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В в е д е н и е 

В «Основных (направлениях экономического и социального раз
вития СССР на 1981—1986 годы и на период до 1990 года» уде
лено большое внимание коренным проблемам дальнейшего раз
вития сельскохозяйственного производства в нашей стране. 

В разделе «Развитие агропромышленного комплекса» наме
чено продолжить курс на всемерную интенсификацию сельско
хозяйственного производства, более эффективное использование 
земли, повышение плодородия почв и урожайности, «...дальней
ший рост производства зерна, кормов и другой продукции на 
основе применения зональных научно обоснованных систем ве
дения хозяйства» *. Предусмотрено продолжение работ по улуч
шению размещения по зонам и районам страны сельскохозяй
ственного производства. Для -решения задач, поставленных 
XXVI съездом КПСС, крайне необходимо знать свойства почв, 
учитывать их в своей работе. 

В Продовольственной программе СССР на период до 1990 го
да, принятой майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС, предусмот
рены крупные мероприятия, проведение которых невозможно без 
учета качеств почвы — основного средства сельскохозяйственно
го производства. 

В ближайшее десятилетие будет предпринято дальнейшее 
развитие механизации и химизации производства, широкая ме
лиорация земель. Известна большая роль почвоведов при прове
дении испытаний в определении возможности применения новой 
сельскохозяйственной техники. Сейчас она еще более возрастает. 

К 1990 г. намечено поставлять сельскому хозяйству 30— 
32 млн. т минеральных удобрений, применение органических 
удобрений в колхозах и совхозах увеличится до 1,5 млрд. т. В 
этих условиях агрохимическая служба обязана давать произ
водству не общие рекомендации по применению удобрений, а с 
-учетом типа почв, запаса питательных веществ в них и особенно 
биологии сорта. 

Северный Кавказ — район развитого орошаемого земледелия. 
Накопленный опыт подтверждает высокую эффективность поли
ва сельскохозяйственных культур. Поставлена задача использо
вать орошаемые земли еще более продуктивно, создать на них 
зоны гарантированного производства зерна, всемерно расширять 

* Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1981, с. 164. 

S 



2.2. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ МАССЫ 
ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ 
2.2.1. ОГЛИНИВАНИЕ И ЭЛЮВИАЛЬНАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРОФИЛЯ 

Для оценки оглинивания, представляющего элементарный поч
вообразовательный процесс накопления в профиле почв или
стых частиц в результате различных явлений разрушения пер
вичных минералов, использованы показатели дифференциации 
профиля, коэффициенты оглинивания, а также характеристики, 
отражающие степень результативности оглинивания. 

Показатель дифференциации (X) отражает степень измене
ния содержания ила в генетических горизонтах по сравнению с 
материнской породой: Х = -^ , где аг — содержание ила в 
гор. А и В; ап — содержание ила в гор. С. В почвах без элюви-
ально-иллювиальНых явлений в отношении алюмосиликатов при 
Х>1,00 в профиле констатируется оглинивание. Интенсивное 
оглинивание, свойственное, например, коричневым почвам, ха
рактеризуется величиной 1,25—1,45. 

Коэффициент оглинивания, по Крупеникову, (К) получают 
путем сравнения почвы и почвообразующей породы по вели
чинам отношения частиц <0,001 : <0,01, мм : К = IJr'-iH» 
где аг и ап — содержание частиц <^0,001 мм в почве и породе; 
вг и вп — содержание частиц <^0,01 мм. Оглинивание профиля 
отмечается при К > 1,00. 'Наиболее оглиненные коричневые 
почвы характеризуются К=1,18—1,45. 

Характеристики результативности оглинивания весьма эф
фективны при оценке почв различного механического состава. 
Показатели результативности оглинивания (Р) включают от
ношения содержания физической глины к содержанию ила 
(Рот) и процентное содержание ила в физической глине (Рпр): 
Рот=^в/а, Рпр = а/в-100, где а — содержание ила; в — содер
жание физической глины. Главным резервом глинообразования 
являются первичные минералы, входящие в состав тонкопыле-
ватых фракций, поэтому Рот и Рпр можно использовать как 
самостоятельные диагностические показатели, характеризую
щие стадийное состояние почв и кор выветривания, отражаю
щие степень их преобразованности, т. е. молодости или зрело
сти. Изменение этих характеристик по профилю почвы указы
вает на неоднородность процесса метаморфизации по генетиче
ским горизонтам. В основу использования критериев резуль
тативности оглинивания принято общеизвестное положение: 
степень оглинивания силикатных и алюмосиликатных образо-
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