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IX . Къ вопросу о бонитировк'Ь л-Ьсныхъ почвъ и
произрастающихъ на нихъ насаж дена.
Согласно установившемуся въ настоящее время понятно о
типахъ лйсонасажденШ, таковыя, но наружному ихъ виду, отлича
ются между собою составомъ и качествомъ роста произрастающихъ
нъ нихъ древесныхъ породъ.
Какъ составъ насаждешй, такъ и качество роста деревьевъ
зависятъ, вероятно, отъ разнообразя почвенно-грунтовыхъ условш,
выражающихся въ столь наглядной <}»ормЬ въ произрастающей на
данномъ участк'Ь растительности.
ИзслЪдован1е причинъ, заставляющих'!, древесную раститель
ность группироваться въ разнообразный по составу сообщества,
по моему мн1>нш, является вопросомъ настолько сложнымъ, что
правильпаго р еш етя его трудно даже и ожидать въ недалекомъ
будущемъ; услов!Я -ж е роста деревьевъ в ъ отд’Ьльныхъ типахъ насаж детй, какъ независяния отъ столь разнообразныхъ и мало
намъ извЪстныхъ причин !., быть можетъ о к а ж е т с я возможнымъ
выяснить скорее.
Не высказывая въ настоящее время даже и поиолзновешя на
ptm enie этого вопроса, въ виду недостаточнаго количества фактическихъ данныхъ, я гЬмъ не мен^е нахожу возможнымъ поде
литься съ читателями «Лесного Журнала» результатами одного
изъ моихъ изел^доватп, указывающими, какъ будто, путь къ выясненш этого вопроса.
Въ виду этого, настоящее мое сообщеше должно раэсматриваться какъ предварительное и нуждающееся во всесторонней иоnipKli.
И полагаю, что ростъ деревьевъ одной породы, при одинаковыхъ климатическихъ услов1яхъ, зависитъ. главнымъ образомъ,
отъ почвъ, на которыхъ эти деревья произрастаютъ.
Желая выражать, при описаши типовъ .тЬсонасажденШ, ка
чество роста входящихъ въ составъ типа породъ не общими фраяами, какъ наприм+,ръ «xopomift», «посредственный» и т. п., такъ
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какъ такпг выражешя даютъ весьма слабое поня rie о росте де
ревьевъ и не даютъ возможности сравнивать ростъ деревьевъ одной
породы, произрастающей въ одинаковыхъ типахъ, но въ различ
ныхъ м'Ьстностяхъ, я остановился на необходимости установлешя
такъ названнаго мною показательнаго числа, которое получается
при д$ленш числа летъ дерева на произведете окружности его на
высота груди н высоты, выраженныхъ въ одинаковыхъ единлцахъ меры.
Въ статье, озаглавленной «о типахъ насаждешй вообще и
Аагофской дачи въ особенности» ’), я указалъ на значительную чув
ствительность показательнаго числа, подвергающагося сильнымъ
колебашямъ въ различныхъ типахъ насаждешй. Кроме того я
обращали внимаше читателей «Лесного Журнала», что установлеHie показательнаго числа для отдельныхъ древесныхъ породъ въ
различныхъ типахъ насаждешй является вопросомъ еще весьма
мало разработаннымъ, такъ какъ кроме моихъ личныхъ наблюдешй неть другихъ данныхъ для поверки таковыхъ.
Мои же наблюдения нуждаются въ поверке и строгой критике,
почему я не осмеливался до сихъ норъ высказывать того, что
именно я предполагаю достигнуть, вводя въ программу описашя
гиповъ насаждешй понятче о показательномъ числе.
Въ текущемъ году я имелъ возможность вычислить, прибли
зительно, показательный числа для сосны въ несколькихъ типахъ.
Замечая значительный колебашя этихъ чиселъ въ разныхъ
типахъ, я задался целью выяснить причину этихъ колебанШ.
