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Среди статей о современном состоянии чер�
ноземов целый ряд работ посвящен увеличению
площадей гидроморфных почв [1,5,6]. В Тамбовс�
кой области из�за отсутствия рекомендаций по
использованию и мелиорации они выводятся из
севооборотов и зарастают гидрофильной расти�
тельностью. В настоящей работе обобщены резуль�
таты 10�летних исследований по водному режи�
му, свойствам и продуктивности черноземовид�
ных почв севера Тамбовской равнины [2�4].

На хорошо дренированных водораздельных
пространствах севера Тамбовской равнины грун�
товые воды залегают на глубине более 7�10м. Фон
почвенного покрова составляют выщелоченные
черноземы. В их профиле вне зависимости от влаж�
ности года никогда не формируется верховодка.
Оптимальные для сельскохозяйственных растений
физические и агрохимические свойства и благо�
приятный водный режимом делают эту почву при�
годной для любого сельскохозяйственного исполь�
зования, включая сады. Характерные новообразо�
вания – карбонаты. Плотные однородные карбонат�
ные конкреции с глубины 150см имеют светло�бу�
рую окраску, округлую форму (табл.1).

 Черноземовидные почвы поверхностного
увлажнения располагаются пятнами среди выще�
лоченных черноземов и приурочены к открытым
лощинам и замкнутым блюдцам. Образование
«верховодки» в их профиле связано с осадками
зимнего периода года. Даже при обильных летних
дождях верховодка не образуется. В замкнутых
«блюдцах» внутрипочвенный застой влаги сопро�
вождается поверхностным затоплением. Агротех�
ническими приемами регулировать водный ре�
жим этих почв не возможно. Выборочный дренаж
целесообразен, если они мешают проезду техники
на соседние участки.

В открытых депрессиях по уплотненной повер�
хности озимых или многолетних трав большая часть
влаги расходуется на поверхностный сток, и верхо�
водка в профиле черноземовидных почв находится
кратковременно. При зяблевой вспашке или парую�
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щей пашне почти вся влага впитывается в почву. В
этом случае внутрипочвенный застой влаги может
продолжаться до середины лета. Выборочный дре�
наж целесообразен. Его применение позволит вес�
ной проводить своевременную обработку почвы. В
естественном состоянии эти почвы пригодны под
озимые зерновые и многолетние травы.

Черноземовидные почвы заболоченные по�
верхностными водами отличаются от черноземов
повышенной кислотностью и обеднением основа�
ниями. Они хорошо обеспечены калием и легко�
гидролизуемым азотом, но испытывают дефицит
подвижного фосфора. Периодический застой вла�
ги способствует появлению признаков оподзоли�
вания, вплоть до формирования самостоятельно�
го подзолистого горизонта белесой окраски. В
нижней части профиля появляется холодная ок�
раски на поверхности структурных отдельностей.
Небольшое дополнительное увлажнение чернозе�
мовидной выщелоченной почвы способствует пре�
образованию однородных конкреций в двухслой�
ные «журавчики» размером 2�7см. Более гидро�
морфные черноземовидные почвы водораздела
отмыты от карбонатов и нуждаются в известкова�
нии. Вместо карбонатных новообразований появ�
ляются связанные с оглеением: Mn вкрапления,
ортштейны, кутаны.

Черноземовидные почвы грунтового увлаж�
нения и заболачивания севера Тамбовской рав�
нины формируются на низких надпойменных тер�
расах, сложенных аллювиальными легкоглинис�
тыми отложениями. Их гидроморфизм обуслов�
лен близким уровнем грунтовых вод гидрокарбо�
натно�кальциевого состава. Грунтовые воды игра�
ют роль водоупора. В замкнутых понижениях про�
должительность застоя поверхностных вод опре�
деляется размерами области питания и продол�
жается до середины лета. Близкий уровень грун�
товых вод (1,5�3м) и тяжелый гранулометричес�
кий состав почв определяют постоянную капил�
лярную подпитку верхних горизонтов, в резуль�
тате чего влажность гумусовых горизонтов почвы
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редко опускается до значений ППВ. Зяблевая
вспашка приводит к медленному установлению
физической спелости и весенние полевые работы
задерживаются до середины лета. В условиях уп�
лотненной пашни большая часть влаги весной тра�
тится на поверхностный сток. Для улучшения вод�

ного режима можно рекомендовать систематичес�
кий дренаж. В естественном состоянии на черно�
земовидной слабооглеенной почве можно полу�
чать высокие урожаи озимых, черноземовидную
глееватую и глеевую можно использовать только
под сенокосы.

