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INTRODUCERE
Numele Academicianului de Onoare al AŞM Igor A. Krupenikov şi lucrările sale ştiinţifice au
intrat pentru totdeauna în tezaurul istoriei ştiinţelor naturii ale sec. XX. Întreaga viaţă, plină de interes faţă
de cercetările fundamentale şi realizări remarcabile ale profesorului şi pedologului I.A. Krupenikov este
atrasă de cercetările profunde şi multilaterale ale solurilor – principala bogăţie a Republicii Moldova.
Datorită realizărilor sale în domeniul istoriei ştiinţei solului acad. I.A. Krupenikov s-a inclus în lista
personalităţilor care au contribuit la dezvoltarea pedologiei mondiale.
Mai mult de o jumătate de secol, profesorul universitar I. A. Krupenikov a studiat cernoziomurile
şi problemele legate de păstrarea stării de calitate a acestora. Cu regret, cernoziomurile Moldovei,
considerate soluri-etalon, la fel ca şi alte soluri ale lumii sunt supuse proceselor de degradare continuă, de
aceea lucrările marelui savant sunt foarte binevenite şi actuale.
Savantul - pedolog I. A. Krupenikov, mereu preocupat de situaţia ecologică din Republica
Moldova, ne impune un comportament aparte de orientare în cercetare, nu numai la nivel individual, ci şi
social, un comportament de care depinde însăşi existenţa societăţii – protecţia şi restabilirea fertilităţii
solurilor (cernoziomurilor). În lucrările sale, mai ales în cele de popularizare a ştiinţei solului atrage
atenţia la cultura ecologică, care presupune conştientizarea „dispariţiei cernoziomurilor”, spiritualitate şi
activitate de la fiecare. Acest fapt denotă importanţa abordării problemei cernoziomurilor şi protecţiei lor
pentru generaţiile următoare, reflectată în monografiile sale despre cernoziomuri.
Culegerea de articole ştiinţifice „Igor A. Krupenikov – la 100 de ani”, cît şi Conferinţa naţională
este consacrată aniversării a 100 de ani din ziua naşterii şi 75 de ani de activitate ştiinţifică a
academicianului I. A. Krupenikov - pedolog cu renume mondial, care a dedicat întreaga sa activitate
ştiinţifică cercetării solurilor Moldovei – cernoziomurilor. Această culegere reflectă un bilanţ al activităţii
ştiinţifice, didactice şi manageriale a acad. Igor A. Krupenikov, cuprinde consemnări omagiale şi amintiri
ale colegilor, prietenilor, discipolilor care îl cunosc personal, din Moldova, Rusia, Ukraina, Romînia,
Azerbaidjan; articole ştiinţifice despre domeniile de interes şi aportul acestei personalităţi eminente
privind apariţia, evoluţia, protecţia şi restabilirea fertilităţii solurilor Republicii Moldova.
Culegerea de articole ştiinţifice şi manifestarea evenimentului jubiliar se încadrează în seria
consfătuirilor naţionale şi internaţionale care vor contribui, într-o mare măsură la promovarea concepţiei
şi metodelor de rezolvare a problemelor teoretice şi practice ale utilizării durabile a cernoziomurilor în
agricultura Republicii Moldova.
Sperăm, că această culegere de articole ştiinţifice, cît şi aniversarea evenimentului vor contribui
la conştientizarea aspectelor privind apariţia şi evoluţia istorică, importanţa şi valoarea cernoziomurilor;
elaborarea măsurilor de combatere a tipurilor şi formelor de degradare a solurilor; identificarea criteriilor
de apreciere a calităţii solurilor, căilor de restabilire a fertilităţii şi măsurilor de soluţionare a problemelor
privind soarta viitoare a cernoziomurilor.

Dr. Tamara Leah,
Preşedintele Comitetului organizatoric
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi
Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
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ACADEMICIANUL IGOR A. KRUPENIKOV – 100 DE ANI
100 ЛЕТ МОЕЙ ЖИЗНИ, ИЗ НИХ 75 - В ПОЧВОВЕДЕНИИ
Детство и отрочество
Я родился в Петербурге 10 апреля (по новому стилю) 1912 г. Отец мой, Аркадий
Михайлович Крупеников, окончил Технологический институт и специализировался по
виноделию. Мать, Вера Агапитовна Виноградова, закончила Бестужевские курсы и получила
право преподавать русский и французский языки. В 1914 г. отец был мобилизован в действующую
армию и в чине поручика командовал автомобильной ротой. В октябре 1917 г. вместе с унтерофицерами и солдатами своей роты он перешел на сторону советской власти и до 1921 г.
непрерывно служил в Красной Армии.
Вера Агапитовна с детьми Игорем и Львом (родился в 1916 г.) – жила в семье своего отца,
Агапита Тимофеевича Виноградова, известного петербургского филолога, служившего
инспектором, а затем директором приюта принца Ольденбургского, благотворительного учебного
заведения, в состав которого входили реальное мужское училище и женская гимназия. В самые
ранние годы большое влияние на меня оказали дед и бабушка – Мария Лукинишна, урожденная
Глазунова, двоюродная сестра композитора А.К.Глазунова. Она занималась общественной
деятельностью, состояла в кадетской партии, что доставляло деду некоторые неудобства по
службе, бросая на него тень «левизны». В 1917 г. бабушка умерла.
В 1918 г. семья соединилась с отцом, который был назначен в штаб западного фронта на
должность заместителя начальника автомобильного управления. Несколько раз семья кочевала со
штабом из Смоленска в Минск и обратно. Запомнилось мне бегство штаба из Минска, когда
польские войска в быстром темпе двигались на восток, а Красная Армия, отступая, оставила штаб
в своем тылу. Еще больше запомнился голод тех лет, который терпела семья, трехлетний Лева от
недоедания перестал тогда ходить.