Не имея возможности производить лабораторныя изследовашя
почвъ, но имея въ своемъ распоряжеши довольно чувствительные
anreKapcicie весы и разновески, я приступилъ къ производству
приблизительная химическаго изследовашя почвъ.
Взявъ пробы со всехъ трехъ горизонтовъ почвъ въ лучшихъ
типахъ, въ которыхъ сосна является одною изъ главныхъ породъ,
я приступилъ къ изследовашю.
Всемъ намъ известно, что главною питательною частью почвы
являются цеолиты, заключаюпия кроме кремне-глиноземной груп
пы — воду и основашя типа RO и RaO, какъ CaO, МрО, NHiO,
N-.-0, КгО и частью FeO.
Цеолиты обладаютъ свойствомъ относительной прочности и
вместе съ темъ подвижности. Действш воды они уступаютъ слабо,
*) «ЛЬсной «Курналъ. 190.- г ., 10 вып.
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разлагаясь подъ вл1ян1емъ более сильныхъ кислотъ. Вода, содер
жащая въ себе значительное количество углекислоты, дМ ствуетъ
на цеолиты энергичнее.
Подъ вл1яшемъ’действ!я перегнойныхъ кислотъ цеолиты раз
лагаются легче, ч%мъ друпе силикаты, выделяя при этомъ кремнеземъ.
Кром!; того цеолиты обладаютъ способностью поглощать изъ
растворовъ основашя, отчего зависитъ такъ называемая поглоти
тельная способность почвы.
Такъ какъ растешя извлекают!, изъ почвы минеральныя ве
щества, главнымъ образомъ, разлагая цеолиты, уступаншцй дМ ствш кислоты корневого сока, то я и предположила что ростъ
деревьевъ долженъ находиться въ некоторой зависимости отъ с о
дер$сашя въ почве цеолитовъ. Такъ какъ показательное число
является какъ-бы выразителемъ роста деревьевъ, то я задался
целью выяснить соотношеше между показательнымъ числомъ и °/о
содержащем'!, цеолитовъ, если таковое въ действительности существуетъ.
Съ целью опред^ленш количества заключающихся во взятыхъ
мною пробахъ почвъ цеолитовъ, я обрабатывалъ таковыя 10°/»
растворомъ НС1 при нагрЪваши до кипешя.
При этомъ разлагались почвенные цеолиты; въ раствэръ пе
реходили основашя и полуторные окислы, кремнеземъ-же освобож
дался изъ цеолитовъ въ аморфномъ виде.
Обрабатывал загЬмъ оставнпяся на фильтре почвы горячимъ
10%. растворомъ соды *), я переводилъ въ растворъг-'выд’Ьленный
изъ цеолитовъ кремнеземъ.
После надлежащихъ промывокъ, оставшейся на фильтре почвы,
лишенныя уже цеолитовъ. высушивались въ геченш 3 дней при
температуре около 40° Реомюра, взвешивались вместе съ филь
трами, весъ которыхъ определялся предварительно и записывался
на фильтрахъ, и такимъ образомъ определялась потеря въ весе
ночвъ вследств1е удалетя изъ нихъ цеолитовъ.
Для испыташя бралось во вс1;хъ случаяхъ по 20 граммовъ
почвъ.
При производстве этого изследовашя обнаружилась крайняя
бедность почвъ Аагофской дачи содержашемъ цеолитовъ, такъ
какъ °/о таковыхъ даже въ суглинке горизонта С оказался не выше
*) Методъ недостаточно точен!.: при рам ичш ночвъ могутъ получиться
несравнимые результаты.
Р ед а к щ я .
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11,5 между т'Ьмъ какъ более плодородныя почвы въ другихъ мйстахъ содержатъ въ себе до Я0°/и цеолитовъ.
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Химичесый состав'!. Ааговскихъ цеолитовъ мне неизв’Ьстенъ,
между гЬмъ какъ и таковой долженъ оказывать значительное вл!яHie на ходъ роста древесной растительности.
