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Аннотация: На примере Среднехоперского придолинного южнолесостепного района Окско-
Донской равнины показаны особенности почвенного покрова пойм малых рек, его структура, со-
став и свойства, направленные на охрану и рациональное использование земель.
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Abstract: The article considers the sample area for identifying the special characteristics of flood-

plain soils of small rivers, the soil structure, composition and properties with a view to protection and
rational use of land.
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Среднехоперский придолинный южнолесос-
тепной район занимает юго-восточную окраину
Окско-Донской равнины, расчлененную правыми
притоками Хопра – реками Вороной, Карачан, Са-
валой. Его площадь равна 3126 км2. Он включает
в себя земли Новохоперского, Поворинского и Бо-
рисоглебского муниципальных районов Воронеж-
ской области. В ландшафтной структуре района
пойменный тип местности занимает 21,5 % или
673 км2. Он представлен двумя вариантами: пони-
женным (11,0 %) и низким (10,5 %) и распростра-
нен в долинах средних (Ворона, Карачан, Савала,
Хопер) и малых (Кардаил, Калмычок, Богана, Чи-
горак, Баклуша, Ростань) рек [3].

Поймы рек Прихоперья имеют ширину 0,3 км
– в верховьях и 2-4 км – в низовьях. На поверхно-
сти они сложены мощным слоем пойменного ал-
лювия – преимущественно глинистыми осадками,
осаждающимися во время половодий. На всем
протяжении течения рек наблюдаются расширения
их пойм в виде овальной формы, которые череду-
ются с узкими местами. С геоморфологической
точки зрения большинство пойм Среднехоперско-
го придолинного района относится к сложносег-
ментному типу, поскольку их ширина значитель-

но превышает размеры меандрового пояса. В ре-
зультате «блуждания» рек их поверхность оказа-
лась разделенной на множество молодых и древ-
них сегментов, одни из которых сохранились це-
ликом, а другие в той или иной степени разруше-
ны боковой эрозией. Отдельные сегменты, обра-
зовавшиеся на относительно ранней стадии фор-
мирования поймы, имеют плоскую поверхность и
сложены сверху суглинками. Относительно моло-
дые участки, напротив, имеют хорошо выражен-
ный гривисто-ложбинный рельеф с развитым на
поверхности супесчаным аллювием [2].

Маршрутными исследованиями установлено,
что река Богана от с. Степанищево до северной
окраины с. Махровка имеет узкую симметричную
пойму шириной 300-400 м, западнее с. Миролю-
бие до с. Богана пойма правосторонняя – 1-2 км в
поперечнике, а в месте впадения в р. Ворону она
расширяется до 3 км. Река Ростань – левый при-
ток р. Богана на всем своем протяжении имеет уз-
кую пойму 40-80 м симметричного строения, лишь
в своем устье она имеет расширение до 1 км. Река
Чигорак (левый приток р. Ворона) имеет анало-
гичную по ширине, но левобережную, пойму. Река
Баклуша (правый приток р. Богана) на территории
исследуемого района представлена нижним тече-
нием, у с. Махровка, где она впадает в Богану, ее
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пойма развита по левому берегу, в поперечнике
равна 0,6-1,0 км, а при слиянии образует право-
стороннее расширение 2-3 км, сильно заболочен-
ное и залесенное. Крайний восток района дрени-
рует река Кардаил. Она образуется в результате
слияния рек Дальний и Средний Кардаил. На этом
участке (верхнее течение) пойма слабо развита на
левом берегу и ее ширина не превышает 400-600 м.
Уровень грунтовых вод в большинстве случаев
находится на глубине 3 м.

