломощные аллювиальные почвы, рас
пространенные в той части Неманской низменности, которая ограждена 
дамбами. Эти почвы обычно подстилаются торфом. По-видимому, в то 
время, когда дамбы еще не были построены, поверхность заторфован
ной части низменности периодически заливалась полыми водами. По
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этому торф покрылся небольшой толщей аллювиальных наносов различ
ной мощности (от 2 до 80 см) преимущественно тяжело- или среднесу
глинистого состава. После сооружения дамб и осушительных каналов 
отложение аллювия прекратилось, уровень почвенно-грунтовых вод не
сколько понизился и началось развитие описываемых почв, очевидно, 
по типу дернового процесса, начальную стадию которого мы наблюдаем 
в настоящее время.

Во вторую группу аллювиальных глубоко задернованных почв вхо
дят почвы, распространенные главным образом в приподнятой части 
Неманской низменности и в некоторых речных долинах области (древ
няя долина Инструч — Преголя, Гусевская древнеозерная впадина).

Поверхности, на которых располагаются такие почвы, уже давно не 
подвергаются воздействию паводковых вод вследствие того, что они ог
раждены от водотоков дамбами и осушаются при помощи мелиоратив
ных устройств. Отложение аллювия прекратилось, и почвы стали фор
мироваться в направлении развития дернового процесса.

Результаты анализов аллювиальных почв (табл. 61 и 62) показы
вают картину постепенного их преобразования.

Механический состав (табл. 61) аллювиальных отложений, на кото
рых формируются исследуемые почвы, весьма разнообразен. Все поч
вообразующие наносы многочленны или двучленны. Во всех случаях 
более тяжелая порода подстилается более легкой. Об изменении меха
нического состава в результате почвообразования говорить, очевидно, 
нельзя: все колебания в содержании фракций должны быть объяснены, 
по-видимому, изменениями режима водных бассейнов, откладывавших 
эти наносы.

Распределение гумуса и обменных оснований в каждой почве до
вольно своеобразно и свидетельствует о большем или меньшем разви
тии дернового процесса (табл. 62).

Наиболее слабо задернованными оказываются почвы разрезов 882, 
891, 967 и 969. Все они характеризуются чрезвычайно растянутыми гу
мусовыми горизонтами. Содержание гумуса постепенно уменьшается 
сверху вниз и остается довольно высоким даже на значительной глуби
не от поверхности.

Содержание и распределение обменных оснований во всех исследо
ванных почвах зависит не от количества органического вещества, а толь
ко от механического состава породы, главным образом от содержания 
илистой фракции. Только в почвах разрезов 977 и 1117 наблюдается до
вольно четкое обособление дернового горизонта, заметное как по мор
фологическим признакам, так и по накоплению гумуса, правда еще не 
вполне насыщенного кальцием.

Реакция в большинстве случаев кислая, причем наблюдается паде
ние кислотности сверху вниз. В одном случае (разрез 967) слабощелоч
ная реакция появляется на глубине всего 25 см, хотя ни в этой почве, 
ни во всех других свободных карбонатов кальция мы не обнаружили.

Вернемся к характеристике аллювиальных почв первой группы, т. е. 
слабозадернованных. Из них лабораторному исследованию подверга
лись две почвы, сформированные на маломощных аллювиальных на
носах, подстилаемых торфом.

Разрез 950 заложен на вторично заболоченном участке Неманской 
низменности (Славский район), поросшем осокой. Аллювиально-луго
вая слабозадернованная иловато-глеевая тяжелосуглинистая почва на 
тяжелосуглинистом аллювии, подстилаемом с глубины 22 см низин
ным торфом. Гумусовый горизонт мощностью 10 см очень постепенно 
переходит в сизый сильно увлажненный глеевый горизонт. Граница меж
ду горизонтом g и подстилающим торфом очерчена резко.
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Механический состав (в мм) аллювиально-луговых почв
(Анализ по методу проф. Н. А. Качинского)

Таблица 61

№ 
разреза

Глубина 
взятия об
разца, CM

Потеря от 
обработки

HCl, %

Содержание фракций (в % к сухой почве)

>1 1—0,25 0,25—
—0,05

0,05—
—0,01

0,01—
—0,005

0,005—
—0,001 <0,001 <0,01

969 0—5 1,62 Нет 2,46 40,25 17,83 10,03 3,46 14,35 27,84
15—20 1,56 » 2,14 52,52 16,53 9,52 2,61 15,21 27,25
25—30 1,63 » 2,12 55,79 14,84 15,63 1,48 8,78 25,89
40—45 1,65 » 2,64 51,25 19,68 13,61 2,02 9,15 24,78
55-65 1,42 » 1,34 56,30 24,26 7.42 1,13 8,13 16,68
80—90 1,13 » 1,42 65,07 20,11 5,43 1,13 5,71 12,27

100—110 0,86 » 0,71 69,55 18,53 4,73 1,38 4,24 10,35
130—140 0 75 » 0,76 79,01 10,94 5,21 0,82 2,51 8,54

882 0—5 1,40 0,85 7,30 31,25 30,60 9,80 2,40 16,40 28,60
20—25 1,50 0,61 2,30 34,49 28,20 12,20 6,20 14,50 32,90
30—35 1,60 Нет 1,60 22,10 42,10 8,60 4,40 19,60 32,60
50—60 1,50 » 2,10 25,80 33,20 10,90 4,25 22,25 37,41
70—80 0,50 » 6,20 51,20 27,50 7,80 2,20 4,60 14,60

100—110 0,40 » 2,20 28,40 51,30 6,50 5,10 6,10 17,70
967 0—5 3,54 Нет 1,82 18,26 23,03 23,97 9,56 19,82 53,35

15—20 3,46 » 2,63 19,13 18,42 24,05 8,27 24,14 56,46
25—30 3,56 » 2,82 13,16 19,74 25,37 7,83 27,52 60,72
40—50 3,62 » 2,56 22,09 19,26 21,88 6,51 24,13 52,52
60-70 1,04 » 6,74 41,34 20,26 5,37 2,93 12,32 20,62
90—100 0,24 6,35 37,55 51,74 0,57 0,51 0,53 2,51 3,55

120—130 0,36 12,32 46,76 36,64 0,77 0,71 0,33 2,11 3,15
1117 0—5 2,71 Нет 3,62 18,90 22,53 24,68 6,72 20,84 52,24

25—30 2,56 0,75 3,12 12,31 21,02 27,96 6,13 26,15 60,24
35—45 2,52 Нет 3,52 11,97 25,32 24,92 6,88 24,87 56,67
60—70 1,35 » 4,72 26,75 30,51 13,88 4,23 18,56 36,67
90—100 1,41 » 1,16 38 14 26,03 8,87 3,12 21,27 33,26

891 0—5 1,60 3,75 2,50 10,85 29,80 22,70 7,10 21,70 51,50
30—35 1,70 3,25 3,60 8,75 33,60 21,90 6,10 21,10 49,10
40—50 2,10 0,40 6,50 6,20 18,60 32,40 7,20 26,60 66,20
60—70 1,70 Нет 2,80 4,80 22,30 26,60 9,60 32,20 68,40
80—85 1,90 » 1,20 6,20 45,20 17,70 4,80 23,00 45,50
90—100 2,(0 1,15 1,10 4,05 44,60 22,90 3,50 20,10 46,50

120-130 2,70 Нет 2,30 2,50 41,20 24,80 4,50 22,00 51,30

Разрез 99'2 заложен на плоской равнинной поверхности Неманской 
низменности в Славском районе. Участок вторично заболочен и порос 
рогозом, водяным перцем, кипреем болотным, крапивой. Аллювиально
луговая слабозадернованная охристо-глеевая тяжелосуглинистая почва 
на тяжелосуглинистом аллювии, подстилаемом с 80 см низинным тор
фом.

Благодаря сравнительно глубокому залеганию торфа эта почва раз
вивается в условиях переменного окислительно-восстановительного ре
жима. Верхний горизонт гумусовый, хорошо оструктуренный, окрашен
ный в ржаво-охристый цвет вследствие того, что поверхность структур
ных отдельностей сплошь покрыта пленкой гидроокиси железа. Мощ
ность этого горизонта 20 см. Глубже располагается сизый глеевый гори
зонт, прокрашенный темными гумусовыми языками.
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Гумус, кислотность и обменные катионы в аллювиально-луговых почвах
Таблица 62

№ 
разреза

Глубина взятия 
образца, см Гумус, %

pH Обменные катионы, мг-экв

водной супензии в раствореKCl Ca** Mg** Ca**+Mg**

967 0-5 5,32 6,86 5,84 31,84 7,05 38,89
15—20 5,32 6,83 5,88 31,68 7,05 38,73
25—30 3,73 7,63 7,12 32,54 9,24 41,78
40—50 2,54 7,73 7,66 34,09 8,33 42,42
60—70 0,62 7,75 7,63 11,13 2,75 13,88
90—100 0,02 7,70 7,45 1,97 0,50 2,47

120—130 — 7,90 7,33 3,27 1,89 5,16

882 0—5 2,60 5,87 4,77 11,20 2,92 14,12
10—15 2,33 5,81 4,53 11,62 4,94 16,56
20—25 2,09 5,49 4,32 14,08 2,68 16,76
30—35 1,49 5,69 4,63 15,58 2,85 18,43
50—60 0,97 5,92 4,79 16,38 3,01 19,42
70—80 0,12 5,95 4,95 4,39 0,82 5,21

103—110 0,11 6,29 5,33 6,32 1,03 7.38
891 0—5 3,52 5,87 4,74 18,57 3,72 22,09

15—20 3,44 5,80 4,65 18,55 3,52 22,07
30—35 2,82 5,75 4,55 19,32 5,78 25,10
40—50 2,04 5,75 4,76 24,37 5,40 29,77
60—70 2,56 6,16 5,10 25,71 6,16 31,87
80—85 0,77 6,58 5,49 14,00 3,02 17,02
90—100 0,10 7,49 6,31 13,15 4,75 17,90

120—130 — 7,82 6,31 14,76 3,36 18,12
150-160 — 7,94 6,95 13,03 2,93 15,96

969 0-5 2,49 6,48 5,27 10,78 2,57 13,35
15—20 1,96 6,21 5,10 И ,73 2,47 14,15
25—30 1,88 6,10 5,32 11,83 2,51 14,34
40—45 1 ,15 6,24 5,13 11,11 2,67 13,78
55—65 0,80 6,66 5,55 8,24 4,24 12,48
80—90 0,10 6,55 5,67 8,19 1,57 9,76

100—110 — 6,62 5,98 5,90 1,23 7,13
130-140 — 7,52 7,02 9,67 4,54 14,21

977 0—5 3,12 6,52 5,48 10,17 3,01 13,18
15—20 1,90 6,69 5,44 9,96 2,49 12,45
30—40 1,32 6,74 5,58 9,04 1,72 10,76
55—65 1,06 6,74 5,67 11,00 2,33 13,33
67—72 0,84 6,78 5,79 9,28 1,99 11,27
78—85 0,74 6,80 5,84 29,05 6,89 35,94
95—105 — 7,64 6,36 21,41 5,28 26,69

125—135 — 7,40 6,76 22,48 5,62 28,10
1117 0—5 6,66 6,41 5,51 22,71 4,57 27,28

12—17 3,36 6,47 5,39 22,21 4,35 26,56
25—30 3,00 6,59 5,55 21.13 4,08 25,21
35—45 2,09 6,92 5,53 20,74 3,82 24,56
60—70 0,68 6,33 5,34 12,06 2,51 14,57
90—100 0,05 6,84 5,42 14,72 3,37 18,09
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Таблица 63

Зольность, кислотность, содержание органических углерода и азота 
в аллювиально-луговых слабозадернованных почвах, подстилаемых торфом

№ 
разреза

Гори
зонт

Глубина 
взятия об
разца, CM

pH Потеря 
при 

прока
лива
нии, %

B % к сухой массе
Отношение

C:Nводной сус
пензии

в растворе
KCl углерод азот зола

950 А 0—10 7,23 6,71 22,93 8.88 0,91 Не опр. 9,76
15—22 6,06 5,49 24,54 7,53 0,99 » 7,61

Торф 25—35 6,12 5,69 63,45 27,07 2,23 36,55 12,14
» 45—55 6,24 5,31 53,13 25,92 1,84 46,87 14,09
» 70—80 5,81 5,09 48,16 21,80 1,53 51,84 14,25

992 А 0—5 5,76 5,16 22,77 8,13 0,64 Не опр. 12,70
А 15—20 5,52 4,77 14,26 3,26 0,41 » 7,95

25—35 5,61 4,84 14,50 5,94 0,32 » 18,56
50—60 5,68 5,00 24,23 7,98 0,78 » 10,23

Торф 80—90 4,81 4,64 58,66 22,93 1,73 41,34 13,25

В иловато-глеевой почве нет ясно выраженного гумусового горизон
та. Судя по величине потери при прокаливании (табл. 63) и по содер
жанию углерода и азота, горизонта А и g почти не различаются по ко
личеству органического вещества. Не отличаются эти горизонты и по 
валовому химическому составу минеральной части (табл. 64).

Таблица 64

Валовой химический состав аллювиально-луговых слабозадернованных почв, 
подстилаемых торфом

№ 
азреза Горизонт

Глубина 
взятия об

разца, CM

Потеря от 
прокалива

ния, %

Валовое содержание (в % к прокаленной массе)

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O P2O5

950 А 0—10 22,93 74,98 12,33 5,27 3,51 1,76 2,62 0,02
g 15—22 24,54 74,99 12,39 5,26 2,70 1,50 2,16 0,03
Торф 25—35 63,45 64,12 13,70 6,88 9,16 1,92 2,21 0,27

» 45-55 53,13 65,62 12,42 5,44 6,53 1,65 2,43 0,12
» 70—80 48,16 72,40 13,07 4,34 4,77 1,93 2,25 0,13

992 А 0—5 22,77 70,79 14,96 6,53 2,23 1,84 2,75 0,06
А 15—20 14,26 69,90 16,82 6,83 1,74 1,75 1,48 0,05
g 25—35 14,50 68,19 18,77 7,06 1,82 1,78 2,80 0,04
g 50—60 24,23 65,68 19,23 6,73 2,59 2,11 3,23 0,02
Торф 80—90 58,66 54,59 20,70 8,68 6,28 2,51 2,88 0,01

Реакция всех проанализированных образцов кислая (кроме гори
зонта А в разрезе 950). Кислотность возрастает сверху вниз. Это, оче
видно, связано с тем, что подстилающий торф несмотря на высокую 
зольность довольно беден основаниями. Все образцы торфа содержат 
большое количество кремнезема и полуторных окислов.
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Высокое содержание азота и калия при бедности фосфором гово
рит о том, что участки с такими почвами следует использовать в каче
стве сенокосных и пастбищных угодий. Выращивание зерновых культур, 
по-видимому, не может иметь успеха главным образом из-за повышен
ного увлажнения.

Болотные почвы

Несмотря на благоприятные для образования болот климатические 
условия, распространение их в Калининградской области в сравнении 
с другими областями лесной зоны Советского Союза небольшое. По- 
видимому, это объясняется широким развитием мелиоративных соору
жений.

Наибольшее распространение имеют почвы низинных болот, пло
щадь которых составляет около 10% всей площади области. На почвы 
верховых и переходных болот приходится около 2%.

Большие массивы низинных болот располагаются в пределах Неман
ской низменности, в прибрежной полосе ее вдоль Курского залива, и 
кое-где на Полесской абрадированной моренной равнине. На остальной 
территории области низинные болота разбросаны небольшими участ
ками в речных долинах, древних ложбинах стока и замкнутых котло
винах среди моренных возвышенностей.

Почвы низинных болот довольно разнообразны. Выделяются две ос
новные их группы: а) перегнойно-торфяно-глеевые почвы с маломощ
ным торфяным горизонтом (до 1 м) и б) перегнойно-торфяные почвы, 
имеющие мощный торфяный слой, часто достигающий нескольких мет
ров.

Низинные торфа характеризуются следующими показателями: золь
ность от 15 до 40%, содержание азота 2—2,8%, pH водной вытяжки 
5,6—7,0. Зола низинных торфов отличается высоким содержанием оки
си алюминия (11—13%), окиси железа (8—14,5%), окиси кальция (до 
60%) и окиси марганца (3—3,9%). Содержание фосфора обычно очень 
низкое (0,01—0,02%).

Высокое содержание фосфора обнаружено только в перегнойно-тор
фяно-глеевых почвах небольших котловин среди моренных возвышен
ностей.

Верховые болота довольно большими массивами расположены по се
верной и южной окраинам Неманской низменности и в пределах цен
тральной озерно-ледниковой равнины (в Краснознаменском и Прав
динском районах).

Все они представляют собой выпуклые моховики с очень большой 
мощностью торфа (в некоторых болотах до 10 и более метров).

Верховые торфа отличаются от низинных значительно меньшим со
держанием золы и азота, другим составом золы и кислой реакцией. 
Зольность колеблется в пределах 2—5%, содержание азота 1 —1,5%, 
pH водной вытяжки 3—4.

В составе золы характерно высокое содержание кремнезема (более 
60%) и окиси алюминия (12—13%). Сравнительно высоко также Содер
жание фосфора (до 0,2%). Количество окиси кальция и окиси железа 
значительно меньше, чем в низинных торфах (Fe2O3 — 4—5%, CaO— 
7,5—10%).

Почвы переходных болот обычно не образуют самостоятельных мас
сивов, располагаясь узкими полосами по периферии верховых болот. 
По химическому составу переходные торфа занимают промежуточное 
положение между верховыми и низинными.

120



АГРОПОЧBEHHOE РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Площади распространения и сочетания друг с другом вышеописан
ных важнейших видов почв не одинаковы в различных частях области, 
как неодинаковы в них природные условия почвообразования и история 
сельскохозяйственной культуры. Ввиду этого для установления пра
вильного направления хозяйства и целесообразных приемов агротехни
ки в различных районах области необходимо выявить эти районы и оха
рактеризовать их.

Главнейшими природными районами области являются следующие 
(рис. 1):

западные холмистые возвышенности;
юго-восточная холмисто-грядовая возвышенность;
северо-восточная полого-холмистая равнина;
восточная полого-наклонная равнина;
западная приречная расчлененная равнина; 
северная («Полесская») слаборасчлененная равнина; 
центральная плоская слаборасчлененная равнина; 
слабовсхолмленные и плоские приречные песчаные равнины; 
пойменно-болотная низменность в дельте реки Неман; 
болотно-луговые озеровидные расширения речных долин.
Ниже приводится краткая агропочвенная характеристика каждого 

выделенного района.
Район западных холмистых возвышенностей с пре

обладанием легких супесчаных и суглинистых бурых малогумусных не
насыщенных почв нормального увлажнения. Преобладающие почвы 
пригодны для разнообразных зерновых и пропашных культур полевого 
севооборота. Район отличается наиболее благоприятным режимом па
хотных почв, которые нуждаются в известковании и в органических и 
минеральных удобрениях.

В котловинах между возвышенностями залегают перегнойно-торфя
ные почвы низинных болот. Торфяные горизонты этих почв богаты азо
том и часто фосфором (нередко выделение вивианита). Эти торфа мож
но с успехом использовать для приготовления компостов.

Район юго-восточной холмисто-грядовой возвышен
ности с преобладанием остаточно-подзолистых средних, местами тя
желых суглинистых среднегумусных насыщенных, реже ненасыщенных 
почв, частично осушенных, кратковременного избыточного увлажнения.

Разнообразие почв требует здесь выбора площадей для полевых 
культур, кормовых севооборотов и овощей.

Почвы нуждаются в минеральных и органических удобрениях и ме
стами в известковании.

Район северо-восточной полого-холмистой равнины 
с преобладанием остаточно-подзолистых средних суглинистых почв, од
нородных и близко подстилаемых более тяжелыми суглинками, средне
гумусных насыщенных, частично осушенных, кратковременного избы
точного увлажнения.

Значительною площадь в районе занимают дерново-луговые глеева
тые и оглеенные почвы длительного избыточного увлажнения.

Преобладающая часть площади района наиболее пригодна для кор
мовых травопольных севооборотов. Почвы нуждаются в органических 
и минеральных удобрениях. Необходимо поддержание в исправности 
существующих мелиоративных систем.

Район восточной полого наклонной расчлененной 
равнины с преобладанием средних или легких суглинистых,
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однородных или двучленных, средне- или высокогумусных насыщенных 
почв, нормального или кратковременного избыточного увлажнения.

Материнские породы почв этого района богаты известью.
Преобладающие почвы пригодны для культур полевого и кормового 

травопольных севооборотов. Почвы нуждаются в органических и мине
ральных удобрениях. Необходимо поддержание в исправности сущест
вующих мелиоративных систем.

Район западной приречной расчленной равнины с 
распространением дерновых остаточноподзолистых почв различного 
механического состава: преимущственно-суглинистых, однородных 
или двучленных, среднегумусных насыщенных, реже ненасыщенных, ча
стично осушенных, кратковременного избыточного, реже нормального 
увлажнения.

Преобладающие почвы пригодны для кормовых травопольных сево
оборотов, для овощей, местами для полевых культур. Почвы нуждаются 
в органических и минеральных удобрениях, местами в известковании. 
Необходимо поддержание в исправности мелиоративных систем.

