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БЕСПЛАТНО 

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ЙИНСТИТУТ им. ПРО.Ф В. В. ДОКУЧАЕВА: 

1 1~1~ 

А. А. ЗАВАЛИШИН 

ПОЧВЫ RУ3НЕЦКОй ЛЕСОСТЕПИ. 

(тезиеы диссертации, представляемой на соискание ученой степени 

доктора геологических наук) 

1. ПраК'rичесRОI€1 значение изучения Л!есоСiт:нnных почв 
оnре.д:еляется: огромной ·-р1олыо лесоСJТ-епной noillocы в сель

ек.ом хозяйс'тве СССР. Повышение у.рюя\.айности почв лесю
сrгепной nолос.ы, являющейея облас:тью инт·енсивно~о земле
делия, 1rребу1ет углубленного изучения прюцесс.ов ра.звитии · 
почв JiiecюCJrleпи и выя.с.нения вс1ех особенност1ей почвообра.
зовани.н в лееост-,еnной поЛО'i)е. 

·2. Модификации nрием о в '8'81мледелия в леiСОС)IIепной по
лосе, а инотда и основное в:аправЛJение его, должны в 

иsБес:rной :м: ере ~c.o.o·:rв&.PC<r вов.а:rь о:рирю.дны:м: свойствам лесо-
1Сiтепных почв и их разМJещ,ению в простра:нсrrне. Оrlс,юда--
необходимос'ТЪ разработки кла,с,сифик.ации лееост,епных почв 
и выяснения ·заiеоном,ерност,ей в их геогра.фичесЕО·М ра.~с.пре
долении. 

3. Проведенноt' нами изучение почв лееосТiепи Кузнец
кого :каменноугольного б3JСJСJейна (Sа.падна.я Сибирь) nозво,... 
л.не!:D нам.еrить не:с,Еолък.о положений о разнитии почв, 

BGtjRныx не 1тол:ько для данного почвенного региона, но до 

извеСJтной ет1е1пени и для вс1ех районов ра,СiniJ1остранения JI!е
сост,епных почв как в Азиа;ТJс.к.ой, 'I'aR и в J ,вропе:й·с,кой 
ча1сти СССР. 

4. В ~rrгог.е ':lнализа процес:сов развития лееостеиных 
почв Rузба,бса; мы у.с1гановили ряд к:оличе,сlтвенных показат-е
;mей отдельных признаков почв Rузнецкай . .mЕюост·епи. Со
пос:тавлени1е ЭТ'ИХ пок!а:зате:лей для различных предСiга:вwт~елей 
почвенных разносшей привело нас It разра,ботr~.е г81нетичс
'ек.ой клооеифиR.а:ции почв исследованного района .. Принципы 
по.сiТIЮени.н нашей кла;есификации и методы харашrерисr.гики 
:количе~сlтвенными nоказателя:м:и иаждой из выделяюrцихся 
~с:тадий почвообра!зования, т. 1е. более или мене81 мелких 
групп ра:зност1ей почв, могуr бьr]ь прилож,ены при ибс:ле-· 

дованиях :Jl!есюсФепных почв в 'J!Wз,-n:ичных };)айона.х СССР. 

ч ';·. l . 

-
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б. Bi .Qсяову изучения ленезиса лe,c.oCJreJ 
С1rа.влсния их г.енетической :клruс,сификации N 

соотношения двух г.nа.внайших, движущи.к .. 
.це~с.сов-накопЛiения нruеыщенного осiНования. 