Территория района перекрыта мощной толщей
неогеновых и четвертичных отложений. Из корен-
ных пород на юге района по долине Хопра под-
стилающими являются отложения мелового пери-
ода. У с. Горелки (левобережье Хопра) неогено-
вые отложения выходят на дневную поверхность.
К наиболее древним четвертичным породам отно-
сятся морены Окского оледенения, особенно за-
метна их роль в восточной части района. Морен-
ные отложения на водоразделах перекрыты по-
кровными, а иногда лессовидными, суглинками.
На юго-востоке района на незначительной пло-
щади (междуречье Хопра и Вороны) распростра-
нены флювиогляциальные надморенные отложе-
ния. Коренные и четвертичные отложения пре-
имущественно песчано-глинистый материал,
вскрытые в долинах Хопра и Вороны, поступают
на поймы и становятся основой для современных
аллювиальных отложений различного грануло-
метрического состава [2].

В поймах рек района доминируют лисохвос-
товые луга на собственно аллювиальных луговых
насыщенных почвах, в составе которых наряду с
лисохвостом луговым (Alopecurus pratensis), мно-
го костра безостого (Bromus inermis), пырея пол-
зучего (Elytrigia repens), мятлика лугового (Poa
pratensis), чины луговой (Lathyrus pratensis), мы-
шиного горошка (Vicia crassa), лядвенца рогатого
(Lotus corniculatus), лютика едкого (Ranunculus
acris) и ползучего (Ranunculus repens), герани лу-
говой (Geranium pratense) и холмовой (Geranium
collinum), жерушника австрийского (Rorippa aus-
triaca), подмаренника (Galium) и других. На забо-
лоченных участках поймы преобладают следую-
щие ассоциации: тростниковая, манниковая, круп-
ноосоковая, камышовая. Небольшими участками
встречаются пойменные леса: дубняки ландыше-
во-ежевичные на пойменно-лесных серых и тем-
но-серых глееватых суглинистых почвах централь-
ной поймы. Сложные кленово-ясенево-дубовые
снытево-осоковые леса распространены на широ-
ких конусах выноса балок и оврагов; ольшаники

и осинники в притеррасной части на пойменно-
лесных заболоченных почвах.

В результате наших исследований почвенного
покрова пойм малых рек Среднехоперского райо-
на было установлено, что его основу составляют
преимущественно аллювиальные луговые насы-
щенные почвы.Среди них распространены слоис-
тые примитивные, слоистые, собственно аллюви-
альные луговые насыщенные, лугово-болотные и
болотные. Ведущая роль принадлежит почвам кар-
бонатного рода, реже распространены почвы обыч-
ного рода разной степени оглеения. Это в основ-
ном среднегумусные среднемощные и мощные
виды, тяжелосуглинистые и глинистые разновид-
ности указанных почв. Редко встречаются их ма-
логумусные среднесуглинистые аналоги. Неболь-
шие площади занимают солонцевато-засоленные
почвы. Прирусловые части пойм рек Кардаила,
Боганы и Баклуши характеризуются распростра-
нением сложных сочетаний пятнистостей аллюви-
альных луговых насыщенных слоистых почв обыч-
ного рода и луговых слоистых почв карбонатного
рода разной степени оглеения, преимущественно
супесчаных и легкосуглинистых разновидностей
с гомогенными ареалами слоистых примитивных
песчаных почв. В составе пятнистостей аллюви-
альные луговые насыщенные слоистые составля-
ют менее 30%, доминируют луговые слоистые кар-
бонатные почвы, доля которых в отдельных реч-
ных долинах превышает 65-75 %. Около 5-10 % от
общей площади сочетания составляют примитив-
ные песчаные почвы [1, 5].

Профиль аллювиальных луговых слоистых
примитивных почв представляет мощную толщу
белесовато-желтого песка, местами испещренную
светло-серыми прослойками мощностью 1,0-
1,5 см. Среди рассматриваемых почв преоблада-
ют песчаные разности с содержанием «физичес-
кой глины» в верхней части профиля 8,3-9,0%. До-
минирующей является крупно- и среднепесчаная
фракция (70,6-71,9 %), на втором месте находится
илистая (6,0-7,4 %) или крупнопылеватая (1,8-
3,0 %). Содержание гумуса в данных почвах очень
низкое и составляет 0,1-0,7 % по всему почвенно-
му профилю. Сумма обменных оснований равна
5,0-6,7 мг-экв/100 г, но в верхнем 10-сантиметро-
вом слое составляет 16,1. В ППК кальций домини-
рует над магнием и отношение Са :Mg обычно рав-
но 3-4, а в верхней части профиля расширяется до 9.