Район северной «Полесской» слаборасчлененной 
равнины с распространением остаточно подзолистых суглинистых 
средних или легких, местами супесчаных, преимущественно двучленных 
почв, среднегумусных, насыщенных или ненасыщенных, более или ме
нее осушенных, нормального или кратковременного избыточного увлаж
нения.

Почвы района пригодны для культур кормового травопольного и по
левого севооборотов; нуждаются в органических и минеральных удоб
рениях, местами в известковании.

Район центральной плоской слаборасчлененной 
озерно-ледниковой равнины с распространением тяжелых 
суглинистых или глинистых почв, местами супесчаных почв, близко под
стилаемых глиной, среднегумусных насыщенных, часто маломощных и 
поверхностно оглеенных. Значительная площадь района покрыта дер
ново-луговыми оглеенными высокогумусными почвами длительного из
быточного увлажнения.

Почвы могут использоваться для развития лугопастбищного хозяй
ства, местами, на повышенных участках, возможны полевые и пропа
шные культуры.

Почвы нуждаются в органических удобрениях, местами в известко
вании и в мероприятиях по осушению.

Район слабо всхолмленных и плоских приречных 
песчаных равнин с преобладанием перегнойно-сильноподзолистых 
песчаных почв.

Некоторые площади района могут использоваться под полевые куль
туры при условии применения зеленых удобрений и торфяных компо
стов. На большей части территории должен быть сохранен лес.

Район пойменно-болотной дельтовой низменности, 
покрытой суглинистыми аллювиально-луговыми и перегнойно-торфяны
ми болотными осушаемыми почвами.

В северо-восточной, повышенной части района наряду с долговремен
ными луговыми угодьями могут вводиться кормовые травопольные се
вообороты.

В пониженных частях района на перегнойно-торфяных и иловато
торфяных почвах—долговременные луговые угодья и местами овощные 
культуры.

Необходимо регулирование уровня грунтовых вод и внесение мине
ральных (фосфорных и калийных) удобрений под овощные культуры.
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Рис. 1. Схема природных районов Калининградской области
I -район западных холмистых возвышенностей; II - юго-восточная холмисто-грядовая возвышенность; III - северо-восточная полого-холмистая равнина; IV- 
восточная полого-наклонная равнина; V — западная приречная расчлененная равнина; VI — северная («Полесская») слаборасчлененная равнина; VII — 
центральная плоская слаборасчлененная равнина; VIII — район слабовсхолмленных и плоских приречных песчаных равнин; IX - пойменно-болотная 

низменность в дельте реки Неман; X - район болотно-луговых озеровидных расширении речных долин; XI - заболоченные поймы



Районы болотно-луговых озеровидных расширений 
речных долин с дерново-луговыми и перегнойно-торфяными поч
вами.

Преобладающие почвы благоприятны для долговременных культур 
луговых трав. Административные районы Калининградской области по
падают в пределы того или иного, а иногда и сразу нескольких агропоч- 
венных районов.

Таблица 65
Распространение различных почв в административных районах Калининградской 
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I
Ладушкинский 79,7 89,4 17,5 34,3 37,3 0,3 10.6

Приморский . . . 75,6 84,8 16.4 49.9 17.0 1.5 15.2

II
Нестеровский . . 72,1 76,6 20,9 15,3 38,2 2,2 23,4

Озерский .... 78,6 85,6 32,2 19,6 32,7 1,1 14,4

III

Багратионовский 85.8 81 ,0 21,1 23.4 36,5 - 19.0

Большаковский 67,3 67,2 11 ,1 3,3 51 ,0 1 .8 32,8

Гвардейский . . . 69,1 79.9 24,4 9.2 43,4 2.9 20,1

Гурьевский . . . 79.8 83,3 26,9 12,4 44,0 — 16,7

Калининградский 74,5 77,3 11,2 5,.9 57,4 2,8 22,7

Полесский .... 26,6 83,1 18,5 17,3 47,3 - 16,9

IV

Железнодорожный 73.1 72,5 38,1 7.6 5,3 21,5 27,5

Краснознаменский 73.3 66,2 25,9 9,9 18,7 11.9 33.8

Правдинский . . . 71 ,6 74.8 20.8 11,3 17,6 25.1 25,2

Черняховский . . 72,4 68,1 29,7 9,1 21,2 8,1 31,9

V
Гусевский .... 79,6 73,7 16,4 10,2 42,6 4,5 26,3
Советский .... 92,4 68,0 20,5 4,5 35,1 7,9 32,0

VI Славский .... 59,0 23,5 3,9 18,9 0,7 — 76,5

В табл. 65 сведены имеющиеся у нас данные о площади распростра
нения главнейших групп почв в процентах от общей площади перечи
сленных административных районов.

В этой таблице мы сравниваем только почвы, используемые или мо
гущие быть использованными в сельском хозяйстве — под пашни или 
сенокосные и пастбищные угодья. Почвы лесов, болот и неудобных для 
сельского хозяйства земель в таблицу не входят. Кроме того мы взя
ли укрупненные группы почв, в каждую из которых могут входить не
сколько видов и разновидностей. По соотношению площадей различ
ных почв все административные районы делятся на шесть групп.
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Большую часть западной холмистой возвышенности занимают При
морский и Ладушкинский районы (первая группа районов).

В пределы юго-восточной холмисто-грядовой возвышенности попа
дают большие части двух других административных районов — Озер
ского и Нестеровского (вторая группа районов). Но надо отметить, что 
значительная часть Нестеровского района захватывает также террито
рию восточней полого-наклонной равнины, сложенной высоко карбо
натными валунными средними суглинками.

На более или менее расчлененных слабонаклонных равнинах, по
крытых двучленными супесчано-суглинистыми и среднесуглинистыми 
ледниковыми наносами, располагаются административные районы Ка
лининградский, Гвардейский, Полесский, Гурьевский, Большаковский и 
Багратионовский. Эта большая (третья) группа административных рай
онов находится в сравнительно однообразных почвенных условиях.

Еще более однообразный и вполне определенный характер почвен
ного покрова объединяет четыре района, расположенные на централь
ной плоской слаборасчлененной равнине, — Правдинский, Железнодо
рожный, Черняховский и Краснознаменский (четвертая группа).

Сравнительно разнородный и сложный почвенный покров характе
ризует районы Советский и Гусевский (пятая группа).

Наконец, совершенно особо выделяется Славский район, располо
женный в пределах обширной пойменно-болотной низменности.

Наиболее освоены почвы в Советском и Багратионовском районах, 
а наименее — в Полесском, на территории которого находятся крупные 
лесные массивы и довольно большие площади болот.

Районы первой группы характеризуются резким преобладанием дер
новых ненасыщенных почв нормального увлажнения, легкого механи
ческого состава на бескарбонатных породах. Это показывает, что на 
территории данных районов почвенные условия благоприятствуют раз
витию полеводческого направления сельского хозяйства. Невысокий 
процент дерново-луговых и других периодически переувлажняемых почв 
мог бы сделать районы первой группы мало нуждающимися в мелиора
тивных мероприятиях, но преобладание ненасыщенных, сравнительно 
бедных почв заставляет их сильно нуждаться в органических и мине
ральных удобрениях и извести.

В районах второй группы преобладают дерновые насыщенные почвы 
среднего и тяжелого механических составов, преимущественно на кар
бонатных породах. Большие площади заняты почвами периодически по
вышенного увлажнения—дерново-луговыми и дерновыми оглеенными и 
глееватыми. Здесь также существуют условия, вполне благоприятные 
для полеводства. Значительный процент периодически переувлажняемых 
почв требует применения мелиоративных сооружений. Тяжелые почвы, 
кроме того, нуждаются в органических удобрениях, главным образом 
для улучшения физических свойств.

Третья группа включает в себя около 30% всей площади Калинин
градской области. Почвенный покров характеризуется преобладанием 
дерновых почв, подвергающихся периодически повышенному увлажне
нию. Почвы преимущественно легкого и среднего механического соста
ва на двучленных наносах, значительны площади дерново-луговых 
почв.

Нормальная работа мелиоративных сооружений в этих районах яв
ляется главным условием получения высоких и устойчивых урожаев, 
так как почвы обладают достаточно высоким природным плодородием.

Процент кислых почв в связи с большим распространением карбо
натных пород не очень велик (в среднем около 16%), поэтому потреб
ность в известковании небольшая. Благодаря обильному увлажнению
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почв в этих районах хорошо развиваются различные травы. Поэтому 
для эффективного развития животноводства может быть создана хоро
шая кормовая база.

Районы четвертой группы почти целиком расположены на озерно
ледниковой равнине. Подавляющая часть территории характеризуется 
мало расчлененным, почти плоским рельефом и преобладанием тяже
лых почв на карбонатных глинистых породах.

Преобладают дерновые насыщенные почвы. Очень высок процент 
дерновых маломощных глинистых почв, а также дерновых глееватых и 
оглеенных с поверхностным оглеением. Вследствие почти полного отсут
ствия водопроницаемости тяжелых озерно-ледниковых глин, все сфор
мированные на них почвы отличаются крайне неблагоприятными водно
физическими свойствами. Поэтому регулирование водного режима при 
помощи различных агромелиоративных приемов здесь более необходи
мо, чем во всех остальных районах области.

В районах четвертой группы основным направлением сельского хо
зяйства должно быть животноводство, так как создание кормовой ба
зы здесь не представляет больших трудностей, возделывание же продо
вольственных зерновых культур вряд ли может быть успешным.

Районы пятой группы характеризуются очень сложным почвенным 
покровом, вследствие большой пестроты рельефа и почвообразующих 
пород, что объясняется расположением их на стыках нескольких раз
личных геомсрфологических районов.

В пределах этих районов встречаются почвы самого различного ме
ханического состава, сформированные на карбонатных и на бескарбо
натных породах и отличающиеся весьма разнообразными условиями 
увлажнения. Это обязывает к очень тщательному учету природных, осо
бенно почвенных условий каждого конкретного хозяйства при опреде
лении необходимости как агромелиоративных мероприятий, так и всех 
других приемов воздействия на почву. Большая часть территории, не
сомненно, нуждается в регулировании водного режима почв.

Районы пятой группы следует признать более пригодными для раз
вития животноводческого направления сельского хозяйства.

Шестая группа почти целиком занимает Неманскую низменность. 
Характеристика ее природных условий была дана в предыдущих раз
делах.

Данные табл. 65 показывают, что более 3/4 сельскохозяйственной пло
щади района занимают оглеенные почвы. Это говорит о том, что, не
смотря на развитую систему гидротехнических и мелиоративных соору
жений, влияние близких к поверхности грунтовых вод играет главенст
вующую роль в водном режиме основных почв этой территории.

Вследствие постоянного переувлажнения почв возделывание на них 
зерновых культур не может иметь большого успеха. В то же время бо
гатство большинства почв влагой и азотом способствует пышному раз
витию трав, а также ряда корнеплодов.

Поэтому наиболее целесообразным направлением сельского хозяй
ства в Славском районе является животноводство и отчасти овощевод
ство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование почвенного покрова Калининградской области позво
лило установить некоторое своеобразие распространенных на ее терри
тории почв и отличие их от почв других областей лесной зоны Совет
ского Союза. Указанное своеобразие обусловлено несколько специфич
ными условиями почвообразования и длительным и весьма интенсив
ным воздействием на почвы человека. Особенности природных условий-
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почвообразования на территории Калининградской области определя
ются прежде всего ее географическим положением — юг Прибалтики, 
вблизи обширного водного бассейна Балтийского моря. Благодаря это
му климат области влажный, умеренный, с небольшой годовой ампли
тудой температуры и высоким количеством осадков. Такие климатиче
ские условия способствуют пышному развитию древесной и травяни
стой растительности, поступлению в почву большого количества органи
ческих остатков и быстрому разложению последних.

Почвенный покров Калининградской области отличается большой 
пестротой, обусловленной разнообразием форм рельефа и изменчи
востью состава и свойств почвообразующих пород.

Влияние хозяйственной деятельности человека на почвообразование 
очень велико. Подавляющая часть территории, в прошлом сплошь по
крытой лесами, главным образом хвойно-широколиственными и широ
колиственными, в настоящее время занята сельскохозяйственными угодь
ями— пашнями и искусственными лугами. Сохранившиеся леса в зна
чительной степени изменены человеком и в подавляющем большинстве 
представляют собой искусственные насаждения.

Природные условия почвообразования в разных частях области не 
одинаковы. Восточная часть отличается от западной более континен
тальным климатом, более разнообразными формами поверхности, боль
шим распространением карбонатных почвообразующих пород и пре
обладанием в лесах хвойных древесных пород, главным образом ели. 
По территории области проходят северо-восточная гранича распрост
ранения западноевропейских широколиственных деревьев (бука, граба) 
и западная граница распространения ели.

Благодаря неоднородности природных условий в разных частях об
ласти создается и различный почвенный покров. Калининградская об
ласть расположена на стыке двух почвенных провинций — западноев
ропейской, с характерными почвами широколиственных лесов, бурыми 
лесными и дерново-подзолистыми глубокооподзоленными, и прибалтий
ской с дерново-подзолистыми и перегнойно-подзолистыми почвами хвой
но-широколиственных лесов.

Поскольку западная часть области располагается на самой восточ
ной окраине западноевропейской провинции бурых лесных почв, то 
почвы данного типа здесь представлены особым подтипом бурых лес
ных ненасыщенных почв с признаками оподзоленности. Связующим зве
ном между бурыми лесными и дерново-подзолистыми почвами, харак
терными для соседней прибалтийской провинции, являются дерново- 
подзолистые глубокооподзоленные почвы. В свою очередь, на востоке 
области наряду с дерново-подзолистыми почвами, вполне аналогичными 
характерным для внутренних областей Европейской территории Союза 
представителям этого подтипа, распространены перегнойно-подзолистые 
(на слабо дренированных участках) и дерново-подзолистые глубоко
оподзоленные почвы (на хорошо дренированных местоположениях).

Кроме указанных закономерностей распространения главных почв 
Калининградской области выявлены также некоторые особенности поч
вообразования, зависящие от свойств материнских пород. В каждой из 
двух провинций наблюдаются свои характерные особенности почвооб
разования на песчаных породах. На западе области преобладают сла
боподзолистые песчаные почвы с зачаточным иллювиально-гумусовым 
горизонтом, расположенным близко от поверхности. По ряду свойств 
такие почвы близки к бурым лесным почвам. На востоке области на 
песчаных породах преимущественно формируются почвы, характеризу
ющиеся наличием мощного подзолистого горизонта и хорошо выра
женного низко опущенного гумусово-иллювиального горизонта. По
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характеру верхнего органогенного горизонта такие почвы аналогичны 
перегнойно-подзолистым на тяжелых почвообразующих породах.

Не следует думать, что в пределах Калининградской области сущест
вует резкая граница между указанными выше провинциями, по обе сто
роны которой распространены только совершенно определенные почвы. 
Почвы, господствующие на западе области, встречаются на востоке ее, 
и наоборот. Всегда характерные для одной провинции почвы в пределах 
другой провинции приурочены к определенным условиям рельефа, гео
логического строения и гидротермического режима, отличным от усло
вий, господствующих в данной провинции.

Почвы безлесных пространств, измененные под влиянием человека, 
разделяются на две большие группы (типа)—дерновые окультуренные 
почвы пашен и дерново-луговые почвы долговременных лугов. Й те и 
другие в большинстве своем в прошлом развивались под лесной расти
тельностью и только часть дерново-луговых почв, а именно почвы пой
менных лугов формировались под лугами с самого начала своего раз
вития.

Дерновые окультуренные почвы располагаются на положительных 
элементах рельефа. Многие свойства и особенности строения унаследо
ваны этими почвами от исходных лесных почв, преимущественно дер
ново- и перегнойно-подзолистых. Признаки подзолистости у различных 
представителей дерновых окультуренных почв в той или иной степени 
замаскированы, в зависимости от свойств исходных лесных почв и от 
последующих воздействий на почву, способствующих развитию дерно
вого процесса.

Совершенно естественно, что у почв, обладающих мощным подзолис
тым горизонтом (например, у перегнойно-сильноподзолистых гумусово
иллювиальных песчаных почв), после уничтожения леса и изменения 
под воздействием агротехнических мероприятий, как правило, сохраня
ются горизонты A2 и гумусово-иллювиальный, довольно большой мощ
ности. Йо в ряде случаев горизонт A2 совершенно исчезает, сформиро
вавшийся дерновый горизонт сливается с гумусово-иллювиальным, и 
образуется сплошной гумусовый горизонт, мощность которого достигает 
50—60 см. Все дерновые окультуренные почвы, образовавшиеся из пе
регнойно-сильноподзолистых гумусово-иллювиальных почв, мы называ
ем дерновыми остаточно сильноподзолистыми, подчеркивая этим назва
нием происхождение таких почв.

Различные почвы, сформированные на тяжелых материнских поро
дах (бурые лесные, дерново-подзолистые, перегнойно-подзолистые), а 
также иллювиально-гумусовые слабоподзолистые почвы, не имеющие 
мощного подзолистого горизонта, в результате агротехнических воздей
ствий часто утрачивают морфологические признаки подзолистости. Та
кие почвы мы называем дерновыми скрытооподзоленными или бурыми 
окультуренными (если они образовались из бурых лесных). Почвы с 
сохранившимися незначительными остатками подзолистого горизонта 
мы назвали дерновыми остаточно слабоподзолистыми.

Дерново-луговые почвы (кроме пойменных) располагаются по пони
женным элементам рельефа среди равнин и в прошлом формировались 
под лесом. В настоящее время они изменились очень сильно как под 
влиянием смены растительности и изменения гидротермического режи
ма, так и под воздействием мелиоративных мероприятий. Поэтому уста
новить, из каких лесных почв образовались те или иные дерново-луго
вые почвы, не всегда представляется возможным.
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В. А. Чернов, Н. И. Беляева и Ю. И. Добрицкая

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ОКУЛЬТУРИВАНИЯ

Степень изменения свойств пахотных почв по сравнению с исходными 
лесными почвами зависит,., во-первых, от времени, прошедшего с момента 
сведения леса и начала обработки почвы, во-вторых, от интенсивности 
приемов их окультуривания (обработка, внесение удобрений, природа 
возделываемых на них растений и т. д.). При прочих одинаковых усло
виях изменение свойств почв под влиянием приемов окультуривания 
будет зависеть от их исходного состояния — химического, минералогиче
ского и механического состава и т. д.

В литературе имеются данные по влиянию отдельных приемов окуль
туривания на изменение свойств пахотных почв. В работе И. В. Тюрина 
(1935) приведены количественные сравнительные данные некоторых 
свойств сильноподзолистой тяжелосуглинистой почвы, находившейся в 
течение продолжительного времени (92 года) под воздействием луговой 
растительности, и той же почвы, остававшейся под хвойным лесом 
(возраст 30 лет, состав 7С, ЗЕ). Аналитические данные из его работы 
показывают, что в почве под луговой растительностью происходит уве
личение степени насыщенности основаниями и уменьшение актуальной и 
обменной кислотностей, по сравнению с почвой под хвойным лесом. 
Н. П. Карпинский (1933) и В. А. Францессон (1934, 1939) с целью объ
яснения различной эффективности минеральных удобрений на пахотных 
почвах предложили их классификацию по степени окультуренности 
(степень окультуренности почв определялась количеством внесенного в 
них навоза). По приведенным в работе данным, с увеличением окульту
ренности почв кислотность их уменьшается, а степень насыщенности 
основаниями увеличивается.

В работе К. М. Смирновой (1946) делается вывод, что рациональное 
воздействие человека на процесс сельскохозяйственного производства 
приводит к уменьшению кислотности верхних горизонтов пахотных почв. 
Однако автор указывает, что при распашке целинных почв, в случае 
недостаточного внесения органических удобрений реакция верхних гори
зонтов может быть даже более кислой, по сравнению с целинной почвой 
той же стадии развития. В подтверждение этого положения автор при
водит некоторые показатели для пахотной и лесной почв (лес березовый). 
Нужно сказать, что данные таблицы по обменной и гидролитической 
кислотности и степени насыщенности основаниями для лесной и пахот
ной почвы практически одинаковы, поэтому указанный вывод нельзя счи
тать обоснованным экспериментальными данными автора. В работе
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Б. Р. Гладилович (1936) приведена сравнительная характеристика ки
слотных свойств в одном случае пахотной подзолистой суглинистой и 
лесной почв (лес осиновый), в другом — пахотной подзолистой супесча
ной и лесной почвы (лес еловый). В обоих случаях пахотные почвы по 
сравнению с лесными имели (особенно в верхнем горизонте) более вы
сокие значения степени насыщенности основаниями и pH в солевой вы
тяжке и более низкие величины гидролитической кислотности. В работе 
А. С. Шаровой (1940) показано, что пахотные почвы (слабо- и средне- 
окультуренные участки) по сравнению с лесной почвой имеют более 
низкие величины гидролитической кислотности и более высокие степени 
насыщенности основаниями и значения pH в KCl-вытяжке. В обстоя
тельных работах С. В. Щербы (1953) и В. Н. Прокошева (1952) изучено 
(в условиях длительных полевых опытов) влияние различных форм азо
тистых, фосфорнокислых и калийных удобрений на свойства различных 
по механическому составу почв и урожай растений. Доказано, что внесе
ние аммиачных форм азотистых удобрений (NH4)2SO4 и NH4Cl при 
длительном их применении вызывает резкое подкисление почв по срав
нению с неудобренными. Значительно меньшее подкисление почв вызы
вает внесение аммиачной селитры. Внесение суперфосфата в тех же 
условиях не изменяет кислотности, а фосфорит, как и следовало ожидать, 
уменьшает кислотность почв. При прочих одинаковых условиях более 
резкие изменения претерпевают легкие почвы. В работе А. А. Завалиши
на и Б. В. Надеждина (1952) приведены сравнительные данные! по харак
теристике пахотных и лесных почв Калининградской области. Авторы 
указывают, что для пахотных почв характерно значительное уменьше
ние обменной и актуальной кислотностей и увеличение степени насыщен
ности основаниями по сравнению с лесными почвами.