QПОДЗОJIИВаНИЯ. Для ос.уЩеСТВЛ8'НИЯ ЭТОГО МЫ ее vО
ХОДИМЫМ, прежд~е в бег о, дать количеетвонную x~~pc.tl\)Iiepш: 

огику основных признаков .тrеС'ос.тепных почв, n. той или иной 
Сlrепени евя:занных ·,с. этими процес.сами, и сопоставить их 

друг {) другом, :располо.ж.ив в ряды по мс.ре нарастания 

количественного выражения кruж:дого признака. , связанного 

с о предменной цепью изменений почв. 
6. Поnьrrка nосtrроения генетической кла:с.сификации ле

сосrr.епных nочв на основе дифференцирюва.нного изучения 
гуму;сноС'!ги и оподзоленности их была впервые с полной 
чвткос:тью сформулирована И. В! . Тюриным в 1930 году. 
Недо,сiТато.к аналитических мат~ериа.ло.в не дал возможноСJrи 
тогда И. В,. Тюри:ау обоснова;ть. евою кла,сс.ифи:rоа.ционну.ю 
схему R.оличею.твенной хара;ктери&икой признаков выдеJI'ен

ных СJrадий почвообразования в Л'е.состепи. 
7. Для количеСlгвенной характеристики главнейших при

знаков лееосrr1епных почв, связанных с процессами биологи
чес.:кой аккумуляции и оподзоливани.ем, мы предлагаем, на 
ряду с изучением обычных данных различных почвенных 
анализов, пользоваться еопос.та.влени:ем относит·елъных пo

:кaзrureJDeй, ·вычисленных по цифрам 'I'ex же анализов и 
хара:rоrеризующих с.те:пень изменения опр1еделенного свой
CJrвa nочвы по отношению I{; условно nринято.й неизменной 
мат,еринс.ко:.й пороД!е. В :качестве таких оrrяосигельных по
:к.азаJтелtеlй мы использовали еледующие: 

а) ОТ'еП:ень вын01са (накопления) обм~енных ос.но.ваний 
(Са+ Mg) в данном гори·зонге по отношению к. мwтериншtоii 
породе (nоиаза:т!е,ль, nредлоЖJенны.й О. А. Гра.бовс·RОй н: 
А. А. Роде). 

16) Мощность гуму.сово·го .горИ'зонта на,к:опления, т. :е. того 
горизонта, в котором имееJг M·8<CJPO накопЛJение обменных осно
ваний, oбJlr ~.lовленно'е перегнойно-а:ккумуля:тивны:м: процесс ом. 

в) Отношение мощное~rи горизонта накопления :к мощно
·сти веего гуму,сового горизонrа-пок.азатель СJI'адии дегра

дации черноз·емов ( Кч ). 
г) Оrелень :компенсации вынос;~ обменных оснований при 

. оподзоливании на:коплением их в гумусовом горизонте (раd
нос:ть между ·сюепенями накопления и выноса в горизонт-ах 

мак:симального их проявления). 
д) Огепени вынова отдельных окислов в процеrггах or 

их цервонача.льного ·ео~.ержав:и.я в материнекой nороде (по 
П. С. Rоссовичу) . 

. е) Сrгепени вынос:а вс,ех вещес.тв по атнош~ению к Ма!ге
ринсRой nороде (К) и .CJrteneни выноса подвижных вещеС'тв 
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в процентах от их ю.оде:р~ания в породе ( Q ) (по А. А. Родо). 
ж) Проценгы потrери общего, обменного и с.илиr{атного 

кальция по огношению R мас,с:е мат.еринсrtой породы. 
8. По нашим данным ос!Новные признаки люсоСJI'~епных 

почв, евязанные е у:rеазанными двумя процеес.а:ми, могут 

изменяrъс.я в двух направлениях: по линии измен~ния ин

тенсивнос.ти и по линии изменения мощное~ти. Эт1и два на
правления изм1енений этих признаr~ов не ВСJегда бьпз,ают 

прямо пропо-рrционал:ьными друг другу, в ~с:вязи с чем при

ходиrт1с..я ·особо выделять бoJI!ee глубо:ко и более мелко гу
М;)Ч?rированны~е и оподзоленные почвы. Те и другие поJ:~азы
ваRУг опред1еленную приу:рюченность :ro отдельным Реюмо~рфо
логическим районам. Таким обрmзом в отдельных nеомор
фологичесrtих района.х выде~лmотс.я ряды почв с. более и 
МЕ:нее мощными профилями. 