Гидролитическая кислотность в отдельных
слоях составляет 0,8-1,0 мг-экв/100 г, в некоторых
слоях вовсе отсутствует, а степень насыщенности
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основаниями высокая и колеблется в пределах 84-
100 %. Реакция почвенной среды щелочная в вер-
хней части профиля, с глубиной приближается к
нейтральной. Обеспеченность подвижными фор-
мами соединений фосфора и калия низкая и обыч-
но равна 3,5-6,0 и 5,0-7,2 мг/100 г соответственно.

Морфологическое строение аллювиальных
луговых насыщенных слоистых почв изучено в
прирусловой части реки Богана, на сенокосе, где
растительность представлена преимущественно
лисохвостом луговым (Alopecurus pratensis), кост-
ром безостым (Bromus inermis), чиной луговой
(Lathyrus pratensis).

Ад 0-2 см – дернина, серая, слабо уплотнена,
корни растений.

АСа 2-28 см – увлажнен, серый, легкосуглини-
стый, мелко-комковатый, уплотнен, пористый, кор-
ни, ходы червей, карбонаты в виде пропитки, пе-
реход заметный по цвету и плотности.

IСа 28-50 см – увлажнен, буровато-серый, су-
песчаный, непрочно-комковатый, слабо уплотнен,
корни, карбонаты в виде мучнистых скоплений,
переход заметный по цвету.

IIСа 50-87 см – влажный, светло-серый, легко-
суглинистый, непрочно-комковатый, уплотнен,
пористый, карбонатная пропитка, переход ясный.

IIIСа,q 87-130 см – влажный, желтовато-бурый
с сизым оттенком, песчаный, бесструктурный,
слабо уплотнен, обилие глеевых пятен, карбонат-
ная пропитка.

Вскипание от 10 % HCL с поверхности.
Почва: аллювиальная луговая насыщенная сло-

истая карбонатная глееватая легкосуглинистая на
песчаном аллювии.

Для рассматриваемых почв характерен супес-
чаный и легкосуглинистый гранулометрический
состав. Количество «физической глины» распре-
деляется неравномерно по всему почвенному про-
филю и составляет в верхнем горизонте 14,8 % в
супесчаных почвах и 21,5-30,0 в легкосуглинис-
тых. На глубине 90-100 см содержание «физичес-
кой глины» снижается до 7,5 %. В горизонте А пер-
вое место занимает песчаная фракция (53,2-
80,7 %), затем следует илистая (11,3-19,5 %) и круп-
нопылеватая (4,5-16,8 %) фракции. В нижней час-
ти профиля заметно увеличивается количество пес-
чаной фракции до 90 % и уменьшается доля илис-
той до 4,5 %. Исследуемые почвы отличаются низ-
ким содержанием гумуса. В песчано-супесчаных
слоях его количество не превышает 0,3-1,3 %, а в
легкосуглинистых 1,5-4,0 %. Сумма обменных ос-
нований в супесчаных разностях равняется 10,4-

22,3 мг-экв/100 г, в легкосуглинистых 13,2-24,0, а
в песчаных слоях происходит снижение этой ве-
личины до 7,3 мг-экв/100 г. Гидролитическая кис-
лотность в профиле супесчаных почв составляет
0,5-1,4 мг-экв/100 г, а в их легкосуглинистых ана-
логах 1,8-2,2 мг-экв/100 г. В некоторых легкосуг-
линистых слоях она отсутствует. Степень насы-
щенности основаниями высокая и колеблется по
профилю от 94 до 100 % в супесчаных разностях и
от 83-100 % в легкосуглинистых почвах. Реакция
почвенной среды преимущественно щелочная
(pHсол.= 7,2-7,6), однако встречаются почвы, у ко-
торых данный показатель приближается к нейт-
ральному (pHсол.= 6,2-6,7). Содержание подвижно-
го фосфора в верхних горизонтах супесчаных и
легкосуглинистых почв невысокое и составляет
0,8-4,9 мг/100 г. Количество обменного калия
обычно равно 4,6-8,0 мг/100 г, но у некоторых почв
эта величина достигает 11,2-15,2 мг/100 г.