Для проведения настоящей работы сотрудниками почвенного отряда 
на территории различных районов Калининградской области было зало
жено 43 почвенных разреза, из всех генетических горизонтов которых 
были взяты образцы почв. Из указанного числа 20 почвенных разрезов 
заложено под различными типами леса, а остальные на других угодьях 
(пашня, луг, залежь).

Во всех образцах почв определены значения pH в водной суспензии, в 
суспензии 1,0 н.раствора KCl и 1,0 н.раствора CH3COONa. В тех же об
разцах почв определена обменная и гидролитическая кислотности. Об
менная и гидролитическая кислотности определялись при соотношении 
навески почвы к объему раствора как 1 : 2,5. Для лесных подстилок (гори
зонт A0) большинства почв из-за высокой их влагоемкости соотношение 
между навеской почвы и объемом раствора увеличено до 1:5.

Мы не имеем возможности привести экспериментальный материал, 
полученный для почвенных образцов всех профилей. Значения pH в вод
ной, хлоркалиевой и уксуснонатриевой суспензии для образцов различ
ных генетических горизонтов всех профилей почв мы изобразили графи
чески. Для всех изученных почв все три кривые значений pH при движе
нии сверху вниз почвенного профиля идут почти параллельно.

Величины pH различных суспензий для всех почвенных образцов мож
но расположить по следующему возрастающему ряду: pH хлоркалиевой 
суспензии < pH водной суспензии < pH уксуснонатриевой суспензии. 
Исключение из этого правила составляют взятые из нижних горизонтов 
образцы почвы, содержащие карбонат кальция. Для этих образцов почв 
значение pH водной суспензии обычно превышает значение pH уксусно
натриевой суспензии.

При графическом изображении на одном рисунке значений pH водных 
суспензий для почвенных образцов, взятых из всех почвенных разрезов, 
можно установить следующую закономерность. Величины pH водных
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суспензий образцов почв из верхних горизонтов лесных подзолистых почв 
имеют более низкие значения по сравнению со значениями pH соответст
вующих образцов окультуренных почв. В более же глубоких горизонтах 
эти показатели или выравниваются, или между ними нет такой сущест
венной разницы, какая обычно наблюдается в верхних горизонтах почв. 
То же справедливо и для значений pH солевых почвенных суспензий в 
растворах 1,0 н.хлористого калия или уксуснокислого натрия. Последнее 
объясняется тем, что между значениями pH водных и солевых почвенных 
суспензий имеется определенная зависимость.

Чтобы сравнить почвы, находящиеся в сельскохозяйственном исполь
зовании, с почвами под лесной растительностью, сформированными в 
одинаковых геоморфологических условиях и на одинаковых наносах, 
детально были изучены четыре пары сопряженных разрезов. В каждую 
пару входит почва под лесом и почва, находящаяся в сельскохозяйст
венном использовании (пашня, луг, залежь).

Первая пара сопряженных почвенных разрезов (разрезы 17 и 18) сде
лана в Калининградском районе.

Разрез 17 заложен в смешанном дубово-еловом лесу; в подлеске мно
го молодой ели. Растительный покров — черника, кукушкин лен, папорот
ник. Почва перегнойно-сильноподзолистая на двучленном наносе (супесь 
на перемытой красной глине).

Разрез 18 заложен на овсяном поле вблизи леса против разреза 17. 
Почва — окультуренная дерновая скрытоподзолистая, ненасыщенная 
глееватая на перемытой красной глине, подстилаемой опесчаненным мо
ренным суглинком.

По механическому составу (табл. 1) в этих почвах резко различается 
верхний нанос и подстилающий его тяжелый нанос (красная глина). Из 
таблицы так же хорошо видно, что в разрезе 18 третий нанос, подсти
лающий красную глину, имеет немного более легкий состав, чем самый 
верхний.

Химический состав почв разрезов 17 и 18 приведен в табл. 2.
Если в лесной почве на двучленном наносе (разрез 17) нижнюю часть 

верхнего наноса (30—35 см) условно принять уже за материнскую поро
ду, то по сравнению с ней два верхних горизонта содержат меньше Al2O3 
и Fe2O3 и больше SiO2. Верхний горизонт (6—11 см), содержащий боль-
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Название поч
вы и № разре

за

Глубина 
взятия об
разца, см

Гигроско
пическая 

влажность, 
%

Потеря при 
обработке 

0,05 н. HCl, 
%

Содержание фракций (в % к сухой почве)

1—0,25 0,25—
—0,05

0,05—
—0,01

0,01—
—0,005

0,005—
—0,001 <0,001

Перегнойно- 
сильнопод
золистая 
почва под 
хвойным 
лесом, раз
рез 17

6—11 4,00 1,8 2,6 37,4 29,4 6,8 4,2 17, g
15—20 1,52 2,4 3,7 50,9 21,7 3,4 4,1 13,8
30—35 1,66 2,2 6,2 56,8 11.9 3,3 3,1 16,5
40—45 3,56 1,2 4,8 26,9 6,7 2,2 5,4 52,8
90—95 4,70 2,7 1,7 8,4 5,0 3,1 9,4 69,7

Дерново- 
скрытопод
золистая 
г лееватая 
окульту
ренная, 
разрез 18

0—5 1,86 1,1 4,1 35,1 25,7 4,2 7,3 22,5
10—15 2,02 0,9 3,6 35,2 23,8 5,0 7,3 24,2
15—20 2,22 0,3 4,2 36,0 22,3 6,5 5,7 25,0
25—30
40—45

4,02
3.86

0,9
0,6

1,7
3,1

16,1
15,7

8,8
11 ,8

4.7
5.8

8,4
8,4

59,4
54,6

90—95 1.92 2,5 6,2 49,9 И .3 4,9 7,2 18,0

Таблица 1
Механический состав (в мм) почв разрезов 17 и 18



Валовой химический состав почв разрезов 17 и 18 
(в % на прокаленную почву)

Таблица 2

Название почвы 
и № разреза

Глуби
на взя
тия об

разца,
см

Потеря
при 

прока
лива
нии, % Si

O
2

R2
O

3

Fe
2O

3

A
l2O

3

Ti
O

2

P2
O

5

Ca
O

M
gO

M
nO

N
a2

O

K
2O

SO
3

Перегнойно- 
сильнопод
золистая 
под хвой
ным ле
сом, раз
рез 17

6—11 28,21 87,52 8,14 4,21 3,16 0,60 0,17 0,99 0,96 0,017 0,58 1,85 0,61
15—20 5,00 89,98 6,04 3,07 2,39 0,51 0,07 0,58 0,58 0,011 0,60 1,77 0,44
30—35 3,82 84,62 11,57 5,77 5,14 0,59 0,07 0,53 0,61 0,008 0,54 2,37 0,51
40—45 5,54 66,92 27,16 11,41 15,00 0,68 0,07 0,50 1,66 0,005 0,41 3,80 0,45
90—95 6,17 60,90 30,04 12,37 16,78 0,84 0,05 1 ,40 2,76 — 0,59 4,60 0,43

Дерново- 
скрытопод
золистая 
глееватая 
окульту
ренная, 
разрез 18

0—5 5,70 81,82 13,73 6,20 6,99 0,46 0,08 0,70 0,90 0,034 0,41 1,95 0,29
10—15 5,39 81,57 14,37 5,38 8,35 0,50 0,14 0,63 1,02 0,030 0,31 1,68 0,43
15—20 4,66 82,69 13,30 6,89 5,88 0,41 0,12 0,66 1,04 0,027 0,26 1,48 0,43
25—30 5,44 67,01 27,21 12,16 14,43 0,54 0,08 0,72 2,04 0,026 0,19 2,20 0,45
40—45 5,42 67,30 26,33 11,62 14,06 0,55 0,10 0,91 2,43 0,047 0,36 2,00 0,50
90—95 2,42 81,26 14,06 6,50 6,94 0,44 0,18 1,19 1,60 0,038 0,29 1,20 0,49

шое количество органического вещества (21,6%), имеет больше P2O5, CaO 
и MgO. Красная глина (40—45 см и 90—95 см) содержит значительно 
меньше SiO2 и больше полуторных окислов А12O3 и Fe2O3 по сравнению с 
образцами почв, взятыми из горизонтов, расположенных сверху и снизу 
от нее. Эти данные подтверждают существующие в литературе указания, 
что с увеличением степени дисперсности почв содержание SiO2 в них 
уменьшается, а содержание Al2O3 и Fe2O3 увеличивается.

Верхний пахотный горизонт окультуренной почвы (разрез 18), по срав
нению с верхним горизонтом лесной почвы, содержит меньше SiO2 и 
больше Fe2O3 и Al2O3. Значения pH водных, хлоркалиевых и уксуснонат
риевых суспензий образцов почв из двух указанных сопряженных разре
зов графически изображены на рис. 1, А и Б.

Как видно из рисунков, кривые значений pH различных суспензий для 
каждого разреза почв идут почти параллельно, однако характер измене
ния величин pH при движении сверху вниз по почвенному профилю для 
лесной и окультуренной почвы различен. Значения pH для лесной почвы 
(разрез 17) при движении сверху вниз постепенно увеличиваются. Не
сколько нарушает картину значение pH образца почвы, взятого с глу
бины 40—45 см, т. е. из верхнего горизонта красной глины. Образец со
держит более 50% илистой фракции и имеет очень большую обменную 
кислотность (~18,0 мг-экв на 100 г почвы), поэтому величины pH поч
венных суспензий для этого горизонта имеют более низкие значения по 
сравнению со значениями pH горизонтов, расположенных сверху и сни
зу от него.

Совершенно иной ход имеют величины pH для окультуренной почвы 
(разрез 18). Самые высокие значения pH суспензий имеют образцы почв 
из верхних горизонтов (пахотный слой). Затем, по мере движения вниз 
они резко уменьшаются, а еще далее книзу опять увеличиваются.

Чтобы яснее видеть различия в изменениях значений pH при движе
нии сверху вниз по почвенному профилю для лесной и окультуренной поч
вы, на рис. 2 приводим кривые значений pH хлоркалиевых суспензий для 
обеих почв. Из кривых видно, что в верхних горизонтах окультуренная 
почва имеет более высокие значения pH, по сравнению с лесной почвой, 
значения же pH более глубоких горизонтов этих почв различаются незна
чительно. В табл. 3 приведена химическая характеристика обеих почв.
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Верхние горизонты лесных подзолистых и дерново-подзолистых почв 
содержат большее количество органических веществ, чем нижние. Свой
ства органических веществ резко отличаются от свойств минеральных ве
ществ почвы, поэтому для лесных почв очень трудно установить любые 
закономерности в пределах всего профиля. Исходя из указанного, мы 
рассмотрим изменение некоторых показателей для лесной почвы при дви
жении сверху вниз, только начиная с образца, взятого с глубины 15— 
20 см, содержащего 3,8% органических веществ.

Рис. 1. Значение pH в образцах почв
А — разрез 17 — лесная перегнойно-сильноподзолистая почва. Б — раз
рез, 18 — дерново-скрытоподзолистая глееватая окультуренная почва.

1 — KCl-суспензия, 2 — водная суспензия, 3 — CH3COONa-суспензия

Обменная и гидролитическая кислотность образца почвы с глубины 
15—20 см ниже по сравнению с соответствующими величинами кислот
ностей образцов почв, взятых из двух нижних горизонтов почв. Если 
принять, что почвы становятся кислыми под влиянием промывания их 
кислыми продуктами грибного разложения лесной подстилки, то величина 
кислотности должна быть максимальной вверху и понижаться при движе
нии вниз по почвенному профилю. Однако такая зависимость должна 
быть справедлива только при условии, если различные горизонты почвы 
имеют одинаковые состав и дисперсность. Принимая во внимание, что об
менной способностью обладают только частицы почв размером менее 
0,001 мм, величины гидролитической кислотности почвенных образцов 
выражены не на 100 г почвы, а на 100 г ее илистой фракции. При таком
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выражении гидролитическая кислотность и для лесной почвы уменьшает
ся по мере движения сверху вниз по почвенному профилю.

Незначительная степень насыщенности почв основаниями (<10%) в 
верхних горизонтах лесной почвы указывает на то, что свыше 90% об
менных катионов почвы были удалены в процессе почвообразования. 
Окультуренная почва (разрез 18) сильно отличается от лесной почвы бо
лее низкими величинами различных форм почвенной кислотности, вслед
ствие чего она значительно больше насыщена основаниями. Особенно 
резко эта разница проявляется в верхних горизонтах почвы. В более же 
глубоких горизонтах она менее значительна или совсем исчезает.

Рис. 2. Значения pH в KCl-суспензиях
1 — разрез 17 (лес), 2 — разрез 18 (пашня)

Большая разница также наблюдается между суммой обменных катио
нов в лесной почве по сравнению с окультуренной. Сумма обменных ка
тионов в верхних горизонтах лесной почвы выше, чем в тех же горизон
тах окультуренной почвы. Это различие обусловлено не только более 
высоким содержанием органического вещества в лесных почвах, но и тем, 
что функциональные группы органических веществ (СООН, ОН) нахо
дятся в них в свободном состоянии и поэтому принимают участие в 
обменных реакциях. В окультуренных же почвах по крайней мере 
часть этих функциональных групп не участвует в обменных реакциях, 
так как органические вещества посредством этих групп связаны с 
минеральными компонентами почвы.

Таким образом, выявляется более резкая разница между почвой под 
лесом и окультуренной почвой в величинах кислотности, степени насы
щенности основаниями и значениях pH почвенных суспензий.

Следующая пара сопряженных разрезов (разрезы 24 и 25) заложена 
в Приморском районе Калининградской области.

Разрез 24 заложен в дубово-березовом лесу с редкой елью, в подлес
ке— крушина. Травяной покров — кислица, майник. Почва бурая лесная 
ненасыщенная оподзоленная супесчаная на легком валунном суглинке.

Разрез 25 заложен в 250 м от опушки леса на поле, занятом вико- 
овсяной смесью. Почва окультуренная ненасыщенная малогумусная 
слабооподзоленная на легком валунном суглинке.

Почвы этих разрезов сформировались на двучленном наносе.
Верхние горизонтны их по механическому составу (табл. 4) мало от

личаются от вышеописанных почв разрезов 17 и 18. Однако верхний на-
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Таблица 3

Химическая характеристика почв разрезов 17 и 18

Название почвы и № разреза

Глуби
на взя
тия об
разца, 

см

pH суспензий почвы В мг-экв на 100 г абсолютно сухой почвы

Органичес
ких ве

ществ на 
абс. сухую 
почву, %

Степень насы
щенности

(поглощ. Ca+
+поглощ. Mg.)

100 Гидролитичес
кая кислот

юсть в мг-экв 
на 100 г фрак
ции <0,001 мм

Емкость пог
лощения в 

мг-экв на 100 г 
фракции <0,001 

мм
хлор

калие
вая

водная
уксус
нонат

риевая

гидро
лити

ческая 
кислот

ность

обменная кислотность

Al*** H* Al***+H* Ca** Mg**

поглощ. Ca++
+ поглощ.

Mg + гидроли
тическая кис
лотность

Перегнойно-сильноподзо
листая почва под хвой
ным лесом, разрез 17

0-3 2,92 3,80 5,79 — — — — — — — — — —
6—11 2,92 3,66 5,76 42,0 7,89 0,28 8,17 2,4 0,6 21,6 6,5 235,7 252,0

15-20 3,59 4,17 6,29 13,9 7,84 0,06 7,9 0,4 0,3 3,8 4,7 100,9 105,9
30—35 3,97 4,74 6,33 18,0 11,01 0,02 11,03 0,6 0,3 1,4 4,9 108,8 114,5
40-45 3,77 4,62 6,19 17,8 17,95 0,03 17,98 5,9 1,6 0,6 29,6 33,6 47,8
90—95 4,92 6,25 7,17 1,4 0,048 0,027 0,08 25,9 4,4 0,3 95,6 2,2 45,4

Дерново-скрытоподзо
листая глееватая окуль
туренная, разрез 18

0-5 5,15 6,36 6,96 2,9 — — — 10,0 1,6 3,2 79,9 12,5 64,5
10—15 5,02 6,39 6,95 3,0 — — — 9,9 1,7 3,0 79,5 12,6 59,8
15—20 4,83 6,19 6,91 3,1 — — — 9,9 1,8 2,9 78,9 12,5 59,1
25—30 3,97 5,32 6,50 8,7 6,52 0,02 6,54 13,5 3,4 1,2 66,0 14,7 46,8
40—45 3,89 5,13 6,55 7,8 5,92 0,02 5,94 16,4 4,2 0,7 72,5 14,3 50,5
90-95 4,85 6,31 7,18 1,1 — — — 13,7 2,7 0,4 94,0 5,8 96,6
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нос их подстилается легким валунным суглинком, а в разрезах 17 и 18— 
очень тяжелой красной глиной.

Таблица 4
Механический состав (мм) почв разрезов 24 и 25

Почвы, формирующиеся на более легких наносах, при прочих оди
наковых условиях должны иметь более мощный слой, обладающий кис
лой реакцией, чем почвы более тяжелого механического состава, что 
и имеет место при сравнении почв разрезов 24 и 25 с почвами разрезов 
17 и 18.

В самом деле, почва под лесом более легкого механического соста
ва (разрез 24) даже на глубине более метра имеет очень большую об
менную кислотность и очень малую степень насыщенности основания
ми ~10%, тогда как почва под лесом более тяжелого механического 
состава (разрез 17) на глубине менее метра совершенно не имеет об
менной кислотности и почти на 100% насыщена основаниями.

Валовой химический состав образцов почв разрезов 24 и 25 приве
ден в табл. 5.

Если в лесной почве нижнюю часть верхнего наноса (глубина 
40—45 см) условно принять за материнскую породу, то в верхних го
ризонтах по сравнению с ним содержится больше SiO2 и меньше полу
торных окислов.

Как и в описанной выше почве под лесом (разрез 17), так и в почве 
разреза 24 в верхних горизонтах, содержащих большое количество ор
ганических веществ (образцы почв с глубины 0—4 см и 5—10 см), име
ет место аккумуляция фосфора и кальция, но в отличие от почвы раз
реза 17 в почве разреза 24 не выражена аккумуляция магния.

Валовой химический состав окультуренной почвы (разрез 25) в 
пределах верхнего (горизонты 0—10 см, 15—20 и 25—30 см) и нижнего 
наносов (горизонты 50—55 см и 105—110 см) слабо дифференцирован. 
По валовому химическому составу окультуренная почва незначительно 
отличается от почвы под лесом. Более значительно проявляется разни
ца между почвами разрезов 24 и 25 по некоторым другим показателям 
приведенным в табл. 6.

Значения pH верхних горизонтов окультуренной почвы значительно 
выше, чем в почве под лесом, В полном соответствии со значениями pH

Название почвы 
и № разреза

Глубина 
взятия 

образца,
CM

Гигроско
пическая 

влажность, 
%

Потеря при 
обработке 

0,05 н.
HCl, %

(в % на абсолютно сухую навеску)

1—0,25 0,25—
0,05

0,05—
0,01

0,01-
0. 005

0,005—
0,001 <0,001

Бурая лесная опод
золенная почва, раз
рез 24

0—4 4,22 2,9 8,0 34,3 23,1 4,8 8,6 18,3
5—10 2,28 2,1 12,3 35,6 23,6 2,4 7,2 16,8

20—25 2,09 1,3 16,3 35,9 19,4 3,6 6,9. 16,6
40—45 2,51 0,3 17,6 44,1 13,2 1,7 4,7 18,5
70—75 1,46 0,7 18,2 44,7 13,2 3,0 5,0 15,2

100—105 1,47 0,8 15,8 48,0 13,1 4,4 4,7 14,0

Окультуренная мало
гумусная слабоопод
золенная, разрез 25

0—10 1,44 1,2 8,1 43,6 20,0 5,4 7,6 14,1
15—20 1,35 1,0 11,0 41,3 19,8 5,4 7,1 14,4
25—30 1,28 0,7 12,9 35,6 22,5 5,0 8,9 14,4
50—55 1,86 0,7 9,4 37,9 15,2 5,6 9,9 21,3

105—110 1,62 1,0 12,8 42,7 15,3 5,1 4,1 19,0
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Валовой химический состав разрезов 24 и 25 
(в % на прокаленную почву)

Таблица 5

Название почв 
и № разреза

Глубина 
взятия 

образца, 
CM

pH суспензий почвы В мг-экв на 100 г абсолютно сухой почвы Органичес
кие веще

ства на аб
солютно 
сухую 

почву, %

Степень насыщен
ности (поглощ. 