9. В прещелах у:казанных рядов почв nриsнаки-~с:tепонь 
оподsоленнос:ти и xa;pa,RIТI81p гумJеового горизонта (в оrно
шении количесrrва гумуеа и ра:спределения :его по проф и:
лю)-при с:равнительно слабом оподзоливании ч&clr·o не norea .... 
аыва.ют нормальной обратной пропорциона,льносrrи изменения. 
Эго объясняется rСОВiершrенно различными Прjеделами об ра1 и:
мосri'И обу,словливающих их процес,с.ов и несонамеримо 
различными С.I{Оростями изменения. м~енее у,с:тойчивым .яв
ляетсл вr·орой при'Знаrt- гуму,с.ноСirъ nочвы, ко,горый на 

rСil"адии слабого оподзоливания имаеr по отношению к нему 

широRую «степень .с .. вободы». В силу этого данньrй признак 
наиболее легrео изменяется под влиянием внешних воздей
rсrrвий" почему наибольшую пercrтporry гуму.сносrrи пок~аз.ываrе'r 
группа rелабооподзоленных почв. При б0J]81В сильной опод
'ЗОЛ6ННОС11'1И <~ Т1епень !Свободы» перегнойно-аккумулятивно~J 
процесюа резЕо еокрruща~~гся, почему и почвы становятся 

более однородными и . ПО·СIГО~Ннными по обоим указанным 
признакам. 

1 о. Самой первой с'гttд'и1ей изменения черноземной .почвы 
по nyrи оnодзоливания можно .с-читать выщелачивание 

углекиелого кальция, накопленного в резу~ьтат1е выве'Iри

ванИя первичных с.од;ержа:щих :калъций силикатов и nриноеа 
кальция в ра1створенном rеосгrоянии в вид'е бикарбонwrо в 
при оrложюнии наноса-материнской породы·. Выщелачивание 
Са СО 3 из породы-леосовидного еуг.urин:к.а,-в• почвах Еузнец
:кой лес.остюпени 'сопровожда;ется пония\.ением щелочной реак
ции до нейтральной · или даже е:лабокислой (от рН=8.2 до 
рН=6.5-7 .О), оевобож.д1ением и выносом иногда очень зна
чигелъной час:ти поглощенного в :карбонатной пород'е Itаль
ция и некаrорым увеличением количества чаетиц меньше 

0.001 мм. Вюе эти явJitения хара:к~теризуют nревращенИiе 
ка рбонаJrного горизонта ( CI~ ) в выщеJ1оченпый с.легrtа 
ог линенный горизонr ( ВС), типичrшй для груnпы вьrще-
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лоченных и ·с.лабодегр:адирюванrшх чер\ноз~емов. в, отноmе-нии 
химического eoCiraвa поСIЛiедний горизонт отлича.ется or 
первого, :кроме от:с.утствия СаС0 3 , меньшим .еодержан.ием 
погл'ощенного и ~силик.а'rного кwльция и набольшим уве
личением ко.личесrrва nолут'Орных окиелов. 

11. Дал:ьн&.йшив изм·енения нижней час:rи профиля почв 
(ниже гуму,сового горизонrа) при оподsоливании заклю
чаю,гся: в превращ~ении горизонта ВС в горизонт В и в пе
рем~нщении НИЖНеJЙ граНИЦЫ ГОр!ИЗОВ:Та В1С ВНИЗ ПО Про
филю nочв. Образование горизонrа в, из ВС ~связано не 
толъ:ко о вмыванием вещ·еств из верхней чаети почв.енной 
толщи, но и ,CJ продолжаJощи:мся :ме'rаморфо.зом вну,rри ·Gа.
мого горизонrа. Это'r прюцеСiс хruраwrеризу~ет,ся наr~оплением 
в почве илиСJТых фракций, он прюrr,ев:.ао:r при ела.бо:к.ис.лuй, 
бл'и.з:кой Е нейт'Ральной, реакции и дос.тигает ма.I\,СИмаль
ного развиrия: на ~с:тадии ~сл:а·бооподзоленной т:емноберой почвы. 