���������
�	
���

�	�����������
�	����������	�

�	��	�	��
������
	�	����	����

����
�������
������
������
��	������

���	���������
�	����	���	���� ��

!�	��	��	����
����	������

"#���$��	
������

���	����

%�	����	��
&���	�������
�	���������

'������������
�(��#)�#����������

�	���������������
���	���	�������
�#�#��*���*���

'��*����*���

%	
����	�����	���	�	�*��������(������	��
�����(�	�����	������������		�������

+#�,���	���	����(�
	�	�	�����(�
����		�������(�

-���	���������
	��	������(�

.��� 
����
�(����* �
	����	��*��

	���������#�������

/#�,���	���	����(�
	�	�	�����(�
��������(�

-���	���������
	���
����
���*����

01�����������
�(����	������(��

23����������(��
�*��������������

�*�����

%	��4����(��
��	��	�����

������	��	�����
����������
���������

���*��*��	�����
��

�		��	������	�����

.��� 
����
�(����* �

	����	��*���	���	�
�	������	�	�������

�����

%	����
���	�	
�	�	�

��������
�	����������
������	������
�*���*���

�������	������

%	
����	�����	���	�	�*��������(������	��
�����(������*�	������������		�������

5#�,���	���	����(�

��$��	
����(�

-���	���������

	��	���������(�

6���������
�*�������

23����������(��
0�*���
���7�

'������������

�(��#)�#����������

�	�����������
�����

���	���	��������
�#)�#��*���*���

'��*����*���

8#�,���	���	����(�
	�	�	�����(�

��*�	�		�������(�

-���	���������
	���
����� �(�

01��������7�
�(����	������(��
	��4�������

�*�*�	����
�*�������

23����������(�

.��� 
����
�(����* �
	����	��*���
	��������
��#�9�����

:#�,���	���	����(�
�	�	�����(�
��������(�

%	�����	������
����	��������

6	���	����;+��
�(����	������(��
	��4�������

�*�*�	����
�*�������

23����������(�

%	��4����(�
��	��	�����

������	��	�����

�������
�	����	�	�

�	��	�������������
�		��	������	����

9	���	��
�	������#��������
�����������������

����	��	��

���	�	
����
������

�����		��������
�������������
��4� ��
	����	�����

%	
�����*��	�	�	�*��������(������	��
�����(����	�����	�����������

<#�,���	���	����(�
	�������(�

-���	��	��	����
� �(�

%(����	������(��
	��4��������

23����������(��
����	�������
���������

.��� 
����
�(����* �
	����	��*��

������	����4�*��
	��������	���������

=#�,���	���	����(�
��������(�

%	�����	������
����	���������
	��	����� �(�

6	���	����>?��
	��4��������

23����������(��
*��	������
����	�������
�	��������

@#�,���	���	����(�
������(�

%	�����	������
����	���������
	��	����
���*����

6��������	���	����
	��4��������
23����������(�

�(����
	���������(�

A���	���(������
�(��#�#��*���*��

9	���	��
�	����	�	���

%	�����
��	�����(�

���������
���	�	�
�������
�	��	��	�

�	����������
������	������

�*���*��

Таблица 1. Диагностика и пути использования черноземовидных почв севера Тамбовской равнины
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Черноземовидные почвы характеризуются бла�
гоприятными для сельскохозяйственных культур
физическими и агрохимическими свойствами. Эти
почвы имеют укороченный гумусовый горизонт.
Признаки оподзоливания отсутствуют, более глу�
бокие восстановительные условия определяют ин�
тенсивное проявление морфохроматических при�
знаков оглеения. Верхняя граница появления плот�
ных карбонатных конкреций фиксирует наиболее
частый летний уровень грунтовых вод. При устой�
чивом уровне грунтовых вод образуются плотные
крупные угловатые желваки, при частой смене об�
воднения и иссушения – многочисленные мелкие
сильноизрезанные округлые рыхлые конкреции, при
длительном заболачивании – только миграционные
формы карбонатов. Марганцевые новообразования
представлены повсеместно, ортштейны – в верхних
гумусовых горизонтах с контрастным застойно�про�
мывным водным режимом.

Выводы
1. Выщелоченный чернозем и черноземовид�

ную выщелоченную почвы водораздела можно
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использовать для выращивания любых райониро�
ванных культур без мелиорации.

2. Черноземовидные оподзоленные оглеенные
и глееватые почвы без мелиорации можно исполь�
зовать только под озимые зерновые и многолет�
ние травы. Следует избегать ранневесеннюю и зяб�
левую вспашку. Применять орошение на таких по�
чвах нельзя. Дренирование целесообразно, если
площадь таких почв значительна.

 3. Черноземовидные подзолистые глееватые
почвы в естественном состоянии пригодны толь�
ко для многолетних трав. Дренаж целесообразен,
если они мешают проезду техники и нормальной
обработке соседних участков.

4. На черноземовидной слабооглеенной по�
чве грунтового увлажнения возможно получение
высоких урожаев озимых зерновых культур. Сле�
дует избегать осенней зяблевой вспашки, способ�
ствующей их переувлажнению.

5. Черноземовидные глеевую и глееватую по�
чвы в условиях естественного водного режима
можно использовать только под сенокосы.
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DIAGNOSTICS AND USE CHERNOZEM2LIKE SOILS OF THE NORTH OF THE TAMBOV PLAIN
The characteristic of a water relationships, physical and agrochemical properties of the leached chernozem

and Chernozem�Like soils of superficial and soil humidifying of the north of the Tambov plain Is yielded.
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