Ca+поглощ.Mg*100
Гидролитичес
кая кислот

ность в мг-экв 
на 100 г 
фракции

<0,001 мм

Емкость пог
лощения на

100 г фракции 
<0,001 мм, 

мг-экв

хлор
кали
евая

водная
уксус
нонат
риевая

гидро
лити
ческая 

кислот
ность

обменная кислотность поглощенные 
основания поглощ. Ca+ 

+поглощ. Mg+ 
+гидролит. 
кислотностьAl*** H* Al***+H* Ca** Mg**

Бурая лесная 
оподзоленная поч
ва, разрез 24

0—4 3,32 4,75 6,12 32,91 1,91 0,19 2,10 6,62 4,14 18,1 24,7 179,9 238,8
6—10 3,04 4,18 6,06 19,50 8,39 0,09 8,48 2,06 1,41 7,43 15,1 116,2 136,9

20—25 4,02 4,95 6,26 11,75 9,44 0,02 9,46 0,35 0,47 1,60 6,5 70,8 75,8
40—45 3,97 4,95 6,26 11,58 11,87 0,02 11,89 0,43 0,73 0,61 9,1 62,6 68,9
70—75 3,95 4 95 6,38 8,41 8,54 0,03 8,57 0,30 0,92 0,20 12,7 55,4 63,5

100—105 3,88 4,94 6,37 8,51 8,86 0,02 8,88 0,33 1,04 0,07 13,9 60,6 70,4

Окультуренная 
малсгумусная сла
бооподзоленная, 
разрез 25

0—10 4,67 6,31 6,81 2,94 0,07 0,02 0,09 4,50 0,83 1,78 64,5 20,8 58,5
15—20 4,52 6,35 6,76 3,58 0,37 0,00 0,37 4,22 0,81 1,88 58,4 24,8 59,7
25-30 4,14 5,82 6,70 3,88 0,18 0,00 0,18 2,70 0,62 0,84 46,1 27,1 50,2
50-55 3,91 5,34 6,54 5,70 4,58 0,01 4,59 4,05 1,29 0,13 48,4 26,8 51,9

100—110 3,91 5,29 6,56 4,94 3,84 0,02 3,86 4,27 2,41 0,11 57,5 26,0 61,1

Tаблица 6

Название почвы 
и № разреза

Глубина 
взятия 

об азца, 
CM

Потеря 
при прока

ливании, 
%

SiO2 R2O3 Fe2O3 Al2O3 TiO2 P2O5 CaO MgO MnO Na2O K2O SO3

Бурая лесная оподзоленная 
почва, разрез 24

0-4 24,44 85,0 8,68 3,64 4,34 0,51 0,19 0,99 0,76 0,055 0,51 1,77 0,28
5—10 10,54 88,60 7,82 3,58 3,70 0,44 0,11 0,82 0,66 0,032 0,48 1,63 0,31

20—25 4,00 85,30 11,18 4,26 6,41 0,45 0,063 0,60 0,84 0,033 0,41 1,66 0,35
40—45 3,33 85,07 11,45 4,75 6,22 0,40 0,08 0,59 0,88 0,018 0,39 1,79 0,50
70—75 2,48 85,64 10,98 5,22 5,30 0,38 0,08 0,57 0,76 0,025 0,43 1,68 0,42

100—105 2,21 85,79 10,57 5,43 4,68 0,36 0,10 0,58 0,59 0,022 0,49 1,85 0,43

Окультуренная малогумусная
слабооподзоленная, разрез 25

0-10 4,43 85,78 9,99 4,25 5,10 0,42 0,22 0,81 0,66 0,036 0,55 2,26 0,45
15—20 4,24 87,16 8,61 3,82 4,14 0,40 0,25 0,66 0,80 0,032 0,53 2,14 0,44
25—30 2,93 85,38 10,24 4,72 4,78 0,37 0,72 0,75 0,027 0,027 0,56 2,18 0,28
50—55 2,84 83,77 12,40 5,40 6,42 0,35 0,14 0,73 1,14 0,020 0,55 1,94 0,22

105—110 2,52 83,46 12,04 7,67 3,97 0,31 0,12 0,65 1,,2 0,015 0,43 1,98 0,27

Химическая характеристика почв разрезов 24 и 25
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Рис. 3. Значения pH и обменной кислот
ности в KCl-суспензиях образцов почв 
разрез 24: 1 — pH, 2 — обменная кислотность; 
разрез 25: 3 — pH, 4 — обменная кислотность

суспензий указанных почв находятся величины их гидролитической и 
обменной кислотностей. Обе формы кислотности значительно выше по 
всему почвенному профилю в почве под лесом, чем в окультуренной 
почве, при этом значительно большая разница наблюдается между 
верхними горизонтами почв.

Очень резкое различие имеется в степени насыщенности почв осно
ваниями. В то время как во всем профиле лесной почвы эта величина 
близка к 10%, в окультуренной почве она равна 50% и выше. Суще
ственная разница отмечается и в изменении содержания органических 
веществ сверху вниз по почвенному профилю. В почвах под лесом со

держание органических веществ 
очень велико в верхних горизонтах 
и резко убывает книзу, в почвах же 
окультуренных такой резкой убыли 
содержания органических веществ 
не наблюдается. Наконец, нужно от
метить большую разницу в емкости 
поглощения (вычисленную на 100 г 
илистой фракции) в верхних гори
зонтах по сравнению с нижними. 
В образцах почв из верхних гори
зонтов эта величина в два и более 
раз превышает величину емкости 
поглощения образцов почв из ниж
них горизонтов. Эта разница обус
ловлена тем, что в составе верхних 
горизонтов почв под лесом содер
жится большое количество кислых 
ненасыщенных органических ве
ществ. Значения pH и величины 
обменной кислотности для этих двух 
почвенных разрезов изображены на 
кривых рис. 3.

Как видно из кривых, особенно 
большая разница в величинах об
менной кислотности для этих почв 

наблюдается в верхних горизонтах. В нижних горизонтах почв разница 
менее значительна. То же можно отметить и в отношении значений pH. 
Более существенная разница в значениях pH для этих почв наблюдает
ся в верхних горизонтах.

Третья пара сопряженных разрезов сделана в Большаковском райо
не области. Разрез 38 заложен на лугу в 150 м от опушки леса. Почва 
окультуренная дерновая остаточно слабоподзолистая, глееватая насы
щенная на карбонатном валунном суглинке.

Разрез 39 заложен недалеко от разреза 38 в еловом лесу с единич
ными деревьями березы; в подлеске рябина, крушина слабительная и 
реже волчеягодник обыкновенный. Травяной покров — зеленые мхи, 
кислица обыкновенная, майник двулистный. Почва дерново-глееватая 
среднеоподзоленная на карбонатном валунном суглинке.

Данные валового химического и механического составов этих почв 
мы опускаем, так как они довольно близки, а приводим (табл. 7) их 
значения pH, кислотность и некоторые другие показатели, по величи
нам которых эти две почвы различаются.

В нижних горизонтах, начиная с глубины 60 см, значение pH в обе
их почвах выше восьми, что является характерным для почв, содержа
щих карбонаты кальция.
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Близкое залегание кар
бонатов кальция (на глуби
не 55—60 см) является при
чиной того, что не только 
луговая почва, но и почва 
под лесом почти не имеют 
обменной кислотности. Толь
ко в образцах, взятых с глу
бины 15—20 и 22—27 см из 
лесной почвы, имеется не
значительная обменная кис
лотность. Гидролитическая 
кислотность наблюдается в 
обеих почвах по всему поч
венному профилю, но она 
выше в почве под лесом. Ве
личины гидролитической 
кислотности в них значи
тельно ниже, чем в почвах, 
сформированных на бес
карбонатных породах.

Почвы разрезов 38 и 39 
значительно насыщены ос
нованиями (70% и выше) 
по всему почвенному профи
лю. Степень насыщенности 
верхних горизонтов луговой 
почвы несколько выше, чем 
лесной.

Имеется небольшая, но 
достоверная разница в зна
чениях pH суспензий образ
цов почв из верхних гори
зонтов луговой почвы по 
сравнению с лесной поч
вой, но и по этим показате
лям разница менее значи
тельна, чем между соответ
ствующими почвами, сфор
мированными на бескарбо
натных породах.

Четвертая пара сопря
женных разрезов сделана в 
Большаковском районе об
ласти. Разрез 40 заложен на 
залежи, заросшей сорной 
растительностью. Почва 
окультуренная среднегумус
ная насыщенная остаточно
слабоподзолистая глееватая 
на валунном карбонатном 
суглинке.

Разрез 41 заложен там 
же в дубово-еловом лесу с 
примесью граба; в подлеске 
рябина, орешник лесной,
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крушина слабительная. Изреженный растительный покров представлен 
зелеными мхами, кислицей обыкновенной и майником двулистным. Поч
ва дерново-сильноподзолистая глееватая среднесуглинистая на карбо
натном валунном суглинке.

В табл. 8 и 9 приведены данные механического и валового составов 
обоих почвенных разрезов.

Название почвы 
и № разреза

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Гигроско
пическая 

влажность,
%

Потеря при 
обработке 

почвы 
0,05 н.

HCl, %

(в % на абсолютно сухую навеску)

1—0,25 0,25—
0.05

0,05-
0.01

0,01— 
,005

0.005—
0,001 <0,001

Окультуренная, 
среднегумусная, оста
точно-подзолистая, 
глееватая, разрез 40

0-5 2,68 0,7 12,0 33,8 25,9 3,2 7,7 16,7
10—15 2,23 1,2 12,7 30,7 28,9 4,7 6,6 16,1
20—25 2,26 1,4 13,2 29,3 28,2 5,2 3,0 19,7
32—37 2,14 1,4 17,6 37,5 10,5 4,6 6,8 21,6
65—75 2,66 1,6 8,1 35,2 16,3 5,6 9,9 23,3

100—110 1,90 3,9 6,2 40,8 9,1 5,6 8,4 21,0

Дерново-сильно
подзолистая, глеева
тая, лес, разрез 41

0-5 3,62 1,5 16,8 26,3 29,0 3,0 7,6 15,8
15—20 1,48 0,8 20,9 28,1 29,3 5,0 4,9 11,0
30—35 1,30 1,0 18,2 36,2 25,3 4,4 5,5 9,4
40—50 2,18 1,2 19,1 32,2 15,6 4,1 7,4 20,4
65—70 2,67 1,7 7,6 32,2 18,5 5,4 10,1 24,5

100—110 2,26 3,5 6,5 35,2 16,4 5,3 10,6 22,5

Два верхних горизонта (особенно самый верхний) по сравнению с 
нижележащим горизонтом (30—35 см) обеднены полуторными окисла
ми, но по содержанию SiO2 они между собой почти не различаются. 
Три нижних горизонта обеих почв почти не различаются по механиче
скому составу, нс они являются более тяжелыми по сравнению с верх
ними горизонтами почв. Однако по содержанию илистой фракции раз
личие между верхними и нижними горизонтами больше в лесной почве 
по сравнению с окультуренной. Более дифференцирована лесная почва 
по сравнению с окультуренной и по валовому химическому составу, 
например в отношении содержания кремневой кислоты, полуторных 
окислов и т. д.

В табл. 10 приведена химическая характеристика указанных двух 
почвенных разрезов в отношении некоторых других химических показа
телей, а па кривых рис. 4 графически изображены значения pH хлор
калиевой вытяжки тех же почв.

Данные показывают, что, во-первых, значения pH всех суспензий 
(особенно водных и хлоркалиевых) выше в окультуренной почве, чем 
в лесной, если сравнивать верхние горизонты обеих почв, не содержа
щих карбоната кальция. Эти различия незначительны в нижних гори
зонтах обеих почв, содержащих карбонаты, так как факторам, опре
деляющим в них величины pH, является карбонат кальция. При этом 
количественное содержание карбоната кальция в почве не влияет на 
величину pH. Во-вторых, обменная кислотность мала или совершенно 
отсутствует примерно в полуметровой почвенной толще, лежащей над 
границей вскипания, а в горизонтах, лежащих еще выше, обменная 
кислотность значительна.

Большая разница имеется между величинами обменной кислотности 
в верхних горизонтах лесной почвы по сравнению с окультуренной.
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Таблица 8
Механический состав (в мм) почв разрезов 40 и 41



Валовой химический состав почв разрезов 40 и 41 
(в % на прокаленную навеску)

Таблица 9

Химическая характеристика почв разрезов 40 и 41 Таблица 10

Название почвы 
и № разреза

Глубина 
взятия 

образца,
см

pH суспензии почвы В мг-э в на 100 г абсолютно сухой почвы Органичес
ких ве
ществ 

в % на 
абсолютно 

сухую 
почву

Степень насыщен
ности (поглощ.

Ca+поглощ. 
Mg) *100

Гидролитичес
кая кислот

ность в мг-экв 
на 100 г 
фракции 

<0,001 мм

Емкость 
поглощения 

на 100 г 
фракции 
<0,001 мм, 
мг-экв

хлор
калие

вая
водная

укcyc
нонат
риевая

гидро
лити

ческая 
кислот

ность

обменная кислотность поглощенные 
основания

Al*** H* Al***+H* Ca** Mg**
поглощ. Ca+поглощ. 

Mg+гидролити
ческая кислотность

Окультуренная, 
среднегумусная, 
остаточно-слабопод
золистая, глеева
тая, разрез 40

0—5 4,22 5,75 6,45 7,55 0,77 0,02 0,79 5,3 1,3 5,62 46,4 45,2 84,4
10—15 4,25 5,66 6,43 9,52 0,86 0,04 0,90 5,2 1,1 5,76 45,6 46,5 85,5
20—25 4,15 5,55 6,43 7,73 1,16 0,03 1,19 4,6 0,9 5,49 41,5 39,2 67,0
32—37 3,71 5,70 6,43 8,82 6,75 0,02 6,77 4,3 1,2 0,58 38,5 40,9 66,5
65—75 4,36 6,06 7,03 1,73 0,07 0,02 0,09 13,5 2,5 0,28 90,4 7,4 76,1

100—110 7,30 8,35 7,92 Не опр. — — Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. —

Дерново-сильно
подзолистая. глее
ватая, лес, разрез 41

0-5 3,12 3,94 5,92 21,6 6,19 0,13 6,32 3.9 1,3 7,35 19,2 136,7 169,1
15—20 3,77 4,99 6,36 9,15 5,92 0,03 5,95 0,9 0,3 2,29 11,2 83,3 93,7
30—35 4,15 5,27 6,62 5,72 3,48 0,02 3,50 0,9 0,4 0,75 18,6 60,9 74,8
40—50 3,69 5,34 6,56 6,34 4,67 0,02 4,69 6,6 2,0 0,34 57,8 31,1 73,7
65—70 3.68 5,13 6,82 3,23 1,42 0,02 1,44 11,6 2,3 0,21 81,2 13,2 69,8

100—110 7,23 8,29 7,86 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. —

Название почвы 
и № разреза

Глубина 
взятия 

образца 
см

Потеря 
при прока

ливании.
CM

SiO2 R2O3 Fe2O3 Al2O3 TiO2 P2O5 CaO MgO MnO Na2O K2O SO3

Окультуренная, среднегумус
ная, остаточно-слабоподзолис
тая, глееватая, разрез 40

0—5 9,84 85,87 9,57 2,57 6,17 0,59 0,24 0,64 0,32 0,032 0,63 2,24 0,54
10-15 7,17 84,91 10,69 2,85 6,52 0,52 0,20 0,78 0,75 0,033 0,64 2,23 0,67
20—25 7,15 83,95 10,96 3,40 6,79 0,54 0,23 0,77 0,52 0,032 0,66 2,45 0,44
32—37 3,05 79,44 15,22 6,40 8,56 0,54 0,12 0,75 0,79 0,037 0,65 2,57 0,42
65-75 2,82 — — — — — — — — — — — —

100—110 7,62 — — — — — — — — — — — —

Дерновосильно-подзолистая,
глееватая, лес, разрез 41

0-5 17,33 87,39 6,30 2,53 3,93 0,41 0,10 0,57 1,47 0,029 1,05 2,37 0,56
15-20 3,87 87,35 8,18 3,08 4,62 0,42 0,03 0,66 0,95 0,025 0,66 1,91 0,50
30-35 2,02 85,93 10,85 5,50 4,95 0,40 0,05 0,70 0,83 0,056 0,34 1,07 0,49
40—50 2,63 81,23 13,72 8,22 5,05 0,40 0,05 0,79 1,52 0,062 0,70 1,85 0,52
65—75 2,26 78,19 16,42 7,72 8,25 0,39 0,06 0,83 1,59 0,069 0,53 1,97 0,56

100—110 2,13 78,40 13,78 6,45 6,94 0,36 0,03 2,23 2,16 0,057 0,68 2,20 0,57



В первой эта величина равна ~6,0 мг-экв на 100 г почвы, а во второй 
менее 1,0 мг-экв.

В полном соответствии со значениями pH и величинами обменной 
кислотности находятся данные по степени насыщенности почв основа
ниями. Степень насыщенности основаниями в окультуренной почве зна
чительно выше ( — 46%), чем в лесной почве (~15°/о).

Из полученных данных можно сделать следующие выводы:
1. Верхние горизонты окультуренных почв, по сравнению с теми же 

горизонтами лесных почв, имеют более низкие величины гидролитиче
ской, обменной и актуальной кислотности и более высокую степень на
сыщенности основаниями. В более глубоких горизонтах эти показатели 
или выравниваются, или между ними нет такой существенной разницы.

Рис. 4. Значения pH в KCl-суспензиях почвенных образцов
1—разрез 40 — почва окультуренная, остаточно-слабоподзолистая, глееватая, насы

щенная; 2 — разрез 41 — дерново-сильноподзолистая, глееватая почва

2. Характер изменения величин pH при движении сверху вниз по 
почвенному профилю для лесной и окультуренной почв различен. Для 
лесной почвы значения pH сверху вниз увеличиваются.

Для окультуренной почвы самые высокие значения pH имеют образ
цы почв из верхних горизонтов (пахотный слой). Затем по мере движе
ния вниз они резко уменьшаются, а еще далее книзу опять увеличи
ваются.

3. Величины pH водной, хлоркалиевой и уксуснонатриевой суспензий 
по профилю разреза для всех изученных почв идут почти параллельно.

4. Обменная кислотность минеральных горизонтов почв обусловлена 
наличием в них в адсорбированном состоянии ионов алюминия; только в 
верхних горизонтах лесных почв, состоящих из подстилки, имеются спо
собные к обмену ионы алюминия и ионы водорода.

5. Имеется определенная зависимость между значениями pH в KCl- 
суспензии и величинами обменной кислотности в почвах, содержащих 
в обменном состоянии только ионы алюминия; если величины pH в KCl- 
суспензии превышают значения 5,0, то обменная кислотность в них прак
тически отсутствует.

6. При одних и тех же значениях pH титрирная кислотность филь
трата KCl значительно выше в почвах, содержащий в обменном состоя
нии ионы алюминия, чем в почвах, содержащих, кроме ионон алюминия, 
и обменные ионы водорода.
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К. В. Веригина

ВЛИЯНИЕ ДРЕНАЖА НА ВЫМЫВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ИЗ ПОЧВЫ

Природные условия Калининградской области характеризуются ря
дом факторов, которые приводят к избыточному увлажнению почв. 
Этими факторами являются значительное количество атмосферных осад
ков, которые выпадают преимущественно в летние месяцы, относительно 
низкая испаряемость, тяжелый механический состав почвообразующих 
пород и почв и равнинный рельеф. Для понижения избыточного увлаж
нения почв при сельскохозяйственном освоении территории Калинин
градской области необходимо устройство дренажных систем. Но дре
нажные воды выносят из почвы воднорастворимые продукты почвообра
зования и питательные элементы. Вопрос о потере питательных элемен
тов с дренажными водами до настоящего времени не изучен, между тем 
он имеет большое практическое значение, особенно при интенсивном 
применении минеральных удобрений.

Влияние дренажа на вымывание из почвы питательных элементов 
давно привлекало внимание исследователей. Обширные исследования 
состава дренажных вод в течение длительного срока проводились на 
Ротамстедской опытной станции (Рессель, 1936). Эти исследования по
казали, что аммоний, калий и соли фосфорной кислоты вымываются в 
очень незначительных количествах, вынос же дренажными водами ни
тратов, кальция, магния, хлора, сульфатов и кремнекислоты может до
стигать больших размеров. Внесение в почву аммиачных удобрений зна
чительно усиливает вынос кальция.

Многолетние наблюдения за выносом элементов из разных почвен
ных горизонтов проводились в опытах с лизиметрами на опытной агро
номической станции во Франции (Бастисс—Bastisse, 1951). В закопан
ные в почву лизиметры почва засыпалась с нарушением естественного 
строения. Каждый лизиметр наполнялся почвой только из одного гори
зонта почвы— А. В или С. Одна серия лизиметров поддерживалась в 
состоянии пара, другая серия лизиметров в течение всего опыта была 
занята сельскохозяйственной растительностью с соблюдением опреде
ленного севооборота. Опыты показали, что вынос всех элементов дре
нажными водами был, как правило, больше из парующих лизиметров, 
чем из лизиметров, занятых растительностью. Вынос элементов питания 
в начале опыта был больше; со временем он падал. Бастисс делил все 
элементы, за выносом которых велись наблюдения, на две группы. 
К первой группе он отнес элементы, которые вымываются из почвы в 
больших количествах (Ca, Mg, NO3, SO4, Cl и органическое вещество).
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ко второй группе — элементы, вымываемые в незначительных количест
вах (К2О, Na2O, P2O5, SiO2, Al2O3, Fe2O3).