12. Одновременно tC~ наiюnJIIением илисrrъrх фракций в 
горизонт1е В продолжа,етс.я повышение :к.ислотнооти и вы
щелачивание погJlощенного I\ддьция из всюй нижней части 
nрофиля почвы. В.озник.ая в горизонт:е ВС, «о,чаг» выноса 
оснований быст,ро пе·рем~ещwется I\верху в нияtнюю часть 

ГJ.rму.сювого ;горизонrа, где этот прюцеес дос;тигЕVЕН' паиболь
шей инт,енс.ивности. На сrrqдии: с.лабоопод.золенной почвы 
он доходит до 20- 30 о;о выноса. При этом в ни:Jrtней части 
гуму1сювого горизонта уменьшwе1ТСЯ и содержание ·rон1пrх 

фракций м~ехаJничеекого :сос;га;ва, , что уi\.а:аывает на наличие 
не только выте,снения логлощенных оснований водородным 
ионом, но и рас:пада. nоглощающего комплеш~са почвы. Но 
по положению ,с,~вое,му в профиле сл:абооподз,олеtmой почвы 
у1сшанавлива1емый на.ми горизонт на:ибольш~е:го выноса обмен
ных оснований не совпаJда;еlr ,с; горизонтом ма.н~сима.льногJ 

обеднения фракциями :механичеекого с.а:ет·ава меньше 0.01 мм. 
Поеледний находится веsД~е выш·е, чем пе.рвьrй, заходя сна.
чала в пределы .средней ,ча.сгги гумус.овоrо горизонта почвы, 
а паrом раJспрое.траняяе~ь и на ВЕЮЪ эr·о1г горизонт до самой 
поверхнос,ти. Это несовпадение можно объяснить тш:мпеп
сацией parcnaдa минералъной ча:сrи поглощающего комплеУса 
новообра.зование:м: в гумусовом горизон'1'~е инт·енсивно погло
ща:ющего гумаlТ·ного компл'е1rоса, на ~с.ыщенного основаниями 

(калъци~ем). На данной ·СII'адии почвообра,зования порядок 
выноса О·кислов (по ИНТ'енеивноети) ~акой: силика.r . Са О > 
силикат · MgO > Fc20a > Al20 3 • В горизонТiе В, при 
наличии ,ясно выратенного выноса ос:нованйй, им.ее1r :мевто 

накопление полуtт'орных окиелов (Al 20 3 и Fe;03). 

13. Следующая 1СJrадия опо~золивания:, к которой оrно
сят~ся ужо •с1ерые оподзоленные почвы, харан~:т,еризу(Л'СЯ даль

нейшим увеличением выноса логлощенных оснований глав
ным образом из верхней чаJс'rи профиля. Количественно 
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"етепе.нь выноса оснований в горизонте А превышаеr 30 о;о, 
nричем го;ризоЕ.ill маrоси:ма.Jiьного выноса здесь уже совпа

дает ·С нижней ча1стъю гориаонга рruепада и выноса колло-

ида.Jiьных фракций. Только верхняя ча1СiТЪ этого горизонта, 
вс;егда рЕUспроСIТ];йНЮОЩе:гос,я на :э'той сrадии оподзоливания 

до самой поверхное~rи почвы, пот{·а:зыва,ет значительно мень

шую выщелоченноС!ть, опять.-та:ки благодаря а:кR.умуляции 

оснований рЕUстительным поR;ровом и на.коплению гу:маrногэ 

:комплек.са. По ~еханическ.ому __ ,соСiтаву горизонт В серых 
оподаоленных почв менее бога;г фракциями меньше 0.001 мм, 
чем rroт Ж!е горизонт 1слабооподзоленных почв. О чевидпо, 
в гори.зонТiе В данной ~с;тадии почвообразования: вынос у си

.ливангся и поjtучшет перевее над наr~оплением тонrеих фраR-
ций. Порядок выно·с:а оЕиСtлов из горизонта; А2 еерых опод-
3оленных почв уЖJе ана.логичен установленному для: хо