Определение количества цеолитовъ произведено мною въ почв ах ъ трехъ главныхъ сосновыхъ тяповъ. а именно: Sils, gaarschu
и preedulais, въ которыхъ показательныя числа определены были
приблизительно путемъ измЪрешя деревьевъ въ натуре. Бо-тЬе
правильно, т. е. на основаши данныхъ обмера 15 деревьевъ, опре
делено было показательное число для типа S ils, которое оказалось
равнымъ 20.
Изследовашю подвергались пробы, взятия изъ всехъ трехъ
горязонтовъ почвъ въ вышеуказанныхъ типахъ. Принимая во вни
мание, что деревья распространяюсь свою корневую систему главнымъ образомъ въ горизонте В, что при обработке соляной ки
слотою почвы изъ горизонта А, разлагались отчасти и соединешя
перегнойныхъ кислотъ, почему убыль въ весе почвъ этого гори
зонта не могла быть отнесена всецело къ удаленш цеолитовъ, я
обратилъ особое внимаше на содержаше цеолитовъ въ горизонте В,
предполагая выяснить такимъ путемъ интересовавшШ меня воздросъ, при этомъ я разсуждалъ следующимъ образомъ.
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Какъ уже известно читателямъ, показательное число умень
шается вместе съ улучшсшемъ роста деревьевъ, поэтому, если
действительно существуетъ какая-либо пропорцюнальная зависи
мость между показательнымъ числомъ и пропентнымъ содержашемъ
въ почве цеолитовъ, то имея показательное число для одного типа
и данныя о нроцентномъ содержанш цеолитовъ для горизонтовъ И
всЬхъ типовъ почвъ, возможно вычислить показательныя числа
для остальныхъ типовъ.
Для наглядности представляю результаты монхъ изсл'ЬдованШ въ виде таблицы и профиль горизонтовъ изследовавшихся
почвъ.
Сравнивъ исчисленныя такимъ образомъ показательныя числа
съ определенными путемъ обмера деревьевъ въ натурЬ, я былъ
пораженъ совпадешемъ этихъ величинъ и поэтому полагаю, что в е 
роятно между показательными числами для сосны и содержашемъ въ
почве цеолитовъ существуетъ тесная зависимость, которая можетъ
быть выражена математическимъ языкомъ следующими, образомъ:
показат ельны я числа обратно пропорциональны процент ном у
содержании цеолитовъ. находящ ихся въ ю р гш п н т II л т н ы х ъ
почвъ '*).

При этомъ я долженъ еще разъ обратить внимаше г.г. чи
тателей, что къ такому результату я прихожу только по отношенш
къ росту сосны и вполне возможно, что ростъ другихъ породъ и
показательныя ихъ числа не будутъ подходить подъ это правило.
Прилагаемый при этомъ профиле почвенныхъ разрезовъ быть мо
жетъ дастъ матер1алъ для выяснешя интересующаго меня вопроса
съ другой точки зрешя.
Если предположешя мои окажутся правильными, то установлеше показательныхъ чиселъ можетъ принести значительную
пользу при бонитировке лесныхъ почвъ, облегчая исчислеше со
держал ia въ почвахъ цеолитовъ, этого, но выраженш некоторыхъ
авторовъ, «запаснаго питательнаго маторш п почвъ».
Заканчивая настоящее сообщеше, позволю себе обратиться

*) Безспорно существуетъ B .iiaH ie цеолитной части на илпдород1е почвы,
но прямой зависимости зд-Ьсь можетъ и не быть, такъ какъ плодородш зави-^
ситъ и отъ другпхъ факторовъ.
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съ вопросомъ къ дидамъ, им^ющииъ возможность правильно пова
рить мои предположена и грубые опыты— неужели это такъ и
неужели показательныя числа на самомъ д'Ьл'Ь могутъ намъ ока
зать такую услугу при определен^ плодородности л%сиыгь почвъ
(бонитировке) и капитальной ихъ стоимости?
И . I ’у гкоровм чъ.