Анализ лизиметрических вод показал, что особенно энергично вы
носятся кальций и нитраты, затем магний и сульфаты. По данным этого 
опыта, потери кальция с лизиметрическими водами всегда во много раз 
превосходят количества кальция, содержащиеся в урожае; лишь лю
церна накапливает в своей массе не меньше кальция, чем его теряется 
с дренажными водами.

В противоположность данным Ротамстедской опытной станции и на
блюдениям Бастисса во Франции, анализ дренажных вод, проводивший
ся в Чехословакии Янота (1929), показал, что здесь вынос нитратов с 
дренажными водами ничтожен.

Детальные исследования выноса питательных элементов дренажны
ми водами проводились в течение 4-х лет Ф. Т. Перитуриным (1927) в 
хозяйстве Ново-Ивановском, расположенном в 15 км от Москвы по 
Белорусской ж. д. Автор ставил свой целью проследить главным обра
зом вынос нитратного азота; однако одновременно проводились наблю
дения за содержанием в дренажных водах фосфора и кальция и расхо
дом дренажных вод. Ф. Т. Перитурин установил, что количество нитра
тов, выносимых дренажными водами, сильно варьирует по годам в за
висимости от метеорологических условий года и от культуры, занимаю
щей поле. Наибольшее количество нитратов выносится с парующих 
полей и полей, занятых пропашными культурами. Внесение навозного 
удобрения увеличивает содержание нитратов в дренажных водах. Так, 
вынос нитратов в 1924 г. с полей, удобрявшихся навозом, достигал 
81,1 кг/га N; с неудобренных полей 2,5 кг/га. В 1923 г. максимальное 
количество вымытого нитратного азота равнялось 1,02 кг/га. Вымывае
мые количества нитритного и аммиачного азота были ничтожны. 
Ф. Т. Перитуриным проводились также наблюдения за выносом P2O5 и 
кальция. Максимальное количество фосфора, вымываемого дренажными 
водами, также отвечает участкам, удобренным навозом, и достигает 
здесь 2,53 кг P2O5 на га. Количество вымываемого кальция на унаво
женных полях доходит до 75 кг/га CaO.

Данные по выносу нитратов дренажными заводами имеются также в 
работе Л. П. Розова (1935), проведенной на опытном дренажном участ
ке Бутырского хутора под Москвой. Работа Л. П. Розова посвящена 
главным образом изучению влияния дренажа на ход процесса почвооб
разования и выяснению наиболее эффективных глубин заложения дрен 
и расстояний между дренами. Автор исследовал интенсивность процесса 
нитрификации на дренированных и недренированных участках и учиты
вал вынос нитратов дренажными водами. По данным Розова, процесс 
нитрификации идет с одинаковой интенсивностью на дренированном и 
недренированном участках. На недренированном участке наблюдается 
иногда резкое падение нитрификации с одновременным возрастанием 
аммонификации; на дренированном же участке это явление не наблю
дается. Хотя автор обнаруживал в отдельные сроки очень высокие кон
центрации нитратов в дренажных водах, на участке двухлетнего пара 
содержание нитратов в литре дренажной воды достигало 231 мг N. 
Он считает, что, как правило, вынос нитратов дренажными водами не 
может достигать значительных величин, так как главный сток дренаж
ных вод для Московской области осуществляется осенью, когда содер
жание нитратов в почве очень мало. На основании своих подсчетов, 
Л. П. Розов указывает на возможность выноса 1—2 кг/га N в год. 
В работе Розова приводятся также данные по выносу дренажными во
дами кальция, причем его количество оказывается близким к данным 
Ф. Т. Перитурина (80 кг CaO с га в год).
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В 1936 г. исследования по выносу питательных элементов дренаж
ными водами проводились Б. Д. Зайцевым (Зайцев, Петрова, 1937) на 
опытных участках Северного научно-исследовательского института гид
ротехники и мелиорации под Ленинградом. Автор установил значитель 
ный вынос нитратов и кальция. Так, в колхозе «Ленкрепость» вынос в 
ноябре достигал 3,86 кг N на га. Б. Д. Зайцев также отметил, что вынос 
аммиака и фосфора настолько мал, что большого значения не имеет. 
В некоторых случаях под пропашными культурами наблюдается значи
тельный вынос калия.

Большой материал по вымыванию элементов дренажными водами 
получен М. К. Дараселия (1949) в опытах с лизиметрами для красно
земов Аджарии.

Результаты опытов Дараселия показали значительный вынос с лизи
метрическими водами азота. Вынос азота происходит почти исключи
тельно в виде нитратов; содержание аммиака в лизиметрических водах 
ничтожно. Из целинных почв вынос нитратного азота не велик. Обра
ботка почвы и ее удобрение увеличивают содержание нитратов в дре
нажных водах. В парующих лизиметрах содержание нитратов в дренаж
ных водах больше, чем в лизиметрах, занятых культурой чая. Особенно 
велики потери нитратов при одностороннем удобрении азотом (105 кг 
N на га). При совместном внесении N и P вынос нитратов уменьшается 
(60 кг N на га), что, по-видимому, можно объяснить биологическим свя
зыванием азота. Известкование почв, усиливая процессы нитрификации, 
увеличивает количество нитратов в дренажных водах.

Вынос калия лизиметрическими водами из красноземов также до
вольно значителен (47 кг на га). Известкование повышает содержание 
калия в дренажных водах. Фосфор прочно закрепляется красноземами 
в форме малорастворимых фосфатов полуторных окислов и в лизимет
рических водах совершенно не обнаруживается.

Среди катионов первое место в составе дренажных вод принадле
жит кальцию. Вынос кальция из целинных почв меньше, чем из почв 
чайных плантаций. Известкование почв по половинной дозе обменной 
кислотности не увеличило содержания кальция в дренажных водах, но 
повторное известкование почв, с доведением количества извести до 
полной обменной кислотности, увеличивает содержание его в дренаж
ных водах.

Суммируя приведенные литературные данные, следует указать, что 
хотя наблюдения велись в неодинаковых почвенных условиях, под раз
личными культурами и в разные годы, что, конечно, приводило к полу
чению несовпадающих абсолютных величин выноса элементов дренаж
ными и лизиметрическими водами, выводы, сделанные различными 
авторами, сходны. В дренажных и лизиметрических водах больше всего 
содержится кальция и нитратов, причем вынос нитратов и кальция уве
личивается при применении удобрений в условиях чистого пара и под 
пропашными культурами. В условиях сплошных посевов сельскохозяй
ственных культур в силу биологического связывания вынос кальция и 
нитратов дренажными и лизиметрическими водами уменьшается. Вы
нос солей фосфорной кислоты, нитритов и аммония в условиях пара и 
на посевах практического значения не имеет. В отдельных случаях мож
но опасаться более или менее значительного выноса калия.

Те же литературные данные указывают на необходимость тщатель
ного изучения закономерностей поведения удобрений в почве в усло
виях дренажа с целью разработки наиболее рациональной системы 
и подбора соответствующих форм удобрений.

В связи с большой практической важностью для Калининградской 
области вопроса о выносе элементов дренажными водами в 1951 г. хи-
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мическим отрядом Калининградской экспедиции были поставлены опы
ты, в которых предполагалось проследить за динамикой передвижения 
в почве внесенных минеральных удобрений и динамикой состава дре
нажных вод на удобренных и неудобренных участках. Однако лето 
1951 г. характеризовалось чрезвычайной засушливостью. Количество 
выпавших осадков составляло около 50% от средней нормы, и при сло
жившихся погодных условиях заложенные опыты не могли дать ожи
даемых результатов. Для выяснения закономерностей передвижения 
удобрений в почве были поставлены мелкоделяночные опыты с внесе
нием удобрений и искусственным поливом речной водой.

Опыты проводились в двух пунктах в юго-западной части области: 
опин участок был расположен в центральной части Правдинско-Черня
ховской озерно-ледниковой равнины (колхоз им. Андреева, Калинин
градского района), другой —у западного края той же равнины, на гра
нице юго-западной моренной возвышенности (колхоз им. Сталина, Баг
ратионовского района).

Выбранные для работы участки различны по почвенному покрову и 
рельефу. Первый участок имеет общий выровненный рельеф с не
большим уклоном на юго-восток, и микрорельеф, выраженный в виде 
небольших замкнутых понижений различной формы. Почвы этого уча
стка относятся к окультуренным дерново-подзолистым, различной сте
пени остаточной подзолистости, сформировавшимся на тяжелых глинах, 
перекрытых суглинками. Несмотря на выровненный рельеф, почвенный 
покров участка очень пестр. Эта пестрота определяется неоднородно
стью почвообразующих пород, различием уровня залегания карбонатов 
и разно выраженной степенью остаточной подзолистости.

Второй участок расположен на крутом склоне, имеющем падение 
на северо-запад. Почвы второго участка также окультуренные дерново
остаточноподзолистые, но сформированы на более легком и несколько 
более однородном наносе — легком суглинке, подстилаемом опесчанен
ной породой с прослойками и линзами тяжелой глины. Морфологические 
признаки подзолистости менее заметны, чем в почвах первого участка. 
На всю глубину почвенного профиля карбонатов нет. Дренажные си
стемы на обоих участках заложены на глубине 1 м.

Таблица 1
Влажность, pH и поглощенный аммоний в почвах первого участка (опыт 1)

Глубина 
взятия 

образца, 
см

Влажность почвы, 
%

pH
водной суспензии

pH
солевой суспензии

NH3 в мг на 100 г 
почвы (вытяжка

1,0 н. KCl)

разрезы

42 43 44 42 43 44 42 43 44 42 43 44

0—5 23,8 25,0 16,9 5,74 5,74 5,77 4,89 4,89 4,61 6,25 6,25 2,5
5—10 23,9 25,9 22,0 5,84 5,63 5,91 4,85 4,85 4,47 5,0 5,0 2,5

10—15 20,3 25,7 16,9 5,88 5,63 6,02 4,89 4,80 4,56 5,0 3,75 1,25
15—20 16,1 22,7 22,7 6,26 5,67 5,86 4,96 4,65 4,37 3,75 2,5 3,75
20—30 15,7 18,5 22,8 6,22 5,25 5,46 4,91 4,01 3,95 3,75 2,5 2,5
30—40 16,7 23,3 27,6 6,07 — 5,29 4,58 — 3,95 3,75 2,5 1,25
50—(0 18,5 — 22,9 5,44 5,63 5,55 4,02 3,85 3,94 3,75 2,5 1,25
70—80 28,6 40,7 34,3 5,69 6,74 5,74 4,07 5,46 3,92 3,75 1,25 1,25
90—100 33,3 41,2 39,3 6,08 7,45 6,24 4,82 6,00 4,28 3,75 Не опр. 1,25

Опыт с поливом на первом участке был начат 11 августа. На пло
щадку в 50 м2 (5X10 м) было внесено вразброс 4 кг (NH4)2SO4, 
3 кг KCl (40%) и 6 кг Pc и дан полив речными водами в 25 мм. Непо-
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Данные анализа водной вытяжки из образцов почв
(опыт 1, в мг на 100 г почвы)

Таблица 2

Глубина 
взятия 

образца, 
см

no'3 Cl* SO''4 HCO'3 Органическое 
вещество K+ NH3+ Ca++

№ разрезов

42 43 44 42 43 . 44 42 43 44 42 43 44 42 43 44 42 43 44 42 43 44 42 43 44

0-5 0,5 0,3 1,6 29,9 24,9 2,2 21.7 17,1 7,0 4,27 6,1 5,5 15,9 12,0 14,1 1,3 1,8 0,2 2,5 2,5 2,5 13,3 15,0 3,5
5-10 Следы Следы Следы 16,9 48,7 0,7 3,0 4,0 1,8 5,49 5,5 3,0 13,2 15,0 13,5 0,7 0,4 0,2 2,5 2,5 2,5 9,5 8,5 1,7

10-15 » » » 4,6 12,1 0,2 3,0 3,0 3,0 6,10 6,1 6,1 13,5 11,1 14,4 0,4 0,2 Не опр. 2,5 2,5 2,5 3,5 6,0 1,8
15—20 » » » 2,6 34,9 0,2 0,2 4,0 не опр. 9,15 6,7 4,9 13,8 12,3 18,0 0,4 0,6 0,04 2,5 1,8 1,3 4,0 15,5 2,5
20—30 Нет Нет Нет 1,6 7,2 1,6 1,0 0,9 3,0 7,93 6,1 6,1 12,6 8,1 16,6 0,3 0,4 0,2 1,3 1,3 1,3 1,8 3,2 1,9
30—40 » » » 1,6 3,1 1,3 2,0 2,0 0,9 6,10 4,9 3,0 18,9 12,0 13,9 0,4 0,4 0,02 1,3 1,3 1,3 2,0 3,2 1,9
50-60 » » » 2,5 — 0,2 2,0 2,0 1,1 4,27 4,9 4,9 7,0 13,5 13,25 0,4 0,2 0,04 1,3 1,3 1,0 1,4 1,9 1,1
70-80 » » » 2,5 2,3 0,8 2,0 2,0 4,5 7,93 7,9 5,5 11,2 13,5 13,05 0,6 0,6 0,04 Следы 1,3 1,3 1,6 2,3 4,8
90—100 » » » — — 0,8 2,0 2,0 1,5 9,15 7,9 6,1 8,0не опр. 0,6 0,5 0,04 » 1,0 1,3 2,3 3,0 2,9

Смешанные образцы

0-5 0,5 — — 25,1 — — — — — — — — — — — — — — 2,5 — — 12,8 — —
5-10 0,4 — — 17,9 — — — — — — — — — — — — — — 2,5 — — 8,7 — —

10-15 0,5 — — 11,1 — — — — — — — — — — — __ — — 2,5 — — 11,8 — —

15-20 1,5 — — 9,5 — — — — — — — — — — — — — — 2,5 — — 7,5 — —



средственно после окончания полива прошел короткий ливневой дождь 
(выпало 15 мм осадков). Через 48 час. после внесения удобрений и 
полива были взяты образцы почв у дрены из разреза 42, в 3-х метрах 
от дрены из разреза 43 и из разреза 44, служившего контрольным и 
заложенного также в 3 м от дрены. Кроме идивидуальных образцов 
были взяты средние смешанные образцы со всего удобренного участка 
с глубины 0—5, 5—10, 10—15, 15—20 см. Данные, приведенные в табл. 1, 
2, 3, показывают, что увеличение влажности почвы при поливе на
блюдалось лишь до глубины 15—20 см. Увлажнение почвы при поливе 
было несколько неравномерным. Более сильно почва промокла в меж
дренье, у дрены промачивание было меньшим. Поскольку промачива
ние почвы было не глубоким, внесенные удобрения не могли проникнуть 
глубоко в почву. Наиболее глубоко в почву проник хлор; содержание 
его увеличилось по сравнению с контрольным разрезом до глубины 
80 см. Сульфаты локализовались в первых 10 см почвы. Внесение ам
миачного удобрения не повлияло в условиях полива на усиление про
цесса нитрификации. Не увеличилось в данном опыте при внесении 
аммиачных удобрений и содержание воднорастворимого аммиака. Вне
сенный аммоний, как показывают аналитические данные (табл. 1), 
закрепился в поглощенном состоянии в пределах первых 15 см почвы. 
Содержание воднорастворимого калия несколько возросло (табл. 2), 
однако большая часть калия также перешла в поглощенное состояние. 
Значительно увеличилось в верхних 20 см содержание воднораствори
мого кальция, что можно объяснить вытеснением его из поглощающего 
комплекса аммонием и калием. Внесенный в почву суперфосфат закре
пился в первых 5 см, что достаточно отчетливо видно из сопоставления 
содержания солянокислорастворимого фосфора в контрольном разрезе 
44, разрезе 43 и в смешанных образцах. В контрольном разрезе содер
жание фосфора в верхних 5 см равно 33,1 мг на 100 г почвы, в удобрен
ном разрезе 43 оно равно 51,8 мг и в смешанных удобренных образцах 
равно 62,6 мг Р2О5 (табл. 3).

Формы фосфора (по методу Чирикова*) в образцах почвы первого участка
(опыт 1, в мг на 100 г почвы)

Таблица 3

Глубина 
взятия 

образца,  
см

P2O5, растворимая в 0,5 н. CH3COOH P2O5, растворимая в 0,5 н. HCl

№ разрезов смешанный 
образец

№ разрезов
смешанный 

образец
42 43 44 42 43 44

0—5 5,4 6,2 8,8 7,5 33,1 51,8 33,1 62,6
5—10 Не опр. Не опр. 9,4 21,8 31,2 31,2 31,2

10—15 3,7 7,5 4,7 5,5 26,5 27,5 34,3 31,2
15—20 5,4 4.7 — 6,2 21,8 31,2 47,8 33,1
20—30 2,2 5,8 4,7 — 22,1 21,8 22,1 —
30—40 3,7 — Следы — 22,1 — 22,1 —

50—60 — 8,1 » — — 62,5 — —

70—80 5,1 34,0 3,3 — 27,5 78,1 47,8 —

90—100 22,5 30,1 3,3 — 78,1 78,1 47,8 —

* Вариант метода с однократной вытяжкой.

Внесение удобрений и полив не изменили реакции почвы (табл. 1) 
и почти не внесли изменений в содержание воднорастворимого органи
ческого вещества и НСО3'.
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Данные анализа водной вытяж
(Опыт 2, в мг

Гл
уб

ин
а вз

я
ти

я о
бр

аз
ца

,
см

Влажность, % NO3 Cl SO4
Раз

45 46 47 45 46 47 45 46 47 45 46 47

0-5 15,8 16.3 10,2 0,3 0,2 0,2 28,4 30,3 1,1 51,0 34 1,0
5—10 13,2 13,8 7,2 0,2 0,2 0,2 39,7 9,0 Нет 3,0 8,0 3,0

10—15 13.8 11,1 6,5 0,1 0,2 0,2 21,3 6,4 » 13,0 10,0 3,0
15—20 13,1 13,0 6,7 0,1 0,2 0,1 19,1 1,4 0,9 1,0 11,0 Нет
20—30 11,1 7,6 6,8 0,1 0,1 0,1 13,3 1,4 0,2 Нет Нет »
30—40 8,7 7,3 5,6 — — — 0,7 Нет 0,3 — — —
50—60 12,8 11,4 9,6 — — — 0,7 0,7 Нет — — —
70—80 12,8 9,3 16,4 — — — 2,5 0,7 » — — —
90—100 17,1 9,8 14,6 — — — 1,1 0,7 » — — —

Второй опыт с поливом был проведен на втором участке (в колхозе 
им. Сталина, Багратионовского района) 27.VIII. На делянку в 25 м2 
было внесено 1,5 кг 40% KCl, 2 кг (NH4)2SO4 и 3 кг Pc и дан полив в 
40 мм. Данные анализа этого опыта приводятся в табл. 4. Разре
зы 45 и 46 сделаны на удобренной делянке, разрез 47—/контроль. Как 
показывают данные определения влажности, глубина промачивания 
здесь достигла 50—60 см. Дренажные воды в этом опыте получены 
также не были. Данные анализа водных вытяжек из почвы в этом опы
те аналогичны результатам первого опыта. Наиболее глубоко в почву 
проник хлор. Сульфаты проникли здесь несколько глубже, чем в пер
вом опыте, в среднем до глубины 15—20 см. Фосфор, как и в первом 
опыте, закрепился в 5 верхних сантиметрах почвы. Как и в первом опы
те, здесь должно быть отмечено увеличение содержания воднораствори
мого кальция, что следует связывать с вхождением в поглощающий 
комплекс К и NH4.

Так как в обоих описанных опытах (на первом и втором участке) 
нам не удалось достигнуть промачивания до глубины залегания дрен, 
то на втором участке был проведен еще один опыт (опыт 3), причем 
норма полива была увеличена до 120 мм, и полив для лучшего прома
чивания почвы производился в два приема. Площадки для опыта были 
заложены на убранном клеверище. Поливные площадки были распо
ложены таким образом, что проникшие в почву поливные воды могли 
профильтровываться в дрену и быть собранными в месте вскрытия дре
ны в соответствующих колодцах.

Опыт 3 был начат 6 сентября. На площадку размером 25 м2 было 
внесено 1,5 кг NH4NO3 и 1 кг KCl в виде чистых солей и дан полив в 
1500 л. Поскольку вопрос о закреплении фосфора в поверхностном слое 
почвы был достаточно ясен из результатов первых двух опытов, в треть
ем опыте мы ограничивались внесением лишь калия и азота.

При закладке опыта 3 до внесения удобрений и полива был заложен 
контрольный разрез 48. Через 48 час. после внесения удобрений и пер
вого полива было сделано два разреза — разрез 50 у дрены и разрез 51 
в 2-х м от дрены.

Данные определения влажности, приводимые в табл. 5, показывают, 
что в этом опыте при двукратном поливе и более высокой норме рас-
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Таблица 4
ки из образцов почв

на 100 г почвы)

хода воды на полив влажность почвы увеличилась до глубины заложе
ния дрен. Запас воды до полива в метровом слое почвы на площадке 
в 25 мм2 равнялся 1721,7 л, после полива запас воды увеличился на 
2877,7 л и составил 4599,4 л. Как было указано выше, при поливе было 
дано 3000 л, следовательно, почти вся вода, данная при поливе, удер
жалась почвой.