рошо изученных в :эт'ом оrпош~ении подзолис1rътх почв Се
вера Европейс.rеой части СССР (Та,мм, 3аJйцев, Роде), т. е. 
MgO < Fe20 3 :::=- СаО > Al20 3 • 

' 14. В верхней ЧаСIТИ ПрОфИЛЯ ПОЧВ (В ГУМУСОВОМ ГОрИ~ 
·зонте) наблюдаJемые изм·енения прежде вСiего :касаются I\о
лебаний гумуеtа на. глубине ОIГ о до 1 о см. Эт'и изм-енения 
в большинСJrве елуча~ев не 'соотне11с1твуюr1 изменениям сте
nени ОДQД.ЗОЛIВННОС:ТИ ПОЧВ, ПрОЯ:ВЛЯЮЩеЙСЯ В СIВОЙСiТ'ВаХ 

нижней ча·с1rи их профиля. Это, одна:к.о, наблюдавr,ся в 
большей tСIТ1е1пени в пределах первой и второй оrадий онод
заливания лееосшепных почв и~еледова.нного района, , т. е. 

до Т1ех пор, пока они нв перейдут в т·реrью с·гадию бола~е 

сильного опод.золивания. 

, 3начи'Т1елъно яснее выявляется завиеимос1тъ ЫеJ1{Ду сте
пенью оподзоленноеrи и распредолени·ем гу:муоа по всему 

nрофилю почвы-при.знаRом, rгесно связанным с. ха рак те ром 
расiТительного rroEpoвa. Наблюда~емые иногда, несоотве!гс;гвия 
в распреДiелении гумуса ,с ~современным ра.стительпым по

Еровом можно объ,нснитъ т.ем, что ем.ена ра:с:ти'гельнос:ги 

,должна была им:етъ МJесrго с'равнит:ельно очень подавно. 
15. У кааанные нес.оО'rветс!Т·'Вия между изменением колн

чеСJrва. и распределения гумуеа, с одной стороны, и сти

пенью опQдзоленнос1rи, о другой, :кажутм .оеобенно боль

шими, €ели раесма:rривать пе_р1вые два призна.ка беsо~тни

сительно re Itолебания:м реаR.ции и накоnЛiения: обменных 

(ЮНований (:к.альция) в гумусовом гориаонт'е почв. Но и 
учи~rывая :эти явления:, можно С.I{.а.затъ, чго уввличение 

оподаоленносrrи почв дал:еко не во вс1ех с.лучаях обратно 

пропорционально изменению етепени накопления гуматного 

:кальция в почве и ~ее рН. 
16. ПроцеСtс накопления гумштного :кальция:, являющий~я: 

()ДНОй из главнейших IC/ropoн чврнонемообра:зования, в на
чальной е1гадии оподаоливания в верхней ча,сти гумус.овоrо 
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го~роо·он"D,а! ·не ос:ла61еваJет (а, моЖJеr бьrrь, даже и несколы~О'· 
усиливается). Но в НИ./I{Ней ча;оти его начина•еrс,я y.llte вынос 
nог лощенного кальция, а заrf!ем и распад поглощающего 

Rомплекса. П1ервоначально этот вынос мож~от еще компенси
роваться новообразованием гуматного компле(кса, нас.ыщен

ного Rальцием, но в дальнейшем компенсация начиааегr 

уже 01rc.тaвrurь or выноса. Таким образом, преяеде всег(} 
сокращw81rtея снизу вверх мощность горизонта на.копления, а 

за:rем y./I\Ie резRо падает и ·его интенсивность в верхней 
часrrи гумусового горизонта. Во всем этом процесее ясно 
выделяю"Гсл три .ступени изменений, резко отдел~ющиес.я 
друг or друга. 

Перван ,ступень характеризуwсл изменением м.естнос:rи 
горизонта наR.опления (для почв КузнецRой лес.остепи-СУr 
50 до 40 ем) при мало изменяющейся -с,л,еnени накопления 

в верхней час.ти гумусового горизонта. На этой .стадии 
увеличением количос:тва обменных оенований характеризуе·rс.я 

ваегда болю1е половины гумусового горизонта (Rч ::::>: 0.6), е~т:е
понь компенс.ации выноса нан:оплением к.олебл·ется от 7 о· 
до 90 о;о и в верхней чаСJrи гумусового горизонта наrtопляет·ся 

от о. 6 до 1. о о;о обменного :кальция ar массы :м:а:I!еринс:кой. 
породы. 