Только в 1921 г. отцу удалось демобилизоваться и поступить инженером на один из
заводов Петрограда. В 1922 г. после ухода из Крыма белой армии генерала Врангеля была
образована комиссия «по восстановлению хозяйства Крыма» под руководством известной
сподвижницы Ленина Маргариты Фофановой. Она привлекла состав комиссии Аркадия
Михайловича как специалиста - винодела. Вся семья переехала в Крым, сначала в Симферополь, а
затем в окрестности Ялты. После завершения работы комиссии отец остался работать в
винкомбинате «Массандра». Жили одно время в местечке Селям вблизи Магарача, затем по
соседству в Отраде и долго в самой Массандре. Я мальчиком часто бывал в Никитском
ботаническом саду, интересовался флорой, знал названия многих растений, в том числе и по
латыни, т.к. у каждого дерева или куста были этикетки, где указывалась и родина того или иного
вида. Хорошо запомнились вавилонские ивы, гигантские веллингтонии, роща пробковых дубов,
заросли пампасской травы.
Ялта была не так близко, поэтому ходили в школу не регулярно, за некоторые классы я
сдавал экзамены экстерном, но мать учила дома языкам, а отец, хорошо знавший математику,
физику, химию, – этим предметам. Тогда же начали проявляться мои натуралистические и
географические склонности. Впрочем, первый толчок в этом отношении случился раньше. Еще в
Смоленске, когда мне было 7 лет, и семья жила в бывшей дворницкой с обшарпанными стенами,
родители обнаружили на чердаке огромную цветную карту Северной Америки и украсили ею свое
скромное жилище. Я влезал на стол, прислоненный к стене, и сначала по складам, а потом и более
бегло читал экзотические слова. Такие географические названия как Калифорния, Техас,
Оклахома я узнал раньше, чем Байкал, Арал и даже Черное море.
А в Крыму оно всегда было перед глазами, летом мы ежедневно купались, удили рыбу, а
ночью ходили с фонарем и острогой и ловили крабов. Еще интереснее было на берегу с его
богатой и роскошной флорой, с разноцветными почвами. От татар-земледельцев, которые жили
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рядом, я рано узнал, что серые шиферные почвы хороши для винограда, а красные – тера росса –
для табака. У семьи был участок земли, на котором выращивали овощи, и ребята с малых лет
участвовали в этом деле. В 16 лет я совершил недельное пешеходное путешествие по горному
Крыму, присоединясь к группам туристов, побывал в Бахчисарае, Чуфут-Кале, в Большом
Каньоне. Родители отличались в своем отношении к детям большим свободомыслием и мало нас
опекали.
В 1929 г. энтузиазм первой пятилетки захватил отца; оставив виноделие, вспомнил, что он
- инженер технолог, и семья переехала сначала в Свердловск, а затем в Москву. Отец часто бывал
в разъездах, занимался монтажом оборудования на строящихся в разных концах страны
химических заводах. Я в Москве через биржу труда устроился в бригаду по озеленению города.
Осенью 1930 г. пытался поступить в Архитектурно-строительный институт, сдал все экзамены на
удовлетворительно (существовали только две отметки «уд» и «неуд»), но не был принят по
причине непролетарского происхождения. Пришлось устраиваться на временную работу по
проверке пассажиров на поездах Москва-Брянск и Москва-Киев. Это было неинтересно,
сопряжено с трудностями и даже скандалами, но зато удалось познакомиться с Киевом, который в
те годы был поистине прекрасным городом.
Московский университет
В 1931 г. в Московском университете решили провести в порядке эксперимента весенний
набор на ряд дефицитных специальностей, в том числе на почвоведение. Экзамен держать не
пришлось, т.к. были признаны результаты их сдачи в Архитектурном институте. С 1 апреля 1931 г.
я стал студентом старейшего университета России. Это было время всевозможных новаций,
студенты разделялись на бригады по 4-5 человек, во главе которых стоял наиболее
подготовленный. Одно время существовал такой порядок, что «бригадир» сдавал зачет на всю
бригаду. Но все же с этим не были полностью нарушены вековые традиции университета, и
почвоведы слушали хороших профессоров, читавших курсы фундаментальных наук. Высшую
математику прекрасно читал профессор Е.И.Базилевич. Не менее увлекательно преподносил
студентам неорганическую химию виднейший ее знаток профессор А.Н.Реформатский.
Запомнились лекции профессора Глаголевой-Аркадьевой по физике, сопровождавшиеся
демонстрациями опытов. Курс ботаники вел летом 1931 г. (каникул не было) видный ученый
Л.М.Кречетович; часть занятий происходила в ботаническом саду, непосредственно на природе, и
профессор, увлекавшийся проблемами экологии растений, сообщил своим слушателям
первоначальные понятия об этой ныне столь модной науке. На очень хорошем уровне велись
науки о земле – геология динамическая и историческая (профессор А.Н.Мазарович),
кристаллография, минералогия, петрография (профессор П.П.Пилипенко), гидрогеология
(профессор О.Ланге).
Специальные дисциплины практически начинались на третьем курсе. К этому времени, т.е.
в 1933 г., отменили бригадный метод, ввели снова экзамены и отметки, восстановили факультеты
(до этого университет делился на большое число отделений, среди которых было и почвенное).
Образовался сильный по составу профессоров и доцентов почвенно-географический факультет во
главе с профессором А.А. Борзовым, у которого почвоведы слушали курс физической географии
СССР.
Почвоведение в течение трех семестров в своеобразном стиле, фундаментально и
целеустремленно вел профессор Владимир Васильевич Геммерлинг – внимательный и
отзывчивый человек, любивший студентов, охотно общавшийся с ними, он, можно сказать, был
их кумиром. Физику почв читал профессор Н.А.Качинский, тогда еще молодой, спортивный,
охотно игравший со студентами в волейбол. Профессор Е.П.Троицкий – балагур и весельчак,
однако большой знаток своего дела – вел лекционный курс и практические занятия по химии почв
на IV курсе, а до этого, на II курсе, он преподавал им количественный анализ. Географию почв
студенты слушали у участника Глинковских экспедиций, профессора Михаила Михайловича
Филатова, ставшего вскоре проректором Университета. Специальные относительно краткие
курсы вели известные ученые – профессора Д.Г.Виленский, И.А.Шульга, доценты –
Н.Н.Никанорова, К.М.Смирнова, Н.Н.Долгополова. Лаборатории, в которых велись спецкурсы, по
тому времени были оснащены неплохо, всем хватало места, посуды и реактивов.