Таблица 5
Влажность почв на втором участке в опыте 3 (в %)

Глубина взятия 
образца, см

Разрезы

48 50 51 52 53

0— 5 7,2 15,6 16,8 17,4 14,8
5— 10 — 16,2 15,5 14,5 15,1

10- 15 3,2 14,6 14,4 11 ,0 13,2
15— 20 — 14,1 14,3 13,9 15,1
20— 30 4,9 14,5 14,9 14,7 13,3
30— 40 5,5 16,2 22,1 17,9 12,9
50— 60 8,4 21,8 14,3 16,3 18,3
70— 80 8,7 13,4 14,4 17,7 И ,8
90—100 4,4 18,8 14,4 16,8 13,3

Данные анализа
(табл. 6) показывают, что глубже всего в почву проникли нитраты и 
хлор, которые обнаруживаются до глубины 1 м. Произведенные подсче
ты содержания в почве воднорастворимых нитратов и хлора показыва
ют, что из внесенных на 25-метровую площадку 1155 г NO3 в метровом 
слое почвы найдено 985,8 а, а из внесенных с удобрением 475 г Cl в 
метровом слое почвы найдено 429,9 г, причем около 65% от внесенного 
количества нитратов и около 70% от внесенного количества хлора удер
жалось в верхнем 20-сантиметровом слое почвы.

Внесенные калий и аммоний проникли в почву до глубины 20 см, 
при этом значительная часть калия и аммония поглотилась этим слоем
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HCO3 Органическое 
вещество Ca

Фосфаты по методу Чирикова

0,5н.СH3OOH 0 5н HCl
резы

45 46 47 45 46 47 45 46 47 45 46 47 45 46 47

4,3 5,5 6,1 15,1 12,8 12,3 8,8 15,2 4,5 13,2 12,5 4,9 31,2 34,3 24,3
4,3 5,5 6,7 15,1 11,3 11,3 12,5 6,5 2,4 7,5 7,0 5,2 26,5 31,2 3,7
4,3 4,9 6,1 11,6 12,8 10,6 9,0 5,1 2,4 6,6 7,5 4,9 28,1 34,3 25,3
4,9 7,3 9,1 10,9 11,9 10,6 9,2 1,9 3,2 3,4 6,6 5,5 26,5 26,5 31,2
4,9 7,3 6,7 9,7 10,6 8,1 7,2 1,9 2,0 3,4 6,7 5,1 26,0 31,2 28,1
6,1 7,3 4,9 12,6 13,9 10,9 1,2 1,7 1,9 5,3 7,1 4,9 25,3 28,1 26,5
4,3 4,9 4,9 9,1 12,6 11,3 2,0 1,9 2,0 6,6 5,8 6,2 28,5 28,7 31,2
3,7 4,9 4,3 9,3 9,1 7,8 0,5 1,4 1,60 7,8 6,2 5,5 28,7 31,2 46,8
3,7 4,9 4,3 14,1 9,1 10,6 1,0 1,9 1,60 8,1 22,5 6,2 31,2 62,6 40,6



Данные анализа водной вытяжки из образцов пот

Глубина взятия образца, CM

no'3 Cl' HCO'3 Органиве
48 50 51 52 53 48 50 51 52 53 48 50 51 52 53 48 50

0— 5 0,15 12,0 0,4 2,0 3,2 9,8 4,3 1,6 1,6 4,5 3,7 1,2 2,4 9,1
5—10 5,0 12,5 6,4 1,8 2,6 10,8 2,6 1,6 3,7 2,4 1,8 2,4 21,5 7,8

10—15 7,3 1,7 0,3 1,5 7,5 3,9 3,3 1,0 — 1,2 1,8 3,7 — 7,2
15—20 Следы 4,4 2,2 0,3 1,3 1,1 7,1 3,3 2,3 1,3 2,9 — 1,2 2,4 3,7 20,0 7,2
20—30 » 1,7 1,7 Нет 0,8 1,1 1,6 3,9 — 0,3 2,9 2,4 1,2 2,4 4,9 14,3 1,0
30—40 » 1,6 2,3 » Следы 1,1 1,1 2,0 Нет 0,3 2,5 1,8 3,7 2,4 3,7 — —
50—60 Нет 1,5 2,0 » » 0,6 1,6 0,6 » 0.,3 1,8 1,2 1,8 2,4 2,7 11,9 —
70—80 » 1,6 1,6 » Нет 1,6 1,0 Нет » Нет 1,2 2,4 1,8 1,8 — 8,6 —
90— 100 » Следы Следы » » 1,6 0,3 » » » 2,9 2,4 2,4 1,9 2,4 — —

почвы, хотя некоторая часть этих катионов через 48 час. после внесе
ния удобрений еще находится в воднорастворимой форме.

Как и в предыдущих опытах, при поглощении внесенных в почву ам
мония и калия наблюдается увеличение содержания воднорастворимого 
кальция.

В этом опыте нам удалось при проведении полива собрать стекав
шие из дрены воды. Непосредственно после полива в колодце появилась 
вода, стекавшая из вскрытой дрены (3—4 л). Вода была собрана и про
анализирована (проба воды № 1). Через сутки был произведен вто
ричный полив в количестве 1500 л. В колодце снова появилась вода, 
однако в меньшем количестве (1 —1,5 л), чем при первом поливе. Про
сочившаяся вода также была собрана для анализа (проба воды № 2; 
табл. 7).

Результаты анализа показывают, что проникшая в дрены вода со
держит все элементы, внесенные в виде удобрений, и при этом в высо
ких концентрациях. Высокая концентрация солей в дренажных водах 
вызвала опасения, что проникшая в дрену вода поступала туда главным 
образом по трещинам, образовавшимся вследствие сильного иссушения 
почвы. Вода, стекавшая по трещинам в почве, могла увлечь за собой 
внесенные удобрения. Для выяснения этого вопроса был проведен еще 
один опыт (4), в котором до внесения удобрений почва была подверг
нута поливу, и удобрения были внесены уже на влажную почву, после 
чего был дан вторичный полив. Собранная при этом поливе вода (про
ба воды № 3 и № 4) была также проанализирована. Результаты ана
лизов показали, что и в этом варианте опытов дренажная вода имеет 
высокую концентрацию солей, внесенных в виде удобрений. Следует 
отметить, что вода, собранная в опыте 3, при вторичном поливе (проба 
воды № 2), имеет меньшую концентрацию, чем вода, собранная при 
первом поливе.

Таким образом, на основании полученных данных можно предпола
гать, что при внесении удобрений первые дожди вызывают некоторую 
потерю питательных элементов. Если подсчитать количество внесенных 
веществ, то оно составит в опыте 3 (в сумме для обоих поливов) —К — 
0,26 г, NH3 — 0,17 г, NO3 — 0,25 г и Cl — 0,41 г; в опыте 4 — К — 0,01 г, 
NH3 — 0,03 г, NO3 — 0,1 г и Cl — 0,09 г. На 3 опыте это составляет в % 
от внесенных удобрений — К — 0,05%, NH3 — 0,05%, NO3 — 0,02% и 
Cl — 0,08% и в опыте 4 — К — 0,008%; NH3 — 0,03%, NO3 — 0,04% 
и Cl — 0,08%. Эти цифры показывают, что хотя и существует вынос 
удобрений после их внесения первыми дождями, но он относительно 
незначителен.
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второго участка (опыт 3, в мг на 100 г)

Таблица 6

ческое 
щество к NH3 Ca

51 52 53 48 50 51 52 53 48 50 51 52 53 48 50 51 52 53

16,3 13,4 26,5
1,0 3,9 4,2 3,5 Не опр. Нет 2,0 2,0 0,7 Следы 3,5

8,5 3,2 3,0 1,7
13,4 — 24,8 2,1 3,0 2,9 » » 1,0 1,5 0,5 » 5,5 10,1 4,0 1,6
14,9 — 19,2 0,6 1,3 1,9 1,8 » » 1,0 1,5 0,5 »

1,8
5,4 6,5 3,3 2,2

16,8 18,7 17,3 1,3 1,9 1,2 » » 1,0 1 ,0 0,5 » 1,8 5,3 1,8 2,2
19,2 19,2 9,6 0,5 0,6 0,7 0,9 Нет 1,0 0,5 1,3 3,3 2,7 — 1,8
_ _ 6,4 0,5 0,6 0,6 0,9 » » » Нет Нет 1,4 2,4 1,6 2,0 1,2
_ _ 0,5 1,1 1,6 0,9 » » » » » 1 ,2 2,6 1,0 0,9 1,0
_ _ — 0,6 1,5 0,9 1,4 » » » » » » 1,0 1,5 1,8 1,6 0,8
— — — 0,8 0,6 0,9 1,8 » » » » » » 1,3 1,3 0,8 (1,0 0,8

Анализ дренажных вод, собранных в опытах 3 и 4 с поливом на втором участке 
(в мг на л)

Таблица 7

№ пг
об

ы Воды, собранные 
из дрен при поливах pH Ca К Na NH3 NO3 Cl HCO3 P2O5

Органи
ческое 
веще
ство

1 Дренажная вода, собранная 
после внесения NK и пер
вого полива (опыт № 3) 7,7 88 66,1 18,2 35,0 57,2 87,9 351,4 Нет 19,4

2 Дренажная вода после вне
сения NK и второго поли
ва (опыт № 3) 7,7 82 56,2 12,9 20,9 13,7 41,3 336,7 » 22,7

3 Дренажная вода после поли
ва до внесения NK (опыт 
№ 4) 7,5 72

Не определ.

Нет 2,0 9,8 283,0 » 22,7
4 Дренажная вода после поли

ва, внесения NK и вторич
ного полива (опыт № 4) 7,3 80 8,5 11,2 20,0 66,4 61,7 122,0 » Не опр.

Опыты, проведенные с внесением удобрений и искусственным поли
вом, позволяют сделать следующее обобщение. Внесенный в почву в 
форме суперфосфата фосфор закрепляется в поверхностном слое поч
вы, главным образом в виде малорастворимых полутораокисей и час
тично в виде фосфатов кальция. После внесения в почву суперфосфата 
не обнаружено аналитически определимых количеств воднорастворимо
го фосфора. Полученные данные свидетельствуют о том, что нет основа
ний опасаться выноса фосфора дренажными водами.

Вносимые в почву в виде удобрений калий и аммоний поглощаются 
почвой и при этом вытесняют из почвы кальций. Небольшое количество 
воднорастворимого калия всегда обнаруживается в водных вытяжках. 
Поэтому вынос дренажными водами калия имеет место, но абсолютный 
размер выноса, по-видимому, не велик. Поскольку вносимые калий и 
аммоний вытесняют из почвы кальций, применение калийных и аммиач
ных удобрений должно увеличивать вынос кальция из почвы.

Нитраты проникают в почву на всю глубину промачивания, поэтому 
возможность потери нитратов с дренажными водами наибольшая.

Засушливые условия лета 1951 г. не позволили провести системати
ческие наблюдения за составом дренажных вод. В нашем распоряжении
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имеется небольшой материал ио составу дренажных вод, собранный в 
1951 и в 1949 гг. В табл. 8 приводятся данные анализа дренажных вод, 
собранных на первом участке (колхоз им. Андреева), в табл. 9 — вод, 
собранных из дренажных устьев на втором участке (колхоз им. Ста
лина).

Анализ дренажных вод первого участка (в мг на л)
Таблица 8

I № 
др

ен
ы

Делянка
Дата 
взятия 

образца 
в 1951 г

pH Ca Mg К Na HCO3 NO3 Cl NH3 SO4 P8O6
Органи
ческое 
веще
ство

1 Контроль 9.V 8,3 32,4 9,6 2,6 2,3 156,2 Не опр. Следы Не опр. 15,7 Нет Не опр.
2 PK » 7,8 24,2 4,8 5,7 3,0 73,2 » » » » » 23,2 » » »
3 РК+перегной » 7,4 81,1 27,1 4,1 7,9 329,4 » » » » » 17,7 » » »
1 Контроль 17.V 8,3 60,8 8,7 2,9 0,7 231,8 » » » 1 ,8 17,5 » 21,7
2 PK » 7,1 26,4 15,7 4,5 1,3 109,8 1,5 » 2,1 13,7 » 29,8
3 РК+перегной » 8,3 106,2 25,3 2,6 6,0 347,7 4,0 » 2,8 31,5 » 9,6

Общий кол
лектор » 7,7 77,0 25,7 1,8 6,0 317,2 Не опр. » Не опр. 20,5 » Не опр.

Общий кол
лектор » 7,6 78,0 34,9 2 2 10,0 378,2 0,6 » » » 20,5 » 21

Для первого участка имеются анализы дренажных вод, взятых в 
мае 1951 г. из дрен с наших опытных участков и из общего коллектора. 
В дренах на опытных площадках первого участка .воды с мая по де
кабрь не было. Анализ собранных дренажных вод показывает, что во 
всех водах первое место занимает кальций, второе — магний. Кальций 
и магний составляют 93—97% общей суммы катионов (выраженной в 
мг-экв), причем около 60—70% падает на долю кальция. Абсолютное 
содержание кальция в дренажных водах, взятых в различных точках, 
колеблется от 24 до 106 мг Ca на литр воды, что связано с пестротой 
распределения карбонатов в почвенной толще. Содержание кальция в 
дренажной воде из общего коллектора близко к 80 мг на литр. Каль
ций, как и магний, содержится в дренажных водах главным образом 
в виде бикарбонатов и частично в виде сульфатов. (Надо иметь в виду, 
что воды профильтровываются и через карбонатный горизонт). Во всех 
дренажных водах обнаруживается калий, содержание которого для 
разных точек колеблется в пределах 2—6 мг на литр. Фосфор в дренаж
ных водах не был обнаружен. Во всех дренажных водах присутствуют 
сульфаты, концентрация которых равна 18—30 мг SO4 на литр. В во
дах, собранных в мае, были обнаружены, правда в незначительных кон
центрациях, нитраты и аммоний. Реакция дренажных вод этого участка 
во всех случаях была щелочной (pH 7,3—7,8).

Для второго участка имеются анализы дренажных вод из общего 
устья № 2 (взятые в мае и июне 1949 г., в мае, октябре, декабре 1951 г.) 
и воды из общего устья № 3 и № 4 (взятые в мае и июне 1949 г.). В дре
нах на опытных площадках участка с мая по декабрь воды не было. 
Полученные аналитические данные (табл. 9) показывают, что состав 
дренажных вод этого участка по концентрациям и по порядку мест, 
занимаемых отдельными элементами, близок к составу дренажных вод 
первого участка. Как и на первом участке, первое место в составе дре
нажных вод занимает кальций, второе принадлежит магнию, на долю 
калия и натрия падает 3—4% общего содержания катионов.
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Среднее содержание кальция в дренажных водах также близко к 
80 мг на л. В период сильных дождей сбрасываются воды с меньшей 
концентрацией кальция. Так. в воде, взятой 13.VI 1949 г., в период когда 
осадки достигали 54,9 мм в декаду, содержание кальция упало до 
44 мг на л.

Таблица 9
Анализ дренажных вод второго участка (в мг на л)

№ 
устья

Время взятия 
пробы pH Ca Mg K Na SiO2 HCO3 NO3 Cl NH3 SO4 P2O5

2 27.V 1949 7,8 80 7,2 Не опр. 11,7 213 Нет Нет Нет 24,0 Нет

2 13.VI 1919 7,6 44 9,6 » » 13,8 152 » » » 21,9 »

2 9.V 1951 8,4 95 20,0 2,4 1,9 Не опр. 311 » Следы » 41,0 »

2 18.VI 1951 8,3 97 10,5 3,5 2,2 » » 317 » » » 36,9 »

2 12.Х 1951 8,1 106 19,2 3,3 2,3 » » 328 » 6,35 - 40,2 »

2 19.XII 1951 8,2 106 15,8 3,6 2,6 » » 328 7,09 - 38,3 »

1 13.VI 1919 7,2 36 6,0 Не опр. 14,4 106 Не опр. Не опр. 16,4 »

3 27. V 1949 7,8 100 9,6 » » 13,1 305 » » » » Не опр.

3 13.VI 1949 7,6 112 12,0 » » 15,0 396 » » » » 39,8 »

4 27.V 1949 7,7 76 9,6 » » 11,0 335 » » » » 9,6 »

4 13.VI 1949 7,8 86 9,6 » » 11,0 317 » » » » 27,4 »

5 27. V 1949 7,3 108 16,8 » » 13,8 427 » » » » 26,1 »

5 13.VI 1949 7,8 94 16,8 » » 9,8 213 » » » 21,3 »

Содержание сульфатов в водах этого участка несколько выше и до
стигает 45 мг SO4 на л. За время наблюдений в водах из этого коллек
тора ни разу не было обнаружено нитратов, аммиака и фосфатов. Хлор 
присутствовал в виде следов. Воды с этого участка имеют более высо
кое значение pH, чем воды первого участка: pH здесь колеблется в пре
делах 7,8—8,5.

Интересно хотя бы ориентировочно подсчитать возможные величи
ны выноса элементов дренажными водами. В 1949 г. на втором участке 
мелиоративным отрядом СНИИГИМ велись наблюдения за расходом 
дренажных вод для устья № 2 в колхозе им. Сталина Багратионовского 
района. Полученные данные охватывают период с мая по октябрь. 
Сопоставление расхода дренажных вод с количеством выпавших за этот 
период осадков показывает, что наиболее интенсивный сток происходит 
при более сильных осадках. Если принять среднее годовое количество 
осадков для данной точки Калининградской области равным 710 мм, 
а дренажные воды в 15% от общего количества годовых осадков (что, 
конечно, является преувеличенным), то расчет показывает, что ежегод
ная потеря элементов питания с дренажными водами составит на га: 
91,53 кг Ca, 14,3 кг Mg, 3,30 кг К, 2,31 кг Na и 23,47 кг SO4 (табл. 10).

Возможное пополнение запасов веществ, выносимых дренажными 
водами из пахотного слоя, идет за счет их биологического накопления 
из нижележащих горизонтов почвы. Однако это накопление не может 
полностью компенсировать потерю элементов с дренажными водами. 
Это диктует необходимость пополнения в почве запасов кальция, маг
ния, калия и серы путем их внесения с удобрениями.

Опыты с внесением удобрений и искусственным поливом на участках 
приводят к следующим выводам.

Внесенный в виде суперфосфата фосфор сорбировался в верхнем 
слое почвы, поэтому нет оснований опасаться его потерь с дренажными 
водами. Калий и аммоний в большей части поглощаются почвой,
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Средние данные выноса элементов дренажными водами
(по материалам второго участка)*

Таблица 10

Элемент

Среднее 
содержание 
в мг на 1 л 
дренажной 

воды

Средний 
вынос 

в кг/га 
в год

Элемент

Среднее 
содержание 
в мг на 1 л 
дренажной 

воды

Средний 
вынос 

в кг/га 
в год

Кальций .... 89,3 91,5 Натрий ............... 2,2 2,3
Магний............... 14,0 14,3 so4....................... 22,9 23,4
Калий ............... 3,2 3,3

* Расход воды за год с 1 га, в м3 (среднегодовой).

одновременно вытесняя из нее кальций. Внесение калийных и аммиачных 
удобрений увеличивает содержание в почве воднорастворимого кальция, 
что должно приводить к усилению выноса кальция с дренажными во
дами. Наиболее глубоко в почву проникают нитраты и хлор.

Из многочисленных наблюдений за динамикой нитратов в почве из
вестно, что содержащиеся в почве нитраты очень быстро используются 
вегетирующей растительностью. Чтобы избежать возможных потерь 
нитратного азота в дренажных водах в условиях Калининградской об
ласти, следует рекомендовать внесение нитратных форм удобрений не
большими дозами и преимущественно в виде подкормки, используя в 
качестве основного азотного удобрения аммиачные формы азота. 
При внесении удобрений, особенно в иссушенную почву, первые дожди 
вызывают некоторую потерю удобрений, которая в условиях проведен
ного опыта составляла 0,1—0,01 % от количества внесенных удобрений.

Из результатов анализов дренажных вод следует, что наибольшему 
выносу дренажными водами подвергается кальций. Ориентировочный 
расчет показывает значительный вынос кальция (91,53 кг/га в год); 
второе место занимает вынос магния (14,35 кг/га); калий и натрий 
являются обязательными компонентами дренажных вод, но количество 
выносимых К и Na оказалось значительно ниже (3,3 кг/га К и 
2,3 кг Na на га в год); значителен вынос сульфатов (23,4 кг SO4 на га). 
Фосфатов в дренажных водах не обнаружено, аммоний и нитраты 
обнаруживаются в дренажных водах периодически и в очень неболь
ших концентрациях.
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Е. Е. Федоров, И. И. Галахов, А. П. Гальцов, 
Я. И. Фельдман

КЛИМАТ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В формировании климата Калининградской области, как и осталь
ной Прибалтики, особенно важную роль играет близость моря и частые 
поступления морского воздуха умеренных широт со стороны Атланти
ческого океана. Массы морского воздуха, будучи сравнительно мало- 
трансформированными, создают здесь зимой относительно теплую, ле
том— прохладную погоду. Повышенная влажность этих воздушных 
масс способствует развитию низкой облачности и увеличивает повто
ряемость пасмурной и облачной погоды.