Вторая отупень оrлича~е.rся изменением мощносгr:и го-
ризонта на;Rопления и уменьш·ением 'с:тепени его. В почвах 
Н:;узнецкой лвс.ое.теnи первая ·с.окращаетс.я до 20 см, вторая:. 
пада~r о 7 0-90 о;о до 45-50 о;о. Увеличение ко-личества об
менных оснований наблюд3)еТIСЯ только в верхней rrpe'I!И г у~ 

мус.о.вого горизонта (R.r= 0.3-0.4). Оr·епень компенсации 
выноса нак.опленИiем соста.вл.н.ет 40- 50 о; о ; об м нного кальция 
накоплявтел в слое 0- 10 ~с.м, оголо 0.350/о or. массы :матс

ринсRой породы. 

Наr~онец, т·ретья .r::;ry пепь выде~ляеrr:ся полным исчезнов с-· 
нием гориаонrа с положите,льным изменением количес1,ва 

обм~енных оснований (R 'l =О) и ·сниЖ!еяием компенсации 
выноса наRопл.ени~ем до 20- 30 О/о. В еоответ:с:твии о эт·им 
в слое почв от .Р-1 о см и:меется уже потеря обменного 

кальция до 0.50/о от мас1СЫ ма:rеринекой породы. 

Сопоставляя эти три ступени с общей оподаоленно·СJrъю 
почв, выявлJiющейсл по изменению механического с.ос;тава 

веtего их профиля, реакции и сгепеней выноса веществ в 
горизоНТ!е их наибольшего проявления, I~онс.татир;уем, чrо 
пе·рваJ-r сгrупень прюцеоса накопления имеет мe:Gro не тольl\о

во вбех почвах в первой еtrадии оnодзоливания, но и в 
часrrи второй и, таким образом, переход в оподsоливании 
огr первой стадии ко второй не О'rро ж·д,егся на ингенсивности 
nродееса накопления, что, очевидно, объяс.няеrr,с.я широкой: 

«сrгеnеныо свободы» накопления по отнош,ению R опод.зо
ливаншо в его начальных с1rадилх. В:торая ступень (по пути 
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ум,еныuения) накоп.тения оооrrветству·еJr yЯI'Je, по видимому, 
·tr·oль:reo вто;рой ·сrrадии оподзоливания с того моменга. ~ero, 
R·огда горизонг ра!с.пада поднимается до поверхности и sа

хватыва.ет· вее;ь гумуе.оный горизонт. Т_р81rья етупень, по
видимому, у те ВСiегда совпадает е третьей сrr:адией опод
.:зо-ливания почв. 

17. Судя по данным изучения с.веrлоберых с.ильно
Qподзоленных почв Салаирекой т.айги, в развитии оподзо
ливания ~сущесrrву1ет и еще одна, чеrrнергая с1туп·ень, ха

ра:кrгеризу;ющаяс.я даJIЬнеt.йшим увеличением степени выно·~а 
·обменных оснований из горизонта А2 и у!Ч.еньш·ением -со
держания коллоидальных фракций во вс;ем: иллювиальв:ои 
горизонтiе. ·При этом ст,епени выноса окис:лов увеличmз.аютс.я 
·слабо и, г.тrавным образом, возра,с:тает мощносrrъ элювиальнDrо 
горизонта. Но гумуснос.тъ почвы и связаннон с ней накопле
ние обмннного кальция почти не умень.ша.ютс.я по сравне
нию .с Тiем, что мы I{онот·а·гирова.ли для Сlерых оподзоленных 

почв. 