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Большую роль тогда играли производственные практики: они были продолжительными,
проходили в разных регионах страны, обычно далеко от Москвы. Летом 1932 г. я более трех
месяцев работал совместно со своим однокурсником и другом Константином Красновым в
Центральном Казахстане вблизи нынешнего Байконура. Под руководством опытного почвоведа
Ф.М.Васильева удалось познакомиться в природе – тогда еще нетронутой – со светлокаштановыми и бурыми полупустынными почвами, с разнообразными солонцами и солончаками,
узнать многие растения, овладеть начальными навыками полевого картографирования почв.
Следующим летом под руководством очень квалифицированного почвоведа Зинаиды
Павловны Коробовой я вместе со своим однокурсником – ныне академиком ВАСХНИЛ –
В.В.Егоровым и Б.М.Примаковым – братом легендарного комдива времен гражданской войны,
участвовали в экспедиции вдоль железной дороги от Оренбурга до станции Карталы. Цель
состояла в почвенном обосновании создания противоснежной лесной «живой защиты»
железнодорожного полотна. Сначала путь наш шел по живописной долине притока Урала – реки
Сакмары, потом пересекли «Каменный пояс» и вышли на зауральскую сухостепную равнину.
Хорошо познакомились с черноземами, каштановыми почвами, развитыми на разных горных
породах – сыртовых глинах, сланцах, песчанках.
Последняя практика летом 1934 г. проходила в Заволжье к югу от г.Кинель, где
проектировался большой массив орошения. Работали совместно с гидрогеологами, закладывали
на черноземах 4-метровые разрезы и углубляли их буровыми скважинами до грунтовых вод. Я
описывал разрезы, послойно определял объемный вес и влажность почвы, рассчитывал
порозность, учился картографированию в масштабе 1:10 тыс. Зимой, уже на пятом курсе, работал
на полставки в Нижневолгопроекте, помещавшемся в здании Наркомзема, в Орликовом переулке.
Весь комплекс работ в Заволжье, наложившись на впечатления от маршрута по Оренбуржью,
сформировал у меня, я полагаю, изначальный интерес к черноземам и степным ландшафтам.
После окончания университета в июне 1935 г. я был рекомендован в аспирантуру. Ожидая
зачисления, поступил на временную работу в почвенную партию Мособлуправления сельского
хозяйства и три месяца картографировал для целей известкования почвы Клинского района; это
единственный случай в жизни, когда я воочию знакомился с подзолистыми почвами и моренными
ландшафтами. Осенью началась учеба в аспирантуре – лучшие годы моей жизни: хорошие
товарищи, прекрасный руководитель В.В.Геммерлинг, частые посещения Ленинской библиотеки,
которая занимала тогда знаменитый Пашков дом, интересная диссертационная тема – предстояло
исследовать практически не известную в почвенном отношении территорию. Наурзумского
заповедника на юге Кустанайской области Казахстана.
Наурзум
Заповедник этот был тогда чудом природы, Кунсткамерой почв. На его огромной площади
в 300 тыс. га на Тургайском плато располагались целинные ковыльные степи на темнокаштановых почвах – это был своего рода зональный эталон. А в Тургайском проходе была иная
ландшафтная обстановка – соленые озера, сложнейшие комплексы солонцов и солончаков, на
песчаных же пространствах – самые южные березовые леса и сосновые боры, среди которых по
понижениям встречались темноцветные лугово-солончаковые почвы и специфические солончаки,
подстилаемые песками и известные под местным наименованием «соры». Вместе со мной, правда,
не каждый год, в полевых работах в 1936-1938 гг. участвовали известные ныне почвоведы
Г.В.Добровольский, В.В.Егоров, С.И.Перлин. Работали совместно с ботаниками, тоже
впоследствии весьма известными, – А.Г.Вороновым, Г.И.Дохман – и знаменитым зооэкологом
профессором А.Н.Формозовым. Творческие контакты с ними позволили придать моей работе
черты комплексности, приучили меня к ландшафтно-географическому мышлению.
К осени 1938 г. моя диссертация на тему «Почвы и почвообразующие условия
Наурзумского заповедника» была готова, напечатана на машинке, заняла два тома, к ней
прилагались составленные мною в масштабе 1:100 000 почвенная и геомор-фологическая карты.
Из-за призыва в армию и службы в ней защитить диссертацию мне удалось только в декабре 1939
г. Интересно, что на моей защите присутствовал Н.А.Димо, который выступил, положительно
оценил работу и даже предложил дать мне «доктора». Но это встретили смехом, а Геммерлинг
сказал, «Он – молодой, еще успеет стать доктором». Сбылось это, однако, не скоро…
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К 1937 г. относятся мои первые литературные опыты. В краеведческом, красиво
издаваемом журнале «Наша страна» печатаются мои небольшие популярные заметки об озерах
Казахстана, Ильменском минералогическом заповеднике вблизи Миасса, о Байкале и др. В 1938 г.
здесь увидели свет мои статьи о Наурзумском заповеднике и о почвах СССР, это была справочная
статья, сопровождавшаяся схематической почвенной картой страны. В 1940 г. появились первые
научные статьи, в том числе довольно большая (около 1 печ. листа) о каштановых почвах СевероЗападного Казахстана, она являлась частью диссертации и содержала географические,
морфологические и химико-аналитические данные об этих почвах. По отзывам казахских
почвоведов, статья эта сыграла некоторую роль во время освоения целинных земель в 50–х гг.
Была также в журнале «Метеорология и гидрология» напечатана статья об особенностях режима
ветров в Тургайском проходе. На его склонах я обнаружил древний торфяник, коллеги из
Института торфа сделали для него пыльцевой анализ, что послужило основой для статьи по
голоценовой истории лесов Кустанайской области. Интересно, что в 1941 г. по статье
В.В.Докучаева и почвенной карте К.Д.Глинки я подготовил для «Нашей страны» небольшую
статью «Почвы Беcсарабии».
После увольнения из армии в январе 1940 г. я вернулся в заповедник на должность зам.
директора по науке и проработал там два с половиной года, организовав маленькую лабораторию.