Климатические различия в пределах Калининградской области в 
большой мере зависят от степени близости к побережью Балтийского 
моря. Море смягчает годовой ход температуры и содействует увели
чению облачности зимой и уменьшению ее летом.

Характеристика климата выражается нами в типах погоды, пред
ставляющих комплексы определенных градаций величин метеорологи
ческих элементов, взятых за сутки. Типы погоды, имеющие те или 
иные общие признаки, объединяются в классы погоды. Такая 
характеристика климата дает общий обзор условий погоды, опреде
ляемых естественным комплексом всех одновременно наблюдаемых 
метеорологических элементов.

Повторяемость различных классов погоды для Калининграда и 
Москвы дана на рис. 1.

Полосы с разной штриховкой представляют классы погоды, их ши
рина (по вертикали) характеризует величину повторяемости дней в 
процентах, по горизонтали отложены месяцы года.

Выделяются следующие классы погоды:
А. Классы безморозных погод

1. Умеренно засушливая погода.
2. Малооблачная незасушливая.
3. Днем облачная погода, ночью малооблачная.
4. Ночью облачная, днем малооблачная.1

1 3 и 4 классы разделяются на погоду с осадками >1 мм и погоду без осадков 
(<1 мм).

2 Под дождливой погодой понимается облачная или пасмурная в течение всех су
ток погода с осадками не менее 1 мм. При такой погоде выпавшие осадки не испаря
ются от нагревания солнцем, и почва остается влажной.
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5. Облачная и ночью и днем.
6. Дождливая 2.



Рис. 1. Структура (классы погоды, климата (а — Калининградская обл.; б — Московская область)
1а — суховейно-засушливая, 16 — умеренно-засушливая; 2 — малооблачная; За — без осадков облачная днем; 36 — с осадками облачная днем; 4а — без осадков облачная 
ночью; 46 — с осадками облачная ночью; 5 — облачная без осадков; 6 — дождливая; 7 — погода с переходом через 0°, облачная; S — погода с переходом через 0°, мало
облачная (радиационная оттепель); 9 — слабоморозная; 10а — без ветра умеренно морозная; 106 — с ветром умеренно морозная; 11а — без ветра значительно морозная; 

116 — с ветром значительно морозная; 12а— без ветра сильно морозная; 12б— с ветром сильно морозная; 13 — разделы по температуре через 10°

а

б



Б. Классы морозной погоды и с морозом в течение 
части суток1

7. Облачная с переходом температуры через 0°.
8. С морозом и радиационной оттепелью.
9. Слабоморозная.
10. Умеренно морозная.
11. Значительно морозная.
12. Сильно морозная.
Классы морозных погод подразделены по силе ветра на две 

градации: 1) со слабым ветром и 2) со значительным и сильным вет
ром (обозначаемая на графиках стрелками). Безморозная погода в 
пределах каждого класса подразделяется по градациям температуры 
через 10° пунктирными линиями2.

Рассматривая структуру климата Калининградской области (рис. 1), 
мы видим, что теплое время года здесь довольно продолжительно. Оно 
продолжительнее, чем в средней полосе Европейской части СССР 
(см. рис. 1, б). Соответственно, холодное время года в Калининградской 
области короче.

Еще больше различие между Калининградской областью и средней 
полосой в повторяемости классов погоды в каждое время года. За
сушливой погоды в течение лета в области меньше, а суховеи, которые 
в средней полосе все же встречаются, здесь отсутствуют. Дождливой 
погоды, наоборот, в рассматриваемой области больше, ее повторяе
мость достигает в июле, августе и сентябре 25% всех дней. Заметна 
разница в облачной погоде, днем повторяемость которой в Калинин
градской области составляет, за исключением мая, как правило, мень
ше 10%. Малую повторяемость облачной погоды днем в Калининград
ской области, так же как относительно высокую повторяемость мало
облачной погоды, нельзя не приписать влиянию моря. При дневном 
бризе в прибрежной полосе создаются условия, которые препятствуют 
развитию восходящих токов воздуха. Повторяемость облачной погоды 
ночью в области летом больше, чем в средней полосе. Этот факт на
равне с большей здесь повторяемостью дождливой погоды связан с 
относительно частыми вторжениями в область влажных морских по
лярных воздушных масс. В связи с этим и жаркая погода (с темпера
турой выше 22°,5 в разных классах) здесь редка.

Обращаясь к зимнему времени, мы должны констатировать, что в 
Калининградской области повторяемость безморозной погоды даже в. 
январе превосходит 40% всех дней. Кроме того, около 15% падает на 
дни, когда температура переходит через 0°. Сильно морозной погоды 
обычно не наблюдается, но в исключительные Годы возможна. Даже 
значительно морозная погода очень редка и наблюдается далеко не 
каждый год.

Погода с радиационной оттепелью очень характерна для ранней 
весны в большей части СССР. В Калининградской области эта погода 
в переходные времена года сравнительно редка:, весной и осенью здесь 
часты как безморозные, так и морозные облачные погоды.

В отношении весны и осени необходимо отметить их длительность 
Смена условий погоды от зимы к лету и обратно происходит сравни-, 
тельно медленно.

1 Мороз преимущественно в темную часть суток (7—8 классы).
2 Подробная метеорологическая характеристика классов погоды, а также оценка их

значения для сельского хозяйства имеются в работах Е. Е. Федорова и А. И. Баранова — 
Климат равнины Европейской части СССР в погодах, 1949; Л. А. Чубукова — Комплекс
ная климатология, 1949; Я. И. Фельдмана и Л. А. Чубукова — Климат в погодах. «При
рода», № 10, 1953 и др.
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Остановимся на характеристике климата ио сезонам года, при 
этом покажем отклонения в погоде, наблюдающиеся в отдельные 
годы.

Весна

Начало весны приходится на первую декаду марта и определяется 
резким уменьшением числа случаев морозной погоды и увеличением 
числа случаев относительно теплой погоды. Тем не менее, в начале 
весны случаи слабо и умеренно морозней погоды далеко не редки, но 
дни со значительно морозной погодой совершенно исчезают.

Период весны для рассматриваемой области мы разделяем на две 
стадии. Первая стадия соответствует времени от начала весны 
(первая декада марта) до последних случаев временного возобновле
ния снежного покрова (начало апреля), т. е. в общем приходится на 
март. Эта стадия характеризуется быстрым ростом числа дней с теп
лой погодой, главным образом малооблачной, с одной стороны, пас
мурной и дождливой — с другой. Тем не менее, около половины всех 
случаев дождливой и пасмурной погоды приходится еще на типы по
годы, сопровождающиеся низкими температурами — от 0° до 2°. Но 
класс малооблачной погоды в это время, благодаря увеличению роли 
инсоляции, характеризуется теплыми типами.

Характерной чертой первой стадии весны является большое число 
случаев погоды с морозом ночью (с радиационной оттепелью и об
лачной погоды с переходом через 0°), совокупная повторяемость кото
рых сохраняется постоянной в течение всего марта месяца и лишь в 
апреле резко идет на убыль.

В марте число всех морозных погод на юго-востоке области почти в 
2 раза больше, чем на западе. Это приводит к запаздыванию весны 
в более удаленных от моря районах примерно на одну декаду.

Вторую стадию весны можно назвать сельскохозяйственной 
весной. Она начинается в первой декаде апреля и продолжается до кон
ца мая. Начало этой стадии весны характеризуется прекращеним слу
чаев эпизодического возобновления снежного покрова и почти полным 
исчезновением морозной погоды. Но случаи погоды с морозом ночью 
бывают в течение всего апреля, а в отдельные годы даже в мае. В те
чение второй стадии весны наблюдается рост повторяемости теплой 
малооблачной погоды, которая играет существенную роль в весеннем 
развитии природы и в ходе сельскохозяйственных работ. В конце мая 
этот класс погоды достигает максимальной повторяемости 1. Одновре
менно в мае весьма заметную роль приобретает погода с дневной 
облачностью (с осадками и без осадков) при уменьшении повторяе
мости дождливых погод.

Во второй стадии весны наблюдается рост температуры в пределах 
каждого отдельного класса погоды. Как видно из графиков, весьма 
значительное число случаев погоды всех наших классов, исключая 
класс дождливой погоды, сопровождается температурами, превышаю
щими 12°,5.

Таковы общие условия погоды весеннего периода на территории 
Калининградской области. Но внутри этой области существуют раз
личия в погоде между северо-западной приморской частью и юго-во
сточной, удаленной от моря. В марте и апреле на юго-востоке число 
дней с теплой малооблачной погодой меньше, а с погодой с морозом 
ночью больше, чем на северо-западе. Это также свидетельствует о

1 Вторичный максимум образуется в сентябре, о чем будет сказано ниже.
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запаздывании первой стадии весны на юго-востоке области. Но уже в 
конце апреля и особенно в мае различия в термических условиях в. 
пределах области сглаживаются. Это обусловливается большим ростом 
повторяемости теплой малооблачной погоды во вторую стадию весны 
в юго-восточных районах. Уже в мае повторяемость малооблачной по
годы на юго-востоке даже превышает таковую на северо-западе. В то 
же время резкое преобладание числа дней с дождливой погодой на 
юго-востоке во второй стадии весны приводит к тому парадоксальному 
явлению, что повторяемость засушливой погоды в приморском районе 
оказывается большей, чем в удаленном от моря.

Однако весна в удаленных от моря районах Калининградской об
ласти, хотя и начинается позднее, чем в приморских районах, разви— 
вается интенсивнее, и лето здесь наступает даже раньше, чем в при
морье. Уже во второй половине мая число дней с наиболее теплой 
(17,°5—22°,5) малооблачной погодой в районе Калининграда оказы
вается меньшим, чем в районе Олецко.

Метеорологический режим весны в области в отдельные годы 
сильно меняется. Наряду с теплыми и сухими или теплыми и влажными 
бывают весны холодные и сухие или холодные и влажные (табл. I).

Таблица 1
Примеры теплой и холодной весны (число дней)

Классы погоды

Теплая весна Холодная весна

III IV V III IV V

Умеренно засушливая ...................... __ _ 3 __ _ 1
Теплая малооблачная .... 4 1 10 1 1 5
Облачная

днем
без осадков ....................... — 4 4 1 3 5
с осадками  ................... 1 1 1 — 1 2

Облачная
ночью

без осадков........................ 1 — 2 — 1 4
с осадками ......................... 2 5 — — — 1

Пасмурная ......................................... 12 11 5 5 3 8
Дождливая облачная.......................... 7 6 5 2 9 4
С переходом через 0° ....................... 3 2 — 6 7 1
С радиационной оттепелью ............... — — — 6 4 —
Слабоморозная ..................................... — — — — —  —
Умеренно морозная .......................... — — 10 1 1
Значительно морозная . .................. — — — — —

Из табл. 1 видно, что весна 1938 г. была теплой и влажной. В мар
те этого года число дней с теплой малооблачной погодой, а также с 
погодой пасмурной и дождливой, значительно превысило норму. На
много превысили норму в эту весну и другие классы погоды теплого 
времени. Зато морозная погода совершенно отсутствовала. Весна 
1938 г. началась рано. Уже в конце февраля растаял снег и установи
лась теплая погода. Однако 17/III—20/III произошло кратковременное 
похолодание, сопровождавшееся обильным снегопадом, и в двух случаях 
переходом температуры через 0°. На третий день снег совершенно 
растаял.

Менее заметно отклонялись от нормы условия погоды этой весны в 
апреле и в мае.

Совсем другого типа была холодная и умеренно влажная весна 
1909 г. В марте морозные погоды в два раза превысили норму. Снеж-

163



ный покров в Олецко не сходил в течение всего марта. Не только март, 
но и апрель, и май были аномально холодными, на что указывает ма
лая, по сравнению с нормой, повторяемость теплой малооблачной по
годы и, следовательно, большая повторяемость погоды с морозом 
ночью.

Лето
Начало лета приходится на начало июня, когда совершенно исклю

чаются случаи погоды с морозом ночью. В это время наблюдается 
некоторый перелом в ходе повторяемости основных классов погоды. 
Так, 1) повторяемость дождливой погоды, достигающая в мае своего 
минимума для теплого времени года, начинает увеличиваться; 2) по
вторяемость малооблачной погоды, которая достигла в мае своего 
годового максимума, начинает несколько уменьшаться; 3) кривая по
вторяемости умеренно-засушливой погоды последовательно снижается 
от начала летнего сезона к концу его.

Летний период продолжается в течение июня, июля, августа и сен
тября. к концу лета повторяемость дождливой погоды идет на сниже
ние и, наоборот, малооблачной погоды — на повышение. К концу ав
густа совершенно исчезает класс умеренно-засушливой погоды. Почти 
все типы погоды лета сопровождаются температурами, превышающими 
12°,5. Только в начале июня и в конце августа мы наблюдаем небольшой 
процент случаев погоды с температурой ниже 12°,5. В составе малооб
лачной и, особенно, умеренно засушливой погоды заметный процент 
случаев приходится на типы с температурой выше 22°,5.

Различия в условиях погоды между северо-западными приморскими 
и юго-восточными континентальными районами области, имеющие 
место Весной, сохраняются и летом. В июне и июле, так же как и в 
мае, повторяемость засушливой погоды в приморских районах больше, 
чем в континентальных при обратном соотношении повторяемости клас
сов дождливой и пасмурной погоДы (см. «весна»). В августе число 
случаев дождливой погоды на юго-востоке становится, наоборот, мень
шим, а засушливой большим, чем на северо-западе.

Весьма характерным отличием лета в приморских районах области 
является малая повторяемость днем облачной погоды (с осадками 
и без осадков). Объясняется это тем, что бризовая циркуляция в 
прибрежном районе препятствует образованию здесь облаков кон
венции.

По условиям погоды летние сезоны в отдельные годы заметно отли
чаются один от другого. Лето в области бывает как жаркое и сухое, 
так и прохладное и влажное. Наибольший интерес представляют откло
нения в степени увлажнения отдельных лет

Приведем для аномальных летних сезонов число дней с теми клас
сами погоды, которые сопровождаются дождем (табл. 2).

Примеры влажного и сухого лета
(число дней)

Таблиц а 2

 Классы Погоды

1911 г. 1936 г.

VI VII VIII VI VII VIII

Дождливая.......................... 6 5 4 9 10 12
Днем облачная с осадками 3 0 2 3 5 4
Ночью облачная с осадками 1 0 1 1 3 1
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Из таблицы видно, что в средние месяцы лета общее число случаев 
погод с осадками в 1911 г. было равно 22, а в 1936 г.— 48. Дождли
вых типов погоды в 1911 г. было 15, а в 1936 г,— 31. 

Однако более часто резкие отклонения в степени увлаженности при
ходятся на отдельные летние месяцы. Так, например, в 1934 г. ано
мально влажным месяцем был июль, но зато июнь и август были 
аномально сухими.

Из всех типов погоды с осадками наибольшую повторяемость имеет 
класс дождливой погоды. Обычно они продолжаются 1—2 дня, реже 
2—4 дня, после чего наступает прояснение: дождливую погоду, сопро
вождаемую круглосуточной облачностью, сменяет погода с облачностью 
днем или ночью (часто с осадками) или малооблачная погода. По в 
исключительные годы дождливая погода может непрерывно следовать 
в течение недели даже более. Так, в 1910 г. дождливая погода не 
прекращалась с 5./VII по 13/VII.

Последним месяцем лета является сентябрь. При взгляде на рис. 1 
мы не замечаем существенного различия между сентябрем и предше
ствующими месяцами лета, подобно тому, как последний месяц вес
ны — май, казалось бы, трудно отделить от летнего периода.

В сентябре, как и в мае, наблюдается максимум повторяемости 
малооблачной погоды и минимум повторяемости дождливой погоды. 
Половина случаев всех типов погоды сентября сопровождается тем
пературами ниже 12°,5, между тем, как почти все случаи погоды сере
дины лета приходятся на температуры выше 12°,5. Однако в сентябре, 
в отличие от мая, отсутствуют класс умеренно-засушливой погоды и, 
что позволяет относить сентябрь к летнему сезону, классы погоды с 
переходом через 0°, случаи которой имеют место (хотя далеко не каж
дый год) в мае.

Остановимся на выдающихся отклонениях в условиях погоды сен
тября.

Как видно из рис. 1, сентябрь наравне с маем является сравнитель
но сухим и малооблачным месяцем. Однако в отдельные годы погода 
сентября значительно отклоняется от нормы.

Примеры сухого и влажного сентября
(число дней)

Таблица 3

Классы погоды 1904 
сухой

1912 
влажный

Умеренно засушливая.............................. _ _
Малооблачная ............................................. 18 2
Днем 
облачная 

без осадков .......................... 4 5
с осадками .............................. 1 1

Ночью 
облачная 

без осадков .......................... 3 1
с осадками .............................. 0 1

Пасмурная 4 3
Дождливая 0 17

Необычайно засушливым был сентябрь 1904 г. (табл. 3). В течение 
всего сентября не было ни одного дня с дождливой погодой, между 
тем как с теплой малооблачной погодой насчитывается 18 дней. Про
тивоположная картина наблюдалась в сентябре 1912 г. с 17 днями 
дождливой погоды. Причем с 13/IX по 21/IX, т. е. в течение недели, дни 
с дождливой погодой непрерывно следовали один за другим.
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Осень

К осеннему периоду относятся октябрь и ноябрь. Как и весну, мы 
разделяем осень на две стадии, резко отличающиеся между собой по 
структуре классов погоды.

Первая стадия осени охватывает первые две декады октября. 
Эта стадия характеризуется отсутствием морозной погоды. Что же ка
сается погоды с морозом ночью (облачная погода с переходом через 
0° и погода с радиационной оттепелью), то появление ее приурочивает
ся лишь к первой декаде октября и повторяемость ее остается крайне 
малой до конца первой стадии осени (до III декады октября). Заме
тим, что в это время почти не бывает погоды с температурой ниже 2°,5. 
От середины сентября к октябрю растет повторяемость дождливой и 
особенно пасмурной погоды при одновременном уменьшении числа 
дней с классами погоды малооблачной, а также погоды с облачностью 
днем и облачностью ночью. Однако роль последних трех классов по
годы в первой стадии осени еще весьма значительна.

Вторая стадия осени (третья декада октября и весь ноябрь) 
характеризуется заметной повторяемостью умеренно и слабо морозной 
погоды, а также погоды с морозом ночью. Одновременно повторяе
мость теплой малооблачной погоды и погоды с облачностью днем умень
шается и к концу осени сходит на нет. В течение 2-й стадии осени на
блюдается последовательное убывание повторяемости дождливой по
годы. Тем не менее на классы дождливой и пасмурной погоды прихо
дится более половины всех дней.

Типы погоды 2-й стадии осени сопровождаются температурами ни
же 12°,5, примерно 1/3 всех случаев погоды ниже 2°,5.

Как и следует ожидать, осень в приморской части области более 
теплая и влажная по сравнению с районами, удаленными от моря.

Повторяемость морозной погоды (в это время обычно с оттепелью) 
на юго-востоке области в два-три раза больше, чем в приморье. Влия
ние теплого моря сказывается на увеличении дождливых погод в при
морье по сравнению с юго-востоком — явление, противоположное наблю
даемому весной.

Зима

Начало зимы приходится на конец ноября и первые числа декабря 
и совпадает со временем появления значительно морозной погоды. 
Период зимы охватывает декабрь, январь и февраль; март, как уже 
указывалось, является весенним месяцем.

Мы уже отмечали, что условия погоды зимы Калининградской 
области сильно отличаются от зимы на тех же широтах в районах кон
тинентальных. Это хорошо видно при сопоставлении климатологиче
ских графиков для Калининградской области и средней полосы Евро
пейской части СССР (рис. 1, а, б). Более половины всех дней зимы в 
Калининградской области приходится на типы безморозной погоды, 
между тем как в средней полосе их несравненно меньше.

Погода зимы Калининградской области отличается исключитель
ным разнообразием своих типов.

Особенно «пестрые» условия погоды мы наблюдаем в приморских 
районах, где зимой встречаются все классы погоды теплого времени 
года за исключением засушливых. Зима в приморье мягче, чем на юго- 
востоке области. Суммируя число всех морозных дней по отдельным 
месяцам зимы, находим, что наибольшее их число приходится на де
кабрь, наименьшее — на февраль. Однако наибольшее число дней со
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Погодные условия зим 1936 и 1912 гг.
(число дней)

Таблица 4

Классы погоды 1936 1912 Классы погоды 1936 1912

Облачная 
ночью

без осадков . . 1 0 С радиационной оттепелью 0 0
с осадками . . 2 0 Слабо морозная .................. 3 1

Пасмурная .......................... 5 0 Умеренно морозная .... 7 13
Дождливая.......................... 10 2 Значительно морозной . . . 0 13
Облачная с переходом через 0° 3 1 Сильно морозная .............. 0 1

значительно морозной погодой приходится на январь, что указывает 
на более резкую межсуточную изменчивость температуры в этом 
месяце.

Табл. 4 показывает, что в Калининградской области контраст в 
условиях погоды зимы отдельных лет может быть исключительно 
велик.

