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Диагностика черноземов обыкновенных в значительной степени обусловлена характером карбо-

натных горизонтов (ВСca, Сca) и горизонта накопления легкорастворимых солей и гипса (Сsa,cs). Отсюда 

актуальность изучения генезиса карбонатных и гипсовых новообразований. Излагаются принципиальные 

вопросы: на какую глубину распространяются процессы миграции карбонатов и гипса, какая часть про-

филя затронута современными почвообразовательными процессами, а какая его часть – наследие преды-

дущих этапов развития ландшафта, в силу чего может рассматриваться как совокупность реликтовых при-

знаков. Предложен новый подход к определению количественных критериев нижней границы профиля 

черноземов на основе расчета глубины теоретически возможного проникновения атмосферной влаги. 
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The diagnosis of ordinary chernozems is largely determined by the nature of carbonate horizons 

(BCca, Сca) and the accumulation horizon of easily soluble salts and gypsum (Сsa, cs). Hence the rele-

vance of studying the genesis of carbonate and gypsum tumors. The principal questions are set out: how 

deep are the processes of carbonate and gypsum migration, which part of the profile is affected by mod-

ern soil-forming processes, and which part of it is the legacy of the previous stages of landscape devel-

opment, which can be considered as a combination of relict signs. the lower boundary of the profile of 

chernozem based on the calculation of the depth of the theoretically possible penetration of atmospheric 

moisture. 
 

Актуальность исследования. Диагностика черноземов в значительной сте-

пени обусловлена характером карбонатных горизонтов (ВСca, Сca) и горизонта накоп-

ления легкорастворимых солей и гипса (Сsa,cs), в связи с чем актуальность изучения 

генезиса карбонатных и гипсовых новообразований не вызывает сомнений. 

Одним из основных подходов к рассмотрению строения профиля чернозе-

мов обыкновенных карбонатных является представление о почве как физическом 

теле, на формирование которого существенное влияние оказывает совокупность 

процессов поступления, перераспределения и аккумуляции влаги, поступающей 

на дневную поверхность. При этом динамика воды в почвенной толще, как основ-

ной транспортной системы оказывает значительное влияние на формирование 

внешнего облика, строение почвенного профиля и степень выраженности морфо-

логических признаков, состав и свойства данных почв.  

В большинстве случаев исследователи связывают образование и солевого, 

и гипсоносного горизонтов с современной стадией формирования черноземных 

почв, рассматривая их как элементы почвенного профиля современных чернозе-

мов, в том числе и исследуемых нами почв [2, 3].  

Цель данной работы – изучить влияние атмосферных осадков на формиро-

вание горизонта легкорастворимых солей и гипса в черноземах обыкновенных 

карбонатных теплой южно-европейской фации. 

Материалы и методы. Исследования проводили на черноземах обыкно-

венных карбонатных (североприазовских и предкавказских по местной термино-

логии). Черноземы обыкновенные карбонатные по классификации почв России 

(2004) – черноземы миграционно-сегрегационные, формируются преимуще-

ственно на лессовидных легких глинах и тяжелых суглинках, реже на красно-бу-

рых глинах и суглинках. 
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Использовали математические методы для построения модели почвенного 

профиля и расчета глубин промачивания профиля среднемощных автоморфных 

почв с учетом единовременного поступления средней годовой нормы атмосфер-

ных осадков на дневную поверхность без учета поверхностного и внутрипочвен-

ного стока и испарения влаги. 

Результаты и обсуждение. Особенности водного режима, проявляющиеся 

в характере поступления и перераспределения атмосферной влаги, позволяют сде-

лать предположение о реликтовом характере горизонта накопления легкораство-

римых солей и гипса и об отсутствии его связи с современным профилем черно-

земных почв. Данное предположение основано на представлениях о непромывном 

типе водного режима черноземов Нижнего Дона, подтверждаемых средними мно-

голетними данными о сумме годовых осадков и средней многолетней глубине 

промачивания почвенного профиля [1, 4, 6]. 

Разработан новый подход расчета полной водовместимости почв, который 

позволяет увидеть на какую глубину проникает атмосферная влага с учетом еди-

новременного поступления в зависимости от их количества и вероятной влажно-

сти почвы: при значениях влажности соответствующих почвенно-гидрологиче-

ских констант, а именно влагоемкости: максимальной молекулярной (WММВ), 

наименьшей (Wнв) и полной (Wпвп).  

В расчете использованы данные (основные показатели) черноземов обык-

новенных карбонатных Мясниковского района Ростовской области, которые 

представлены в таблице 1. 