На центральных поймах рек Богана, Баклуша,
Калмычок, Кардаил распространены сложные по-
луконтрастные сочетания пятнистостей собствен-
но аллювиальных луговых насыщенных обычных
и карбонатных почв разной степени оглеения, пре-
имущественно средне- и тяжелосуглинистых с го-
могенными ареалами лугово-болотных почв или
их пятнистостями. Доля пятнистостей собствен-
но аллювиальных луговых карбонатных глееватых
и глеевых почв составляет 75-85 % от общей пло-
щади сложного сочетания. Кроме того, в поймах
рек Кардаила и Чигорака в составе сложных соче-
таний пятнистостей собственно аллювиальных
луговых карбонатных глееватых и глеевых почв
участвуют аналогичные по степени оглеения со-
лонцевато-засоленные почвы с гомогенными аре-
алами лугово-болотных почв. В составе этого
сложного сочетания доминируют в равных долях
пятнистости карбонатных почв разной степени
оглеения, но одного гранулометрического соста-
ва; либо карбонатные почвы разных видов (сред-
не- и высокогумусные, среднемощные и мощные),
но одной степени оглеения и одного грануломет-
рического состава (тяжелосуглинистые). Наимень-
шие площади приходятся на пятнистости их со-
лонцевато-засоленных аналогов [4].

Ровные пространства центральных пойм боль-
шинства рек рассматриваемого района покрыты
сложными неконтрастными сочетаниями вариаций
собственно аллювиальных луговых насыщенных
обычных и карбонатных средне-, тяжелосуглини-
стых и глинистых почв одного уровня оглеения,
но варьирующих по мощности гумусового гори-
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зонта и содержанию гумуса в нем. В вариациях
собственно аллювиальных луговых насыщенных
обычных глееватых почв доминируют их средне-
мощные среднегумусные виды – около 40-50 % от
общей площади комбинации, затем следуют их
мощные высокогумусные виды – 30 % (тяжелосуг-
линистые разновидности). Глинистые их предста-
вители составляют 10-20%. Аналогичен компонен-
тный состав вариаций, состоящий из собственно
аллювиальных луговых карбонатных почв. Комп-
лексы с участием солонцевато-засоленных почв
составляют 10-15 % от общей площади сложного
сочетания (реки Кардаил, Богана, Ростань). Сре-
ди собственно аллювиальных луговых насыщен-
ных почв центральной поймы Среднехоперского
придолинного района доминируют почвы карбо-
натного рода, реже распространены почвы обыч-
ного рода. Они в основном представлены средне-
гумусными среднемощными и мощными видами,
редко встречаются малогумусные разновидности.
Исследуемые почвы характеризуются тяжелосуг-
линистым и глинистым гранулометрическим со-
ставом. В долинах рек Кардаил и Чигорак часто
встречаются среднесуглинистые разности.

Профиль данных почв рассмотрим на приме-
ре разреза заложенного в центральной части пой-
мы р. Богана в 69 м на северо-восток от проезжей
дороги и 100 м на северо-запад от линии электро-
передачи, на пастбище, где в растительности пре-
обладают лютик едкий (Ranunculus acris) и мыши-
ный горошек (Vicia crassa).

Ад 0-2 см – дернина, серо-коричневая густо пе-
реплетена корнями растений.

АСа 2-45 см – увлажнен, темно-серый, тяжело-
суглинистый, комковато-зернистый, уплотнен, тон-
копористый, корни, ходы червей, переход посте-
пенный.