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ И ФЕНОЛОГИЧЕСКИМ ЯВЛЕНИЯМ

Основываясь на средней продолжительности атмосферных процес
сов, близкой к пяти дням, установленной рядом исследований климато
логов и метеорологов, характеристику климатического режима целесо
образно представлять по осредненным пятидневным периодам — пента
дам. Использование пентадных данных находим и в агроклиматиче
ских исследованиях.

Синхронный анализ кривых основных элементов климата позволяет 
выявить все их особенности в течение годового цикла, выделить есте
ственные границы сезонов года и их внутренних подразделений — фаз 
сезонов. Каждая фаза характеризуется известной общностью климати
ческого режима, а смены их сопровождаются более или менее замет
ными скачками в ходе климатических элементов 1.

При указанной периодизации климатического режима возможно бо
лее полно выявить особенности климата и, что особенно важно в 
практическом отношении, установить вероятное время (точнее тенден
цию), когда эти особенности проявляются и каких количественных зна
чений они достигают. Климатические данные в таком направлении пред
ставляют известный интерес и для нужд сельскохозяйственного произ
водства. Последнее будет располагать своего рода определителем кли
матического режима, позволяющим найти в нем нужные данные для 
времени производства сельскохозяйственных работ, для климатической 
характеристики периодов развития культур.

На помещаемом ниже графике (рис. 2) представлены средние мно
голетние климатические данные в основном за 1946—1959 гг. по Ка
лининграду. Весенний сезон начинается с начала марта, когда дневные 
температуры воздуха становятся устойчиво положительными и проис
ходит таяние снежного покрова. Вторая фаза сезона — «послезимье» 
охватывает вторую половину марта. Дневные температуры воздуха 
значительно возрастают, но ночные минимальные остаются отрицатель-

1 Галахов H. Н. Изучение структуры климатических сезонов года. Изд. АН 
СССР, 1954.
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Рис. 2. Климатический режим по отдельным элементам  (г. Калининград)
1 — снежный покров с проталинами; 2 — длительный снежный покров; 3 — временный снежный покров; 4 — снег; 5 — заморозок в воздухе. 

Цифры, обозначенные на графике между кривыми температуры воздуха: 6,2; 8,0 и т. д, —  средние суточные амплитуды температуры в течение фазы



ними. Суточная амплитуда температуры увеличивается до 8°. Преобла
дание относительно повышенного атмосферного давления в это время 
обусловливает уменьшение облачности, малое количество осадков и 
рост сухих дней (относительная влажность в 13 час. <= 50%). В те
чение фазы возможно образование кратковременного снежного 
покрова.

Апрель месяц — третья фаза сезона — «нарастание весны». В ука
занное время происходит дальнейший рост температуры воздуха, при
чем ночные минимальные становятся положительными, и суточная 
амплитуда температуры повышается до 8°,7. Нагревание поверхности 
земли обусловливает развитие конвекционных процессов в атмосфере, 
образование тучевой облачности, наблюдаются первые весенние грозы, 
количество осадков увеличивается. К концу фазы прекращаются 
(в среднем) заморозки в воздухе и выпадение снега. Нарастает сезон
ное развитие растительности — зацветают вязы, козья ива, из травя
нистых— ветреница, чистяк. Развертывается весенняя пахота, садят ран
ние сорта картофеля.

Май — последняя фаза весны — «предлетье». Продолжается рост 
температуры воздуха, но уже в более замедленных темпах. Суточная 
амплитуда достигает максимальных значений в году (10°,2). То же от
мечается в отношении сухих дней. С небольшой вероятностью (6—7%) 
наблюдаются и очень сухие дни (влажность в 13 час <=30%). Увеличи
вается вероятность гроз, но заметного роста осадков еще нет (кроме 
последней пентады мая). Для предлетья характерно облиствение дре
весных пород, массовое цветение садовых культур, сев яровых сель
скохозяйственных растений.

В летнем сезоне выделяется три фазы. Первая из них — «умеренно
теплое лето» (1.VI—10.VII)—характеризуется еще более замедлен
ным ростом температур, но с заметными колебаниями в дневное время: 
Усиливается грозовая деятельность и значительно увеличивается ко
личество осадков (до 8—12 мм в пентаду); в связи с этим уменьшается 
вероятность сухих дней и со,всем прекращаются очень сухие дни. В те-'1 
чение первой фазы лета происходит цветение ряда декоративных 
кустарников (жасмин, белая акация и др.), а в конце — липы мелко
листной. Цветут рожь и пшеница, идет сенокос.

Вторая фаза сезона — «устойчиво-теплое лето» (11.VII—20.VIII) — 
характерна чрезвычайно устойчивым режимом температуры как днев
ной, так и ночной при средней суточной амплитуде в 9°,2, заметным 
увеличением количества осадков (от 10 до 18 мм в пентаду), макси
мальной вероятностью гроз, уменьшением вероятности сухих дней. 
Созревают садовые культуры, начинается уборка полевых культур.

Последняя фаза сезона — «спад лета» (21 .VIII — 10.IX)—представ
ляет собой начало ликвидации летних условий: снижение температур 
воздуха, уменьшение грозовой деятельности, числа сухих дней, коли
чества осадков. Последние три показателя связаны с заметным повы
шением атмосферного давления (усиления антициклонического режи
ма погоды). В последнюю фазу лета идет массовая уборка полевых 
культур.

В осеннем сезоне выделяется четыре фазы. Первая из них пред
ставляет собой начало осени (11.IX—5.Х) и отмечается заметным 
увеличением облачности, максимальным в году количеством осадков 
(от 14 до 24 мм в пентаду), заметным снижением температуры возду
ха при суточной амплитуде ее в 7°,9, малым количеством сухих дней. 
Все перечисленные климатические характеристики первой фазы осени 
являются отражением усиленной циклонической деятельности атмо
сферы (давление воздуха понижено).
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Вторая фаза сезона — «становление осени» (6.Х—25.Х). Для нее 
характерно развитие антициклонической деятельности, что определяет 
собой дальнейшее общее снижение температуры воздуха с замороз
ками на почве, а затем и в воздухе, уменьшение облачности и осад
ков, наибольшую вероятность грозовых явлений. В растительном мире 
характерно развитие осенних процессов — раскраска листвы и начало 
листопада.

Третья фаза сезона — «поздняя осень» (26.X—25.XI). В этот период 
времени наблюдаются большие колебания атмосферного давления, 
резкое увеличение облачности (годовой максимум), довольно заметное 
понижение дневных температур и резкое уменьшение суточной ампли
туды температуры (до 4°,3 годового минимума), значительное количе
ство осадков, временами в виде снега. В начале фазы «поздняя осень» 
заканчивается листопад вишни, сирени, прекращается вегетация 
озимых.

Последняя фаза осени — «предзимье» (26.XI—31.XII) —характеризу
ется понижением давления, большой облачностью, значительным коли
чеством осадков, переходом ночных минимальных температур ниже 0°, 
образованием временных снежных покровов. Временами отмечаются 
грозовые явления.

Зимний сезон в Калининградской области, как и во всей Прибалтике, 
отличается малой продолжительностью. По существу лишь январь и 
февраль могут быть отнесены к этому сезону. Первая фаза его — «не
устойчивая зима» (1.I—20.I) —характеризуется циклонической деятель
ностью атмосферы, большой облачностью и заметным количеством осад
ков (с колебаниями по времени). Сохраняются случаи грозовых явле
ний. Температура воздуха ниже 0°, но дневные температуры иногда по
вышаются выше 0° (особенно часто в четвертую пентаду января), в от
дельные годы исчезает снежный покров.

Центральная фаза сезона — «мягкая зима» (21.I—15.II)—относи
тельно холодное время года. Температура воздуха днем и ночью ниже 
0° при средней амплитуде в 5°,8. Преобладающее состояние атмосферы 
антициклоническое, вследствие чего происходит заметное уменьшение 
облачности, осадков, снежный покров наиболее устойчив, хотя высоты 
и продолжают оставаться малыми, 5—10 см в среднем, но в отдельные 
годы они могут достигать 30—35 см. Начинают наблюдаться сухие 
дни.

Вторая половина февраля относится к последней фазе зимы — «пред
весенью». С этого времени наблюдается повышение температур воздуха. 
Грозовые явления отсутствуют (как и в предыдущую фазу). Количество 
осадков невелико (близко к годовому минимуму, наблюдающемуся со 2-й 
фазы зимы по фазу весны).

Следует отметить, что наиболее отчетливо черты морского климата 
области выражены в ее прибрежной зоне. С удалением от моря климат 
постепенно начинает приобретать материковые свойства. Сказанное до
статочно хорошо проявляется в отношении распределения тепла по тер
ритории. В прибрежной зоне с августа по март теплее, чем в районах, 
даже сравнительно недалеко расположенных от моря, с апреля по июль 
наоборот. С большим удалением от моря разница в температуре воздуха 
между приморскими и материковыми районами становится еще более 
заметной.

В зависимости от характера атмосферной циркуляции в отдельные 
годы тепловой режим может испытывать заметные изменения. Особенно 
большие колебания температуры воздуха наблюдаются зимой. Так, сред
няя месячная температура января в отдельные годы может достигать 
почти 2° тепла, в другие — понижаться до —18°. Летом колебания тем-
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пературы значительно меньше, но все же и тогда они могут достигать 
шести градусов (от 21 до 15°).

Абсолютные колебания температуры воздуха могут достигать боль
ших величин. В июле — августе в области иногда наблюдаются темпе
ратуры до 36° тепла, в январе — феврале до — 35° (в пониженных местах 
даже несколько ниже). Однако вероятность таких крайних значений 
температуры воздуха мала.

Разность между более морским мягким климатом прибрежной зоны 
и более континентальным климатом внутренних районов заметна и по 
другим показателям термического режима. Близ моря насчитывается 
110 дней в году с морозом. С удалением же от моря число таких дней воз
растет на 14—18%.

В прибрежной зоне весной дни с морозом кончаются ранее и осенью 
начинаются позднее, чем в местностях, удаленных от моря. Вследствие 
этого и продолжительность безморозного периода в прибрежной зоне 
значительно больше, чем на востоке области. Последние дни с морозом 
наблюдаются и в мае, а первые — в сентябре, но вероятность их в эти 
месяцы невелика.

Весенний сезон характеризуется медленным повышением температу
ры. Сумма среднесуточных температур (выше 5°) в 100° накапливается 
в течение месяца. Затем наблюдается ускорение роста тепла: вторая сот
ня градусов накапливается в течение 16 дней, третья — в течение 10 
дней.

Указанная особенность термического режима Калининградской обла
сти оказывает заметное влияние на развитие растительности. Начало ве
гетационной деятельности и дальнейшее ее развитие здесь протекает ве
сной замедленно. При этом, в начале весны в приморской зоне развитие 
растительности начинается раньше, чем в удаленных от моря районах. 
Летом соотношение становится обратным.

Начало вегетации растительности и дальнейшие темпы ее развития 
в отдельные годы представляют значительные отклонения от средних 
многолетних данных.

Вторым характерным свойством весеннего термического режима яв
ляются возвраты холодов. Дни с морозом в апреле довольно обычны, 
особенно, конечно, во внутренних, удаленных от моря районах. Возвра
ты холодов наблюдаются и в мае после уже довольно длительного пе
риода положительных температур, способствовавших значительному 
развитию растительности. Характерны похолодания и в первой полови
не июня.

Первые дни с морозом осенью в среднем наблюдаются в половине ок
тября. В восточных районах области дни с морозом начинаются ранее, 
чем в прибрежной зоне.

Однако в отдельные годы первый день с морозом может наблюдаться 
в прибрежной зоне в третьей декаде сентября, а в удаленных от моря 
районах — во второй декаде сентября. Заморозки на почве могут, конеч
но, наблюдаться еще раньше.

Все характерные особенности климата довольно отчетливо отража
ются на растительности, в особенности на ее сезонном развитии.

В начале весны на крайнем западе области фенологические явления 
(зацветание орешника) начинаются на две недели раньше, чем на восто
ке (16.III и 4.IV). В конце весны (зацветание сирени) разница почти ис
чезает совсем (20.V и 19.V, 22.V). В самой середине лета (зацветание 
липы) уже обнаруживается тенденция к запаздыванию феноявлений на 
западе области по сравнению с ее восточной частью (9.VII и 7.VII, 
6.VIII). Эти особенности являются следствием закономерностей в рас
пределении термического режима.
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То, что показано в части сезонного развития дикой растительности, в 
известной степени может наблюдаться и в сроках сельскохозяйствен
ных фенологических явлений.

Общая продолжительность периода времени между зацветанием 
ржи и началом ее уборки в Калининградской области составляет около 
50 дней. По сравнению с более континентальными местностями, указан
ный выше период длиннее примерно на 5—7 дней. Удлинение периода 
обусловлено более ранними сроками зацветания ржи в Калининград
ской области.

Имеющиеся в литературе ограниченные данные по фенологии ози
мой пшеницы показывают, что в южной полосе Калининградской обла
сти зацветание ее наблюдается в третьей декаде июня, созревание (на
чало уборки) —в начале августа.

В связи с изменениями погодных условий в отдельные годы в Ка
лининградской области существенно изменяются и условия вегетации 
растительности.

Представление о возможных колебаниях во времени развития рас
тительности можно получить из данных табл. 5.

Средние и крайние многолетние даты зацветания и созревания плодов садовых 
культур (1916—1938 гг.)

Таблица 5
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(20.IV—18.V)

11.V
28 IV—23.V

18.V
(3.V—1.VI)

4.VI
(16. V—16. VI)

5.VII
(20. VI—18.VII) —

Бал
тийск

29. IV
(13.1V—13.V)

4.V
(12.IV—19.V)

12. V
(25. IV—
—25.V)

18.V
(l.V—30.V)

4.VI
(24. V— 19.VI)

6. VII
(15. VI—27. VII) —

Черня
ховск —

4.V
(21.IV-14.V)

12.V 
(29.IV— 
—23.V)

17.V
(4.V—29.V) — — —

Гусев — — 11.V  16.V 5. VI
—

—
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град

3.V
(12.IV—18. V) —

11.V 
(25. IV— 
—25.V)

—
5.VI

(21.V—22.VI)
9.VII

(24.VI—20.VII)

—

Разность между самой ранней и самой поздней датой какого-ли
бо фенологического явления в большинстве случаев достигает одного 
месяца.

Распределение осадков по территории Калининградской об
ласти является результатом наложения двух систем их пространствен
ного изменения: во-первых, количество осадков в общем уменьшается с 
удалением от моря, и, во-вторых, как уже указывалось, в узкой прибреж
ной полосе выпадение осадков препятствует явлению бризовой инвер
сии температуры.

В соответствии с этими условиями максимальное количество осадков 
выпадает на некотором удалении от моря и затем уменьшается в глубину 
материка. Отклонения от этой общей закономерности в различные сезо
ны связаны с различиями в соотношении температуры моря и суши, а 
также с другими особенностями состояния подстилающей поверхности 
летом и зимой.
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Среднее годовое количество осадков испытывает значительные коле
бания. Так, например, средняя годовая сумма осадков за сорокалетие 
1891 —1936 гг. была на 5—13% больше, чем за сорокалетие 1851 — 
1890 гг.

Колебания средних годовых сумм осадков по отдельным пятилетиям 
еще более резки. Так, для сорокалетнего периода 1851 —1890 гг. отдель
ные пятилетия имели отклонения от нормы от — 20—25% (1856—1860 гг.) 
до +13—14% (1875—1880 гг.).

Средняя абсолютная величина отклонения пятилетий от нормы по 
области равна 9—10%.

Колебания годовых сумм осадков по отдельным годам, конечно, еще 
более резки. Если распределить годы по степени отклонения годовых 
сумм осадков от нормы и привести наблюдения к 100-летнему периоду, 
то для области получаются следующие числа из 100-летнего периода 
с различной степенью отклонения: очень сухие (51—75% нормы) —10— 
12 лет, сухие (76—100%)—35—38 лет, влажные (101 —125%)—45— 
48 лет, очень влажные (126—150%) —4—8 лет.

Следовательно, вероятность аномально сухих лет с осадками 51 — 
75% нормы равна приблизительно 11%, а вероятность аномально влаж
ных лет с осадками 125—150% нормы равна примерно 6% (6 лет из 
100).

Минимум количества осадков приходится на март. Почти совершен
но такое же количество осадков выпадает в феврале.

Начиная с апреля количество осадков на всех станциях возрастает 
и достигает максимума в июне и в июле. После июля количество осад
ков понижается (за исключением некоторых незначительных отклоне
ний) до своего минимума в феврале — марте.

Месячные суммы осадков в отдельные конкретные годы колеблются 
в очень широких пределах (табл. 6). Мы имеем следующие абсолютные 
максимумы и абсолютные минимумы отклонений месячных сумм осад
ков от нормы за 70—90-летний период по области в процентах от норм.

Таблица 6
Наибольшие и наименьшие месячные суммы осадков, мм

Месяц Наибольшие Наименьшие Месяц Наибольшие Наименьшие

Январь . . 222—246 0—13 Июль 224—248 6—8
Февраль . . 232—275 3—8 Август 176—180 0—26
Март . . . 230—252 16—24 Сентябрь 234—241 4—12
Апрель . . 228—232 9—25 Октябрь 242—269 0—1
Май . . . 268—271 4—6 Ноябрь 232—298 3—11
Июнь . . . 227—278 4—16 Декабрь 218—235 5—9

Колебания месячных сумм осадков наиболее резки в теплую поло
вину года, когда эти суммы в среднем велики.

Числа дней с осадками в течение года выражены довольно равномер
но: около половины дней каждого месяца характеризуется выпадением 
осадков. Несколько более часты дни с осадками в ноябре, декабре и 
январе, несколько менее — в апреле — июне.

Число дней с осадками значительно колеблется от 2—3, иногда почти 
до 27—28 дней в месяц.

Максимальная продолжительности периодов с ежедневными дождя
ми в отдельные годы может достигать 10—21 дня.
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Ветровой режим области, в связи с ее приморским поло
жением, характеризуется повышенными скоростями ветра по сравнению 
с более континентальными районами. Средние скорости ветра имеют 
максимум в зимние и ранневесенние месяцы и минимум — летом.

В среднем за год. повторяемости скоростей ветра от 2 до 10 м/сек, 
представляющих наибольшую энергетическую ценность для использова
ния ветродвигателями, составляет 73%.

Месяцы, %

Рис. 3. Изоплеты повторяемости скоростей ветра от 2 до 10 м/сек

По месяцам это соотношение меняется, причем минимум повторяе
мости таких скоростей ветра наблюдается в августе (60%), максимум — 
в апреле (81%) и декабре (80%).

Максимум повторяемости наиболее эффективных скоростей ветра от 
6 до 10 м/сек. приходится на январь, а не на апрель или декабрь, мини
мум же совпадает с минимумом общей повторяемости таких скоростей 
в августе.

Скорость ветра существенно зависит от времени суток.
В 14 ч. повторяемость скоростей ветра от 2 до 10 м/сек. в среднем 

достигает 83%. Наименее благоприятное время суток — вечер: в 21 ч. 
повторяемость таких скоростей составляет всего 61%. Отсутствие ноч
ного срока наблюдений не позволяет непосредственно охарактеризовать 
ночь, но можно предполагать, что ослабление ветра продолжается с 
вечера до восхода солнца, и таким образом действительный минимум 
повторяемости таких скоростей ветра наблюдается перед восходом солн
ца и характеризуется более низким процентом повторяемости, чем пов
торяемость в 21 ч.

Суточный ход скорости ветра, его амплитуда и предельные значения 
повторяемости скоростей ветра от 2 до 10 м/сек. меняются по месяцам. 
Для иллюстрации этих изменений служит рис. 3 изоплет повторяемости 
этих скоростей ветра по месяцам и по времени суток.

На график нанесены величины повторяемости в процентах скоростей 
ветра от 2 до 10 м/сек по трем срокам наблюдений для всех месяцев 
года. По этим данным, методом интерполяции проведены изолинии 
повторяемости через каждые 10% (40, 50, 60, 70 и 80%). Кроме того, про
ведены дополнительные изоплеты 75 и 85% (пунктирные линии).
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График изоплет показывает, что наиболее резко скорость ветра ме
няется в течение суток в сентябре, когда вечером вероятность от 2 до 
10 м/сек составляет всего 35%, а днем повышается до 80% (амплитуда 
в 45%). Наименее всего такая скорость ветра зависит от времени суток 
в декабре (вероятность ее колеблется от 77% вечером до 82% утром).

Практически в эти зимние месяцы с суточным ходом скорости ветра 
можно не считаться.

Влагообеспеченность. Для оценки степени влагообеспечен— 
ности Калининградской области можно использовать величину так на
зываемого гидротермического коэффициента (по Г. А. Селянинову) 1, 
которая условно характеризует отношение количества выпавших осад
ков к испарению.

Средняя величина гидротермического коэффициента по Калинин
градской области равна 1,55, причем его величина колебалась от 1,26 
(1901 г.) до 1,97 (1937 г.).

где 5— сумма осадков за три летних месяца (июнь — август), ST — сумма температур 
выше 10 ° по гем же месяцам. Согласно Селянинову, различные величины гидротермиче
ского коэффициента соответствуют следующим условиям влагообеспеченности: сухо <0,5; 
засушливо 0,5—1,0; избыточно влажно 1,5—2,0.

1 Величина гидротермического коэффициента вычисляется по формуле:
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