Больше всего я интересовался в это время почвенной приуроченностью растущих здесь деревьев и
кустарников, их солеустойчивостью; они здесь нередко росли на засоленных почвах,
формировались относительно солеустойчивые экотипы березы, осины, сосны, шиповника,
боярышника и др. Публикации на эту тему шли в течение нескольких лет после того, как я
покинул Наурзум. Часть исследований посвящалась кустарникам – заведомым галофитам –
тамариксу и селитрянке.
Горы и долины Средней Азии
Летом 1942 г. научные работы в Заповеднике прекратились, и я перебрался в Ташкент, где
находился в эвакуации Институт виноделия и виноградарства «Магарач». Я стал заведовать в нем
отделом агропочвоведения. Практически моя работа заключалась в изыскании массивов для новых
винсовхозов на землях, где не было условий для хлопководства. Это были территории в горах
(«богарное виноградарство») и в речных долинах на почвах с высоким уровнем грунтовых вод
(«каирное виноградарство»). В 1943-1944 гг. я исколесил многие районы в Западном Тянь-Шане и
Памиро-Алае в пределах Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Южного Казахстана. Почвенные
разрезы копали сами с почвоведом П.В.Ивановым, с которым мы потом встретились в Кишиневе.
Побывал я во Фрунзе (ныне Бишкек), на берегах озера Иссык-Куль, в Самарканде, Бухаре,
Андижане, плавал по Сыр-Дарье и Аму-Дарье, случилось посетить и Туркмению.
Я неплохо познакомился с сероземами, особенно темными, выше них залегающими
горными бурыми (теперь их именуют коричневыми) почвами, узнал много нового и интересного
по экологии винограда. Один из «изысканных» нами совхоз Паркентский (Узбекистан) успешно и
сейчас выращивает виноград на богаре, производит марочные сухие вина и виноматериалы для
шампанского. О судьбе других совхозов не знаю. Была доказана успешность неполивного
виноградарства на сероземно-луговых почвах долин Чирчика, Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи.
Несмотря на войну, журнал «Виноделие и виноградарство СССР» выходил регулярно. Мне
удалось опубликовать там несколько статей по виноградному почвоведению («ампелопедологии»,
по терминологии С.А.Захарова) – на основе моих исследований, при этом очень помогло
знакомство с туркестанскими работами Н.А.Димо и его учеников. Позднее, в 1948 г., увидела свет
моя статья о неполивном виноградарстве на темных сероземах Западного Тянь-Шаня по
исследованиям в верховьях Чирчика, а несколько ранее в «Докладах ВАСХНИЛ» статья о
каирном виноградарстве. Попутно пришлось выполнять и другие работы, например, по
обоснованию возможности выращивания персиков и абрикосов на подстилаемых галечниками
сероземах Ферганской долины в совхозах Аучи-Калача и Паллас (Ленинабадская область
Таджикистана).
Двухлетняя работа в Средней Азии запомнилась мне и трудностями, которыми она
сопровождалась, и тем динамизмом, который ей был присущ: сегодня – здесь, завтра – там,
сегодня, – горы, завтра – величавая долина Сыр-Дарьи. Эти годы, думаю, укрепили во мне дух
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экологизма и ландшафтно-географического мышления. Я узнал много нового из специальной
литературы, но еще больше непосредственно о природе Средней Азии – такой контрастной, такой
прекрасной и неповторимой. Конечно, центром всего этого калейдоскопа впечатлений были
почвы.
Снова в Крыму
После освобождения Крыма от фашистов институт «Магарач» вернулся туда. Но его
директор, замечательный организатор А.Г.Глоба, взяв меня с собой, прибыл в Ялту буквально
через несколько дней после взятия Севастополя – последнего пункта на полуострове, откуда были
изгнаны немцы. Как и все вокруг, город находился в состоянии полной разрухи. Меня назначили
зам. директора по научной части, но фактически я помогал Глобе в восстановительных работах.
Удалось добиться многого, главным образом при помощи трудовой армии и венгерских
военнопленных. В 1946 г. институт возобновил научные работы. Тогда стояла задача развития
виноградарства не только на южном берегу, но и в степной части Крыма. Здесь я вновь, как
некогда в Заволжье и Оренбургских степях, столкнулся с черноземами, проблемой пригодности
для выращивания на них тех или иных сортов винограда. Побывал в Присивашье с его
солончаками, проехал по Арабатской стрелке, посетил Феодосию, Керчь, Судак, везде знакомясь
с местными почвами. Печататься много возможностей не было, кое-что удалось написать для
газет, особенно для «Красного Крыма» и ялтинской районной газеты.
В 1945-1948 гг. мне по долгу службы часто приходилось бывать в Москве, общаться с
друзьями-почвоведами, и особенно с родителями и братом – Львом. У нас возникла идея написать
для серии «Жизнь замечательных людей» книгу о В.В.Докучаеве, личность которого меня
интересовала еще в студенческие и аспирантские годы. Сидели в Ленинке, изучали литературные
источники, посещали архивы; пришлось съездить в Ленинград, где архивных материалов о
Докучаеве было больше, и каким-то чудом они сохранились. Встретился с Варварой
Ипполитовной – вдовой академика Левинсон-Лессинга, которая была воспитанницей жены
Докучаева – Анны Егоровны. Она поведала о подробностях жизни и быта докучаевской семьи.
Раздобыли фотографии. Словом, «сырье» для книги было готово.
Брат приехал ко мне в Крым, и мы, можно сказать, на одном дыхании, за два месяца
написали текст. В 1948 г. книга объемом 11 печ. листов увидела свет. Я не думаю, что она
обладала большими достоинствами, но быстро разошлась (тираж 50 тыс. экз.), и в 1949 г. вышла
вторым изданием (100 тыс. экз.). Появились благоприятные рецензии в газетах и солидных
журналах: ведь это была вообще первая книга о В.В.Докучаеве, и, благодаря ей, великий ученый
стал известен многим… Потом она вышла в переводах на болгарском, чешском, эстонском и
татарском языках. Для меня написанные книги помогли овладеть жанром научных биографий, к
которому я в дальнейшем обращался неоднократно.
