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Разнообразие почвенного покрова Красно�
дарского края и его высокое плодородие не име�
ет себе равных. Дельта реки Кубани – террито�
рия с богатыми природными ресурсами. Одна�
ко на Кубани имеется достаточно большая пло�
щадь гидроморфных почв, которые ранее прак�
тически не использовалась в сельском хозяй�
стве, хотя они обладают высоким потенциаль�
ным плодородием. Поэтому с начала прошлого
века гидроморфные почвы активно стали ис�
пользовать в рисосеянии.

Изучение свойств лугово�черноземных почв
проводили на орошаемом экспериментальном уча�
стке (ОЭУ) ВНИИриса в период 2005�2008 гг. на
четырех почвенных площадках:

1. Чек с бессменным посевом риса (с 1937 г.);
2. Чек выведенный из севооборота риса (с

1990 г.) используемый для выращивания сельско�
хозяйственных культур без полива;

3. Участок богары – земельная площадь, пред�
назначенная для выращивания сельскохозяйствен�
ных культур без полива;

4. Контрольный участок – метеоплощадка
«Белозерное» (создана в 1950 г.).

Все участки характеризуются одним типом
почв – лугово�черноземная. К типу рисовых почв
относятся все почвы используемые в рисовом се�
вообороте. Специфические условия и происхо�
дящие в этих почвах процессы связаны с выращи�
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ванием риса, которое связано с затоплением посе�
вов вегетационный период.

Рисовые лугово�черноземные значительно
уплотненные почвы и занимают большую часть
ОЭУ ВНИИриса. Изучение свойств лугово�
черноземной почвы и почвенной фауны проводи�
ли на антропогенно�преобразованных почвах для
выращивания риса.

Почвообразующими породами для них явля�
ются лессовидные глины. Характерной особеннос�
тью данных почв являются наличие гидроморфных
признаков, особенно в горизонте В и С – это нали�
чие полуторных окислов и признаков оглеения.

Лугово�черноземные почвы рисовых чеков со�
держат в верхнем горизонте 3,6�3,2% гумуса, фуль�
ватно�гуматного типа, имеют слабощелочную реак�
цию в Апах рН = 6,8�6,9. Гранулометрический состав
почвы рисового чека тяжелосуглинистый по всему
профилю Содержание физической глины в верх�
них горизонтах равно 54%. На долю илистой фрак�
ции в пахотном горизонте приходится 29% (табл. 1).

Для лугово�черноземных почв рисового чека
характерна повышенная плотность горизонтов В1 и
В2. Плотность увеличивается с 1,31 до 1,58 г/см3.
Соответственно и общая порозность снижается с
52,4% до 43,6%. Повышенная плотность приводит к
резкому сокращению запасов подвижных форм
питательных веществ, особенно нитратов. Она так�
же делает менее доступной для растений почвен�

��������		

�	

����
		
��	��������	

�	

��		
������	

������
��	
�������	����	
�����	 !
�"	

#�$����%		
�����
��	

�����	 !
�"	

����
��
���		
�	

&�����
'��		
�
�'		

(	)�)*	��	

&�����
'�%		
 ����			

+	)�)*	��	

,�		
+)�))*	��	

)-.)	 "�/	 /�0	 .�12	 *�"*	 2)�.	 32�0	 23�.	 .0�/	

3)-2)	 "�.	 /�4	 .�10	 *�"2	 2.�3	 2)�2	 34�2	 ".�3	

*))-**)	 .�2	 /�4	 .�12	 *�2"	 33�3	 2)�2	 34�2	 ".�/	

*3)-*2)	 *�.	 1�*	 .�0*	 *�23	 32�.	 30�1	 2*�"	 .4�2	

*0)-*4)	 )�4	 1�3	 .�0*	 *�20	 3"�/	 31�3	 2.�/	 ./�/	

Таблица 1. Некоторые свойства лугово�черноземной почвы рисового чека
(используемого с 1937 г. по настоящее время)
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ную влагу в горизонте В, где количество доступной
влаги не превышает 20,0 мм. В пахотном горизонте
эта величина равна 68,4 мм. Для возделывания риса
свойства этих почв благоприятны, а для выращи�
вания других зерновых культур они не подходят.

Лугово�черноземные почвы неиспользуемого
рисового чека в течение 15 лет по сравнению с ис�
пользуемым рисовым чеком содержат меньше гу�
муса – 3,1%, обладают более высокой плотностью
– 1,36�1,40 г/см3, а также большим содержанием
ила – 38,6% (табл. 2).

При выведении их из рисового севооборота
структура и поровое пространство в будущем прак�
тически не восстанавливается. Пахотный и под�
пахотный горизонт описываемых почв имеет, как
правило, крупнокомковатую или глыбистую
структуру и не имеют характерной для чернозем�
ных почв зернисто�комковатой структуры

Почвы богарного участка обладают большой
мощностью (100�140 см) гумусовых горизонтов и
относятся к мощным и сверхмощным. По содер�
жанию гумуса (2,2�3,7%) они относятся к слабо�
гумусовым. Реакция почвенной среды нейтраль�
ная (рН = 6,2�7,0). По гранулометрическому со�
ставу они тяжелосуглинистые (табл. 3).

На контрольном участке растительный опад
полностью поступает в почву, поэтому количество
гумуса значительно выше, чем на остальных учас�
тках, а объемная плотность составляет с 1,30 до
1,40 г/см3 по всему профилю (табл. 4).

Лугово�черноземная почва на рисовой оро�
сительной системе по сравнению с контрольным
участком претерпела заметные изменения своего
морфологического строения.

В результате произошло уплотнение и разаг�
регирование почвенных частиц, зафиксировано
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Таблица 2. Некоторые свойства лугово�черноземной почвы неиспользуемого рисового чека
(выведен из рисового севооборота в 1990 г.)

Таблица 3. Некоторые свойства лугово�черноземной почвы богарного участка
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Таблица 4. Некоторые свойства лугово�черноземной почвы контрольного участка (метеоплощадка)
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угнетение деятельности почвенной фауны и под�
вижка гумусово�глинистого вещества, его пере�
компоновка и уменьшение количества органики в
целом. Это свидетельствует о деградации гумусо�
вых горизонтов и, формированию специфического
у лугово�черноземной почвы рисового поля.

Использование лугово�черноземных почв
под культуру риса существенно не изменяет их
физические свойства. При использовании дру�
гих почв под культуру риса наблюдается опреде�
ленная конвергенция их свойств при исходных
различиях. Технология возделывания риса,
предусматривающая содержание рисового поля

под слоем воды, приводит к изменениям окис�
лительно�востановительных условий в почве.
Вместе с ними существенно трансформируются
физические, химические, биологические свой�
ства почв. Почвообразовательный процесс в но�
вых условиях направлен на сближение и объеди�
нение почв различной типовой принадлежности
в один тип – рисовых почв. Использование гид�
роморфных почв под культуру, риса как не пара�
доксально, приводит к увеличению их бонитета,
так как неблагоприятные свойства почв для бо�
гарных культур, благоприятны для получения
высоких урожаев риса.
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PROPERTIES MEADOW�CHERNOZEM SOILS OF CROP KUBAN RICE
Meadow�chernozem soils under different systems of rice farming in general use (by category) do not change

their natural properties. Flooding remains similar to the natural hydrological conditions of meadow chernozem
soil and slitization of these soils.
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