1. Запас влаги при полной влагоемкости почв (WПВП) – объем воды, кото-

рый может принять абсолютно сухая почва мощностью 105 см, при условии во-

доупора, составляет 6185,4 м3/га воды или 618 мм осадков (произведение пори-

стости и мощности почв). 

2. Запас влаги при максимальной молекулярной влагоемкости (WММВ) со-

ставляет 1958,5 м3/га. Количество воды, требуемое для полного заполнения пор 

при влажности ММВ равна 4226,9 м3/га (разница между запасом воды при полной 

влагоемкости почв и запасом воды при максимальной молекулярной влагоемко-

сти на 105 см) или 423 мм осадков, что совпало с максимальным количеством 

осадков для этого района.  

3. Согласно формуле: 

ЗВ=W%*h*ρb, 

где ρb =1.4 м3/га – средневзвешенная плотность почвы; W – влажность почвы, %; 

H – высота слоя, см. 

При полевой влажности почв (25%) количество воды в поровом простран-

стве составляет 3675,2 м3/га. Количество воды, требуемое для полного заполнения 

пор при влажности 25 %, соответствует 2510,4 м3/га или 251 мм на 105 см почвен-

ной толщи (Разница между запасом влаги при полной вместимости почв и запасом 

влаги при влажности 25 %). Остаток воды при максимальном количестве осадков 

для Мясниковского района Ростовской области в размере 423 мм при заполнении 

порового пространства 105 см почвенной толщи равен 1716,5 м3/га (Разница мак-

симального количества осадков и количества воды при 25 % влажности почв) или 

49 см (согласно обратной формуле ЗВ). Итого 154 см - глубина промачивания поч-

венной толщи при влажности 25 %.  

4. При влажности наименьшей влагоемкости (Wнв) количество воды, тре-

буемое для полного заполнения пор, составляет 3894,6 м3/га или 389 мм на 105 см 
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почвенной толщи. Остаток воды при среднестатистическом количестве осадков 

при влажности Wнв соответствует 330 м3/га или 33 мм (разница максимального 

количества и запасом влаги при влажности Wнв) или 6,7 см (согласно обратной 

формуле ЗВ). Итого 112 см – глубина промачивания почвенной толщи при влаж-

ности Wнв. 

В случае среднестатистического возможного количества осадков по Ро-

стовской области 650 мм глубина промачивания почвенной толщи на территории 

Мясниковского района составит 158 см. 

Выводы. При полевой влажности почвы, соответствующей максимальной 

молекулярной влагоемкости, и допущении единовременного поступления атмо-

сферных осадков в объеме, соответствующем годовой норме (650 мм), глубина 

промачивания составит 158 см. Поскольку горизонт накопления легкораствори-

мых солей и гипса залегает на глубине 220–250 см, можно утверждать, что данный 

солевой горизонт не питается атмосферными осадками и его происхождение 

имеет реликтовый характер. 
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Таблица 1 

Расчет полной водовместимости почв по данным (основные показатели) черноземов обыкновенных карбонатных  

Мясниковского района Ростовской области 
 

Наиме-

нова-

ние го-

ризонта 

Глу-

бина 

зале-

гания 

гори-

зонта, 

см 

Мощ-

ность 

(h), см 

Плотность 

твердой 

фазы (𝜌𝑠), 
г/см3  

Плотность 

почв (на 

пределе 

набуха-

ния) (𝜌𝑏), 
г/см3 

Влажность 

наименьшей 

влагоемкости 

(Wнв),% 

Влажность 

максимальной 

молекулярной 

влагоемкости 

(Wммв), % 

Влажность 

полной вла-

гоемкости 

почв 

(WПВП),% 

Пори-

стость 

почв ( 

Ро), %  

Запас воды 

при полной 

влагоемко-

сти почв 

(ЗППВП), 

м3/га 

Запас воды 

при макси-

мальной мо-

лекулярной 

влагоемко-

сти 

(ЗПММВ),  

м3/га 
Ап 0-10 10 2,46 0,84 35,4 14,7 50,6 66,9 669,0 194,4 

Ап/п 10-45 35 2,54 0,87 38,2 14,7 48,4 66,0 2310,0 701,6 

В1 45-60 15 2,51 1,23 38,5 13,9 36,6 51,8 777,0 295,1 

В2 60-81 21 2,59 1,15 36,5 12,4 39,2 56,6 1188,6 376,0 

ВС 81-91 10 2,65 1,27 36,4 11,8 37,4 51,7 517,0 163,1 

С 91-105 14 2,64 1,27 35,4 11,8 37,4 51,7 723,8 228,4 

  105       6185,4 1958,5 