АBСа 45-65 см – влажный, темно-серый с бу-
роватым оттенком, неравномерно окрашен, мел-
коореховато-зернистый, тяжелосуглинистый, уп-
лотнен, тонкопористый, корни растений, переход
заметный по плотности.

АBСа,q 65-80 см – сырой, серовато-бурый с си-
зым оттенком, комковатый, легкоглинистый, уп-
лотнен, тонкопористый, единичные корни расте-
ний, ржавые и глеевые пятна, переход заметный.

BСа,q 80 см и глубже – мокрый, ржаво-бурый,
комковато-призматический, легкоглинистый, плот-
ный, единичные корни растений, обилие сизых
пятен, карбонаты в виде мучнистых скоплений.

Вскипание от 10 % HCL с поверхности.

Почва: собственно аллювиальная луговая кар-
бонатная глееватая тяжелосуглинистая на аллюви-
альных отложениях.

Исследуемые почвы в основном имеют тяже-
лосуглинистый и глинистый гранулометрический
состав, однако часто встречаются среднесуглинис-
тые разновидности. Количество «физической гли-
ны» в среднесуглинистых почвах составляет 36,8-
42,8 %, в тяжелосуглинистых – 50,2-56,8% и в гли-
нистых – 73,1-78,2 %. Для среднесуглинистых раз-
ностей доминирующей является песчаная фрак-
ция. Ее содержание находится в пределах от 34,3
до 47,6 %, затем следует илистая – 17,0-25,1 % и
последнее место занимают крупнопылеватая (15,0-
23,8 %) или пылеватая (16,1-23,4 %) фракции. В
тяжелосуглинистых и глинистых почвах преобла-
дает илистая фракция (26,1-43,6 %). На долю пыле-
ватой приходится 20,2-34,9 %, а содержание круп-
нопылеватой фракции колеблется в пределах от 16,3
до 35,6 %. Количество песка составляет 3,0-23,0 %.

Средние значения некоторых показателей
свойств рассматриваемых почв представлены в
таблице. Количество гумуса в верхнем горизонте
среднесуглинистых почв изменяется от 3,5 до
4,9%, с глубиной его содержание снижается до 2,0-
2,8 % в средней части профиля и до 0,7 % за пре-
делами метровой толщи. У тяжелосуглинистых и
глинистых почв максимальное количество гумуса
находится в верхнем горизонте А мощностью 30-
40 см (4,4-5,4 % – у малогумусных и 5,9-8,0 % – у
среднегумусных почв), затем вниз по профилю оно
снижается соответственно до 3,1-4,0 и 3,0-5,2% в
горизонте АВ, а на глубине 90-100 см составляет
в обоих видах – 1,2-2,0 %. Обменные основания
представляют кальций и магний. Их сумма в
среднесуглинистых почвах составляет 24,0-
30,9 мг-экв/100 г по всему почвенному профилю. В
гумусовом горизонте карбонатных почв тяжелосуг-
линистого и глинистого гранулометрического соста-
ва эта величина равняется 32,7-50,3 мг-экв/100 г
почвы. В горизонте АВ она снижается до 30,5-
45,7 мг-экв/100 г, в горизонте В ее количество со-
ставляет 27,4-34,0 мг-экв/100 г, а в горизонте ВС –
24,7-30,6 мг-экв/100 г.

Гидролитическая кислотность характерна для
среднесуглинистых почв. Ее величина низкая и
составляет 0,5-3,0 мг-экв/100 г, либо вовсе отсут-
ствует. Степень насыщенности почв основаниями
высокая и равна 82-100% в их среднесуглинистых
аналогах. Реакция почвенной среды щелочная,
иногда встречаются почвы с нейтральной реакци-

Характеристика почвенного покрова пойм малых рек Среднехоперского придолинного южнолесостепного района
Окско-Донской равнины
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ей среды по всему почвенному профилю. Обеспе-
ченность подвижными формами соединений
фосфора средняя и высокая. В верхней части гу-
мусового горизонта количество Р2О5 равно 10,0-
19,5 мг/100 г, в нижней – 6,6-13,9 мг/100 г. Со-
держание обменного калия обычно составляет
10,1-24,5 мг/100 г, иногда 6,5-4,2 мг/100 г.