Кишиневский университет
Я начал тяготиться своей административной работой в Магараче, но уйти не мог, т.к. еще
до войны Совнарком СССР запретил увольнения по собственному желанию. В 1948 г. это решение
отменили, и я мог обрести свободу. Имел приглашение из Алма-Аты для работы в Казахской
Академии наук. Я не мог уехать далеко от Москвы, где жила моя родня, но работать в самой
столице не стремился; хотелось посмотреть новые места. И помог случай: приехал в Москву,
зашел домой к Геммерлингу, у него сидел Н.А.Димо. Разговорились, и он пригласил меня в
Кишинев, где недавно открылся университет, в котором уже была кафедра и специализация по
почвоведению. А вот с преподавателями дело обстояло плохо. Я согласился …
В конце августа 1948 г. я прибыл в Кишинев и стал доцентом университета. С 1 сентября
мне предстояло читать почвоведение студентам 2-го курса (самого старшего тогда), да еще и
геоморфологию почвоведам и геологам. Свои книги из Москвы я пока не перевез, но выручала
библиотека – очень хорошая – Димо. Лекции готовил впритык, но, по-видимому, получалось
неплохо. Со студентами отношения сложились дружеские, я стал активным деятелем
студенческого научного общества (СНО), которое тогда, не сомневаюсь, играло свою роль в
развитии научной самодеятельности студентов. В 1949 г. организовали «Докучаевскую
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конференцию», в которой участвовали студенты – почвоведы, геологи и ботаники. Труды
конференции удалось издать, хотя в те годы это было не просто.
Между тем время шло, студенты переходили с курса на курс, а мне нужно было читать
новые предметы: географию почв, историю почвоведения, спецкурс – почвенное районирование
СССР и биологам – почвоведение с основами земледелия. Готовиться надо было много, а читать
нередко по три пары лекций в день. Сейчас, спустя много лет, это кажется мне фантастическим, но
тогда я чувствовал удовлетворение и не тяготился ни числом предметом, ни количеством лекций.
Конечно, меня можно заподозрить в несерьезности, но что было делать? Приходилось
подчиняться воле обстоятельств. Может быть, слушателей не все удовлетворяло в моих лекциях,
однако я полагаю, что сделался эрудитом в области почвоведения и отчасти смежных с ним наук.
Интересны были и практики – учебные и производственные: первые являлись, по существу,
экспедициями в довольно дальние места – на юг Украины и в Крым, в Белоруссию, в
Докучаевскую Каменную степь, даже в Кустанайские степи с посещением незабвенного для меня
Наурзума. Студенты обожали эти дальние странствия, охотно брали и таскали на себе монолиты
почв, которыми пополняли музей кафедры.
Производственные практики – и это целиком заслуга Н.А.Димо – проводились в
хозяйствах Молдавии. Каждый студент картографировал в масштабе 1:10 000 земли какого-либо
колхоза, брал образцы, зимой делал анализы и писал дипломную работу, по существу, почвенный
очерк данного землепользования. Димо, я, а затем и окончившие университет ассистенты
кафедры – Валентин Витиу и Валентина Мишкина – объезжали студентов, помогали им,
контролировали и в дальнейшем руководили дипломными работами. В эти годы (1950-1955) я
побывал почти во всех районах Молдавии, увидел множество разрезов, узнал почвы, полюбил
этот край. А поскольку он славился, прежде всего, черноземами, не удивительно, что именно они
мне полюбились особенно: я сравнивал их с известными мне черноземами
Заволжья,
Оренбуржья, Северо-Западного Казахстана, Крыма, и у меня постепенно формировалась своя
концепция генезиса, систематики и географии черноземов Молдавии, хотя в те годы я не
опубликовал о них ни одной статьи – это была своего рода предыстория, накопление информации.
Мое литературное содружество с братом продолжалось: мы по заказу разных издательств
подготовили еще несколько книг о Докучаеве, одна из них в переводе на молдавский язык
увидела свет к Кишиневе: ее редактором был Н.А. Димо. В 1951 г. в серии ЖЗЛ вышла наша книга
о В.Р.Вильямсе – довольно фундаментальная не только по объему (25 печ. листов), но и по
вовлеченному в нее материалу. Через год потребовалось повторное издание, книга в переводе на
польский язык вышла также в Варшаве. При сборе сведений для книги огромную помощь нам
оказали сотрудники кафедры и музея почвоведения Тимирязевской с.-х. академии. В 1952 г. брат
мой скончался и начатую нами книгу о П.А.Костычеве, которая появилась в 1955 г., я завершал
уже один. В 1956 году увидела свет в издательстве Академии наук СССР научная и полная
биография Докучаева с анализом его научного творчества, написанная совместно с академиком
Б.Б.Полыновым. Удалось также обобщить и опубликовать старые казахстанские материалы о
солеустойчивости сосны, тамарикса в «Ученых записках» университета, а также статью о сорах,
их генезисе и эволюции в «Известиях географического общества СССР». Писал я нередко
небольшие статьи для молдавских республиканских газет, читал в районах лекции по линии
общества «Знание».
В 1956 г. произошел перелом в моей семейной жизни: я женился на Елене Григорьевне
Чикрызовой – доценте нашей кафедры, ведшей курсы аналитической химии и химии почв. С тех
пор жена играет в моей жизни и судьбе роль отличной подруги и неизменного советчика. Мы
были вынуждены покинуть на два года Кишинев, жили и работали в Одессе, где в 1958 г. у нас
родилась дочь Вера. По просьбе Димо я ездил в Кишинев каждую неделю, читал лекции,
руководил дипломниками. Одесса была тогда совершенно не «почвенным городом», и
профессионально я там чувствовал себя одиноко, хотя сам город очень нравился своим особым
колоритом, близостью моря.
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Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А.Димо.
Черноземы Молдовы
В 1958 г. Н.А.Димо стал директором Почвенного института и предложил мне вернуться в
Кишинев. Я стал заведовать отделом почвоведения. Он был тогда многочисленным, преобладали
молодые люди, не так давно окончившие университет, обладавшие большим зарядом энтузиазма и
стремлением к науке, с напором сдававшие кандидатский минимум, бравшие темы для
диссертаций. Были и аспиранты, но основную массу составляли соискатели. По постановлению
Совета Министров, работа отдела заключалась в картографическом и текстовом обобщении
колхозных материалов в пределах каждого административного района. Путем генерализации
хозяйственных карт м. 1: 10 000 составлялась районная почвенная карта м. 1:50 000 и очерк к ней.