18. В итоге изучения процес,сов накопл·ения обменных 
оснований в гумусовом гориЗО!JТе .wесюст'епных почв Rуз-
6асса и оподзоливания их (по изменению механического 
eocrraвa лесс.овидного суглинк.а. , выносу обМ!енных оснований 
и потере окислов кальция, магния, жеJI1еза и а.люмини.я) 
-мы мо•жем подразделиТЪ вс1е исследованные нами лесюстепные 

почвы еледующим образом: 

Стадии оподзоли
вания (по мере 
увеличения сте

пени развития) 

I 

II 

II 

III 

IV 

Стадии накопле
ния (по мере 
уменьшения 

интенсивности) 

1 

I 

II 

111 

111 

Название почв 

Черноземы, выщелоченные и 
слабо деградированные 

Слабо оподзоленные черноземы 
(деградированные и реградиро
ванные) 

Темносерые слабо оподзоленные 
почвы 

Серые (светлосерые) средне 
оподзоленные почвы 

Светлосерые (серые) сильно 
оподзоленные почвы 

19. Одним из наиболее с.ущесrrвенных выводов, выте
н:ающих из приведеиных данных, являе'rс.я установление 

фaR!ra более медленного падения интенсивности накопления 
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по еравнеп.ию с уеилением оподзоливания. Эта особенность 
ра.звиrия почв . обу,словлив.а.етсл евойс:твами але1птов, дви.жу
щих самый процес1С нав:опления-живых организмов (расти
тельный ПОI{1ров и микрофлог1а почвы), облада.ющих опо
еобность.ю JiриспособЛJения к окружающей ~среде и cвo8i.ft 
жизнед1е:я:т,ельностью изменяющих свойс:тва среды. Вследс·rвие 
этай способноети растительный поrчюв, наr-еопл.яя :р1яд ве
ще•ств .в .§:ерхнем горизонте почвы, смягчает и Rав: 'бы 
зад1ерживruе!r изменение признаRов 1ее в направ.лении оподзо

ливания. В ~сиJ1у этого в общем процеббе выно~С;.а веществ 
из проёриля лесосrлепньrх почв элювиального ряда имеют 
месrго отдельные оrк.лонония, направленные в проrивопол·ож

ную ·сrrорону-на:копления нещ·еств. 

'20. В.ыяенение СО'()IТ'НОШ•ений между процоСiс.ами выноса 
~ накопления вещесгrв в по·чззенном nрофиле, т. ·IJ. усrано-· 
влеnие пределов независимос:rи одних признаr\О:В почв по 

О'ТНОШ•ению Е другим в природных уеловиях, мож.е.т име,тъ 

и большое практичвс.кое значение. На. оеновании эт·их дан-· 
ных можно ~ извесrгной мере п:редугада'РЬ возмо.жнос.ть и 
<СIТ€Шlенъ искусJСтвенных сдвигов свойств каждой лесос·rепной 
почвы в с:торону _ унеличения ее «черноземных» признаl\ ОfЗ. 

Таrеим обра2ом мы подходим Е пробле.м::е возможности :оо3на:
rгельного направления из.м:·енений почвы в еторюв:у .черно
аемообразования. 

21. На основании д·анных, приведеиных в на.шем иос.ле
довании, можно у:казаrгь. на. некот,орые очередные задачи 

дальнейшаг о изучения .Jiieeo'Crrteпныx nочв СССР. Н~еюбходиыо 
продоля-е.ить и углубить кол.ичесi"ГВtенное изучение ва:rкпой
ших n,риsнак·ов .лесос1Тiепных почв, подбирал отдельные ряды 
их по признаr-е:у J~величения: интенс.ивноСJти еной·С:rн. Ряды 
исюледованных почв дол.iкны быть с:трого приурочены R 
опре,щеленным гюомо:рфологичес::к:им районом в проделах бо.:;rео 
:rо.рупных nочвенно-географичесн:их per ионов. После обрабоrr·l{.И 
полученных показаi'J:'1елей важнейших признаков рядов r-rс
следованных почв по районам .:можно пе;рейrи R: сопоставлению 
их др;уг ·CJ другом для в яенения ве.ей исторди развития 

почвенного покрова етраны . .. 
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