Небольшие площади центральных частей пойм
рек рассматриваемого физико-географического
района покрыты солонцевато-засоленными почва-
ми. Они отличаются тяжелым гранулометричес-
ким составом, неблагоприятными физико-хими-
ческими свойствами (высокая щелочность, повы-
шенное содержание обменного магния, наличие

обменного натрия, иногда в значительных коли-
чествах), мало- или среднегумусированы. По сте-
пени засоления и глубине осолонцевания эти по-
чвы разнообразны. Плодородие их очень низкое [1].

В притеррасной части пойм большинства рек,
нижнем их течении, сформировались сложные
неконтрастные сочетания пятнистостей лугово-
болотных почв с пятнистостями болотных почв и
гомогенными ареалами собственно аллювиальных
влажно-луговых насыщенных глеевых почв. Пят-
нистости лугово-болотных и болотных почв со-
ставляют свыше 60 % от общей площади сочетания.

Аллювиальные лугово-болотные почвы райо-
на представлены двумя подтипами: собственно

Таблица
Пределы колебаний и средние значения некоторых показателей собственно аллювиальных луговых почв

пойм малых рек Среднехоперского придолинного южнолесостепного района

Минимальные, максимальные (числитель), средние 
(знаменатель) значения показателей по горизонтам Показатель 

А АВ В 
1 2 3 4 

обычные среднесуглинистые почвы, n=20 
Гумус, % 3,5-4,9 

4,1 
2,0-2,8 

2,4 
0,7-1,8 

1,2 
рНсол 6,0-7,0 

6,3 
6,0-7,2 

6,7 
6,8-7,4 

7,0 
Гидролитическая 
кислотность, мг-экв/100 г 

0,5-3,0 
1,8 

0,4-1,4 
0,9 

0-1,0 
0,5 

Сумма обменных 
оснований, мг-экв/100 г 

25,0-30,9 
28,6 

26,0-26,8 
26,4 

24,0-25,2 
24,6 

Степень насыщенности 
основаниями, % 

82-98 
91 

85-100 
95 

91-100 
97 

Физическая глина, % 38,8-43,5 
41,6 

36,8-41,9 
39,8 

37,4-40,4 
38,9 

Ил, % 20,7-25,1 
23,0 

20,7-24,8 
23,2 

17,0-24,2 
20,0 

карбонатные тяжелосуглинистые почвы, n=20 
Гумус, % 5,9-8,0 

6,8 
3,0-5,2 

3,8 
1,2-2,5 

1,9 
рНсол 7,2-7,8 

7,5 
7,4-7,8 

7,6 
7,6-8,0 

7,7 
Гидролитическая 
кислотность, мг-экв/100 г нет нет нет 

Сумма обменных 
оснований, мг-экв/100 г 

35,6-50,3 
41,3 

30,5-45,7 
34,6 

24,7-34,0 
28,4 

Степень насыщенности 
основаниями, % 100 100 100 

Физическая глина, % 50,2-54,6 
52,3 

55,2-56,8 
56,0 – 

Ил, % 26,1-29,3 
27,8 

28,4-30,7 
29,6 – 
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аллювиальными лугово-болотными и лугово-бо-
лотными оторфованными почвами обычного и кар-
бонатного родов.