В нем давались систематическое описание почв, объединение их в агропроизводственные группы,
имеющиеся почвенные анализы, рекомендации по рациональному использованию почв.
Исполнители обладали сначала малым опытом в проведении таких работ. Н.А.Димо и я помогали
им; я редактировал все очерки и карты.
15 марта 1959 г. меня постигло большое горе: умер Н.А.Димо. Пришлось доводить его
трехступенчатую схему исследования почв республики (хозяйство – район – вся территория
Молдовы) мне одному, но с очень хорошими и энергичными помощниками – А.Ф.Урсу,
Д.М.Балтянским, А.К.Родиной, Р.И.Луневой, Л.Н.Рябининой, Н.В.Могоряну, И.И.Шилихиной,
А.М.Холмецким. Наладилась и работа в лаборатории, руководимой Б.П.Подымовым и
Г.П.Стрижовой, где делались не только простые, но и довольно сложные анализы. В ней успешно
трудились З.И.Синкевич, Ф.И.Клещ, Н.И.Роговская, В.П.Ганенко, Э.З.Скрябина. Здесь же, а также
в поле успешно действовали мои аспиранты – В.П.Грати, М.Д.Волощук, Н.А.Прохина, М.И.Лейб.
Все эти люди стали квалифицированными специалистами, авторами научных статей и книг,
достигли ученых степеней, вплоть до докторских и даже академических званий. Я и теперь
чувствую удовлетворение, что помог им стать почвоведами – докучаевцами, до конца преданными
своей науке.
Что бы сейчас ни говорили о первом районном и колхозном звене почвенного
картографирования, тогда оно сыграло роль, и, думаю, немалую. Был проведен первоначальный
учет и инвентаризация почв всей республики, которая до этого была белым пятном. Не ошибался
Н.А.Димо, когда говорил, что почвы Молдавии «менее изучены, чем тундры русского Севера». К
началу 50-х годов это было уже совсем не так. Здесь видна огромная прозорливость Н.А.Димо, а в
осуществлении этой идеи сыграли свою роль его последователи, в том числе и я. В целом, это
надо считать огромным делом, и никто не убедит меня в противном.
На фоне общего представления о почвах республики начались более глубокие и детальные
исследования: коснусь лишь тех, в которых я участвовал. Была путем генерализации составлена
сводная почвенная карта Молдавии в м. 1: 200 000. С ее использованием провели разделение
территории на почвенные провинции, районы и подрайоны; в 1965 г. издана книга
«Агропочвенное районирование МССР» (Крупеников, Урсу, Балтянский, Родина). Начали
специальные исследования по бонитировке почв, их химии и геохимии, минералогии. Совершали
экспедиции для более капитального изучения почв, закладывая глубокие (4-8 м) разрезы на всех
основных подтипах почв, сопровождая это многоаспектным изучением их свойств и
вещественного состава. Мною и сотрудниками публиковались статьи, делались доклады на
съездах и конференциях. В 1964 г. на 8-м международном конгрессе почвоведов в Бухаресте я в
докладе на французском языке сообщил об итогах исследования почв Молдавии; при этом
пришлось подискутировать о бурых почвах Кодр со знаменитым Ф.Дюшофуром.
В 1966 г. я защитил в Москве докторскую диссертацию на тему: «Черноземы Молдавии».
Через год она была издана в Кишиневе в виде объемистой книги (36 печ. листов), в чем мне
большую помощь оказали тогдашний зам. директора института М.Н.Заславский и мой сотрудник
Д.М.Балтянский. Диссертация и книга дались мне с большим трудом: фактов и цифр уже
накопилось много, но сгруппировать их и обобщить было нелегко. Книга внешне была солидной и
привлекательной, имела заметный резонанс. Я не собираюсь пересказывать ее содержание, но
замечу, что это – главная книга моей жизни, чего-либо равного ей мне, вероятно, уже не написать.
Потом по предложению Почвенного института им. Докучаева я сократил текст, переделал
некоторые рисунки, другие изъял, кое-что добавил, и в 1974 г. эта работа была издана в первом
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томе монографии «Черноземы СССР», где она заняла 242 страницы, т.е. несколько более
половины тома. Там же на 52 страницах опубликована написанная мною «История изучения
черноземов» со времен М.В.Ломоносова».
Проблема черноземов никогда не будет исчерпана, я это ощутил на себе. Побывав в конце
1960 – начале 70-х гг. в Румынии, Болгарии, Венгрии, Сербии, познакомившись во время полевых
экскурсий с тамошними черноземами, литературой о них, я заметил, что среди них, особенно на
широких голоценовых террасах Дуная, Тисы и других рек, преобладают карбонатные на
лессовидных породах, очень схожие с одноименными черноземами Молдовы, Нижнего Дона,
Кубани (где я тоже побывал). Так оформилась идея о генетическом единстве черноземов
Дунайско-Понтийской фации. Отражением этого явились серия моих статей о почвах Румынии,
Болгарии, Югославии и монография «Карбонатные черноземы». Их специфика нашла свое место
во многих работах по бонитировке почв, их эрозионной оценке, мелиоративных особенностей.
Потом уже, с использованием новых материалов, это прозвучало в трехтомнике «Почвы
Молдавии», моих новых книгах, опытах и статьях агрохимиков, агрономов, мелиораторов, в
изыскательских работах Молдгипрозема, Колхозсадвинпроекта, Молдгипроводхоза. В частности,
оказалось, что карбонатные черноземы особенно хороши для виноградников, но плохи для
семечковых плодовых культур. Эти аспекты нашли свое отражение в ряде инструкций по
бонитировке почв, выбору участков для многолетних насаждений.