Рассматриваемые почвы являются тяжелосуг-
линистыми и глинистыми. На долю «физической
глины» приходится 57,3-79,2 %. Содержание ила
составляет 34,4-50,3 %, пыли – 22,9-29,7 %, круп-
ной пыли – 14,0-17,7 %, а песка – 3,4-28,7 %. Со-
держание гумуса в верхней части профиля иссле-
дуемых почв не превышает 4,2-6,5 %, в средней
части оно равно 3,0-4,0 %, а в нижней – 1,0-2,0 %.
Сумма обменных оснований составляет 26,0-
33,2 мг-экв/100 г в гумусовом горизонте и вниз по про-
филю эта величина снижается до 20,0 мг-экв/100 г.
Гидролитическая кислотность отсутствует, почвы
полностью насыщены основаниями. Для данных
почв характерна щелочная реакция почвенной сре-
ды (pHсол. = 7,2-7,8). Для собственно аллювиальных
лугово-болотных почв характерна средняя и высо-
кая обеспеченность подвижными формами соеди-
нений фосфора, но низкая – обменным калием.
Содержание P2O5 равно 4,5-17,0 мг/100 г, а K2O –
10,0-12,8 мг/100 г в верхних горизонтах данных почв.

Аллювиальные лугово-болотные оторфован-
ные почвы характеризуются преимущественно
глинистым гранулометрическим составом. Коли-
чество «физической глины» составляет 77,5-
78,4 %. Данные почвы содержат 41,4-45,0 % ило-
ватой фракции, 33,4-36,1 % пылеватой, 15,0-17,3%
приходится на долю крупнопылеватой фракции и
4,3-7,5 % на долю песка. В этих почвах содержа-
ние органического вещества высокое и обычно
приближается к 9,0-15,6 % в горизонте А. Количе-
ство обменного кальция колеблется в пределах от
35,5 до 40,3, а магния от 3,2 до 8,5 мг-экв/100 г.
Гидролитическая кислотность составляет в почвах
обычного рода 0,5-1,2 мг-экв/100 г, а в карбонат-
ных их аналогах отсутствует. Степень насыщен-
ности основаниями в обычных разновидностях
равна 97-100 %, а в карбонатных – 100 %. Содер-
жание подвижного фосфора – 11,0-25,4 мг/100 г, а
обменного калия – 12,0-20,0 мг/100 г.

Таким образом, почвенный покров Среднехо-
перского придолинного района представлен аллю-
виальными луговыми насыщенными слоистыми
примитивными глубокооглеенными, слоистыми
обычными, карбонатными глубокооглеенными и
глееватыми, собственно аллювиальными луговы-
ми насыщенными обычными, карбонатными, со-

лонцевато-засоленными глееватыми, собственно
аллювиальными лугово-болотными, лугово-болот-
ными оторфованными почвами.

Для аллювиальных луговых насыщенных при-
митивных глубокооглеенных почв характерен пес-
чаный гранулометрический состав, низкие гумус-
ность и сумма обменных оснований, щелочная
реакция почвенной среды в верхней части профи-
ля, низкая обеспеченность подвижными формами
соединений фосфора и обменного калия. Аллю-
виальные луговые насыщенные слоистые обычные
и карбонатные глубокооглеенные и глееватые по-
чвы имеют супесчаный и легкосуглинистый гра-
нулометрический состав, низкое содержание гу-
муса и обменных оснований, преимущественно
щелочную реакцию.

Собственно аллювиальные луговые насыщен-
ные обычные и карбонатные глееватые почвы ха-
рактеризуются тяжелым гранулометрическим со-
ставом, однако часто встречаются их среднесугли-
нистые разновидности. Данные почвы малогумус-
ные среднемощные или среднегумусные мощные.
Реакция почвенной среды щелочная и нейтральная.
Они средне и высоко обеспечены P2O5 и K2O.

Собственно аллювиальные лугово-болотные
тяжелосуглинистые и глинистые почвы имеют не-
высокое содержание гумуса, щелочность среды,
хорошую обеспеченность подвижным фосфором
и низкую обменным калием. Аллювиальные лу-
гово-болотные оторфованные почвы характеризу-
ются глинистым гранулометрическим составом,
высоким содержанием органического вещества,
обменных соединений. Реакция среды у них, как
правило, щелочная или нейтральная.
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