В теперешней ситуации часты намеки политиков и прессы на то, что неурядицы с
использованием земли начались еще в те годы. Я же помню иное. Руководители сельского
хозяйства разных уровней прислушивались к рекомендациям науки; делалось более экологичным
землеустройство; хотя и со скрипом, но внедрялись севообороты; были не только усилия, но и
успехи в борьбе с эрозией почв; на научной основе шло применение удобрений, особенно
минеральных; росла площадь орошения. Во всех этих делах в той или иной мере, но обязательно
использовались почвенные карты и другие наши материалы. Все почвоведы и агрохимики,
оканчивающие университет, легко находили себе работу по специальности. Кстати, после
перерыва в несколько лет, когда стал заведовать кафедрой почвоведения мой первый аспирант,
ныне профессор В.П.Грати, я на полставки профессора стал вести на IV и V курсах «Географию
почв» и «Историю и методологию почвоведения», ежегодно имел 2-3 дипломника. У меня и
других работников Института были нередки встречи с работниками МСХ, вплоть до министров,
особенно внимательно к проблемам почвы относились П.А.Паскарь и А.С.Негру-Водэ. Попасть к
ним на прием и получить поддержку не составляло большого труда. Это были золотые годы для
почвоведения республики…
Не угасала моя тяга к истории науки. Приближалось столетие со дня рождения Н.А.Димо.
Я написал и в 1973 г. издал книгу «Долгая жизнь Димо». Годом позже вышла монография
«История географической мысли в Молдавии», в 1976 г. – книга о выдающемся географе,
уроженце Бессарабии, Льве Семеновиче Берге. 1979 год ознаменовался выходом двух моих книг о
Н.М.Сибирцеве в издательстве «Наука» в Москве и о С.А.Захарове в Ростове-на-Дону. Не
оставлял в стороне мемориальные даты многих других крупных почвоведов, систематически
выступал со статьями о них на страницах журнала «Почвоведение» и иногда – в более краткой
форме – в журнале «Сельское хозяйство Молдавии». На это обратил внимание тогдашний
президент Общества почвоведов СССР Виктор Абрамович Ковда – выдающийся ученый и
замечательный человек. Он посоветовал мне написать книгу по истории почвоведения, пообещав
содействие в ее издании. Книгу я написал, и он свое обещание выполнил: в 1981 г. «История
почвоведения. От времени его зарождения до наших дней» объемом 23 печ.листа тиражом 4 тыс.
экз. в хорошем полиграфическом исполнении увидела свет в издательстве «Наука». Успех ее был
для меня лестным, но ее создание представляло целую эпопею. Очень трудно было с
источниками, поиском иллюстраций, но особенно с самим написанием текста: приходилось
«творить» ночами, и жена меня буквально оттаскивала от стола. Но появление книги было
триумфом, который еще раз проявил себя в 1992 г., когда был издан ее перевод на английском
языке сразу в двух издательствах – в Индии и Голландии. В 1986 г. за свои «Историю» и
«Черноземы Молдавии» я получил премию имени Докучаева в размере 2 тыс. рублей – тогда это
были немалые деньги.
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Еще при создании «Черноземов Молдавии» я увлекся применением некоторых методов
прикладной математики. Это позволило интерпретировать массовые данные по свойствам и
составу почв в новом свете: получить надежные средние величины, выявить их вариабельность, а
также модальные варианты для каждого подтипа черноземов, что помогло объективно судить о
мере типичности того или иного разреза, участка для закладки полевых опытов, точнее проводить
бонитировку почв. В этом техническую помощь мне оказали сотрудники отдела И.И.Шилихина и
Т.В.Махлин, все обсчитывалось вручную. Во время защиты диссертации весьма уважаемые мои
оппоненты нашли в ней немало ценного, но о математике не заикнулись: они сочли это даже не
второстепенным, но просто ненужным. Еще было такое время.… Знакомясь с новинками по
географии, геологии, биологии, я видел, как уверенно математические методы входят в эти науки.
Хотелось этим заняться применительно к почвоведению, но уже с использованием ЭВМ. Помог
случай: министерство выделило нам несколько математиков-программистов. Не зная, что с ними
делать, дирекция включила их в штат отдела почвоведения. Среди них был очень одаренный и
восприимчивый З.И.Поляк. Мы начали выбирать «сырье» из отчетов проектных институтов,
первично его проверять и затем обрабатывать на ЭВМ по специальной программе. Так появились
и были изданы в 1978 и 1981 гг. «Статистические параметры состава и свойств почв Молдавии».
Эти два тома (180 и 253 стр.) до сих пор играют роль справочников при решении многих
теоретических и прикладных вопросов. Вызвали они резонанс и за пределами республики,
стимулировав внедрение математических методов. Сначала полнее всего это было сделано для
черноземов Армении, что послужило основой диссертации, которой я оппонировал в Почвенном
институте им.Докучаева. Позднее я был также оппонентом докторских работ Е.А.Дмитриева и
В.Н.Рожкова, которые теперь известны в России и за ее пределами как крупные знатоки
применения математических методов в почвоведении.
Справочники стали использоваться и в работах по уточнению классификации почв
Молдовы, которое происходило в постоянном контакте с почвенной партией Гипрозема. По этой
теме было немало публикаций, и в 1987 г. издается «Классификация и систематический список
почв Молдавии» (10 печ. листов, авторы Крупеников и Подымов), которые и до сих пор с
некоторыми изменениями используются Гипроземом.
80-ые годы ознаменовались подготовкой и изданием трехтомника «Почвы Молдавии». Он
многим известен, тома выходили последовательно в 1984, 1985 и 1986 гг. Был привлечен
коллектив из 47 авторов, их участие было очень неравномерным – от нескольких страниц до более
полутома. На мою долю выпал большой объем работы в первом томе, где рассматривались
систематика, генезис, вещественный состав, физика, геохимия, биология почв. Второй том по
географии почв написан всего двумя авторами – мною и А.Ф.Урсу. В третьем томе, посвященном
прикладным вопросам, мое участие было небольшим. За это издание 12 авторов и я в их числе
получили в 1989 г. Государственную премию МССР. В трехтомнике подведены итоги
многолетнего изучения почв в разных аспектах, но есть и некоторая неравномерность в освещении
многогранного значения почв в экологическом состоянии ландшафтов и агроландшафтов. Это
обстоятельство порождало во мне известную неудовлетворенность, хотелось ее преодолеть.
Эрозия почв. Общая проблема деградации черноземов
На помощь пришла судьба. По новому закону я после 65-летия не мог заведовать отделом
и стал главным научным сотрудником. Это сделало меня более свободным. Я преимущественно
стал заниматься вопросами защиты и охраны почв. Тут большую помощь оказал мне директор
Института С.В.Андриеш. По его инициативе была создана творческая группа по созданию
современного пособия по эрозии почв и борьбе с ней. Я еще в Средней Азии и Крыму наблюдал
пагубное влияние водной эрозии на почвы, а в «Черноземах Молдавии» предложил свою
номенклатуру эродированных почв и написал отдельную главу о них. Писалась новая книга
довольно долго, нелегко было и издать ее (это совпало с общим развалом науки в конце прошлого
века). Тем не менее в 2001 г. она увидела свет (427 страниц большого формата), а в 2004 появился
в несколько расширенном объеме ее перевод на молдавский язык. Оба издания получили хороший
резонанс – и не только в Молдове, заслужили Академическую премию и практически уже
разошлись.
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Тяжелые годы рубежа двух тысячелетий не ослабили моих контактов с учеными других
стран, а, напротив, усилили их. Кроме продолжения интенсивного научного общения с
почвоведами Москвы (Г.Добровольским, Т.И.Евдокимовой, В.О.Торгульяном, С.В.Зонном,
В.А.Рожковым и др.); традиционной для меня близости с почвоведами Азербайджана
(Г.А.Алиевым, Г.И.Мамедовым, В.Р.Волобуевым), где я часто участвовал в экспедициях и
выступал оппонентом диссертаций; Украины (С.П.Позником, А.П.Травлеевым, Н.Н.Полупаном и
др.), мне посчастливилось лично и творчески сблизиться с очень активной, я бы сказал
амбиционной (в хорошем смысле), курско-воронежской группой смелых защитников чернозема,
возглавлявшейся Андреем Павловичем Щербаковым – энтузиастом черноземного дела, человеком
колоссальной самоотдачи и энергии. Он и его сотрудники И.И. и Э.Г.Васеневы вовлекли меня в
разработку проблемы «Антропогенная эволюция черноземов», сюда подключился еще
Ф.И.Козловский из Москвы.
Мы несколько раз съезжались в поле, выступали с коллективными и индивидуальными
докладами, издали две совместные книги. На Суздальском съезде почвоведов (2000) организовали
специальную секцию по антропогенной эволюции черноземов, и, полагаю, с тех пор эта проблема
прочно заняла свое место. После ухода из жизни Щербакова и Козловского наше содружество
распалось. Я перешел работать в отдел эрозии и охраны почв и целиком посвятил себя деградации
черноземов, имея в виду не только эрозию.
Я выдвинул свою концепцию деградации «царя почв», выделив 5 типов и в их составе 40
видов таких деградаций. Об этом я здесь говорить не буду, т.к. эта книга в основной своей части
посвящена именно проблеме антропогенных черноземных деградаций, их причин и следствий.
Подчеркну только, что обуздание деградаций почв уже стало международной проблемой.
Решение ее мыслится только путем экологизации земледелия в самом широком его понимании,
путем максимального приближения всей земледельческой культуры к рамкам замкнутого
биологического круговорота. Определенным этапом в этом отношении стала наша с доктором
Б.П.Боинчаном книга «Черноземы и экологическое земледелие» (2004).
В 2011 году вышла в свет другая книга на английском языке под названием «Черноземы.
Экологические принципы устойчивого земледелия на черноземных почвах», опубликованная
издательством Springer в Германии. Авторами книги являются Б.П. Боинчан и ученый из
Великобритании Давид Дент. Последний, хотя и знаменит своими научными работами по
почвоведению, не переставал восторгаться возможностью прикоснуться к истокам Докучаевской
школы почвоведения.
«История почвоведения в Молдове» и «Istoria Pedologiei în Moldova» (2012 г.),
представляет собой первую систематизированную сводку сведений о зарождении и развитии
знаний о почве – почвоведении в пределах Молдовы, начиная с раннего периода Трипольской
культуры (4 тыс. до рождения Христа) и до наших дней включительно. Представлен общий абрис
основных вех в истории науки о почве, дана краткая характеристика каждому этапу.
Последовательно освещены период древнейшей цивилизации, греческой, римской и феодальной
эпох и последнему периоду, начиная с XVIII века.
Особое внимание уделено 60-летнему периоду, свидетелями и участниками которого мы
являемся, будучи сотрудниками института почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А.Димо
с момента его создания и по настоящее время.
Сомнительно, что успею написать еще одну книгу, но я буду стараться.
Чему была посвящена моя жизнь? Это, конечно, вопрос философский и отчасти
риторический. Но если отвлечься от личных мотивов интимного свойства, она была отдана
почве – больше всего чернозему – и почвоведению.
Игорь Аркадиевич КРУПЕНИКОВ,
100 - летний юбиляр
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ВЫДАЮЩЕМУСЯ УЧЕНОМУ - ПОЧВОВЕДУ 100 ЛЕТ
Юбиляру, Игорю Аркадьевичу Крупеникову, доктору географических наук, профессору,
заслуженному деятелю науки и техники, кавалеру Ордена Республики, почетному члену
Академии наук Молдовы, дважды Лауреату Республиканской премии, лауреату премий им.
В.В.Докучаева и В.Р.Вильямса (дважды), лауреату премии АНМ 10 апреля 2012 года исполнится
100 лет. Однако юбиляр продолжает работать, он вычитывает текст очередной своей книги под
названием «История почвоведения в Молдове».
На этих страницах только канвою можно обозначить творческий путь этого
замечательного человека. Игорь Аркадьевич Крупеников родился в г. Ленинграде в семье
технолога по виноделию. В связи с переездами или отдаленностью школы начальное образование
получил в основном в домашних условиях. Этому способствовало то, что мать, Вера Агапитовна
Виноградова, в свое время окончила Бестужевские курсы и обладала правом преподавать русский
и французский языки, а отец, Аркадий Михайлович Крупеников, окончивший Технологический
институт по специализации в области виноделия, хорошо знал химию, физику и математику.
Школьные экзамены ему нередко приходилось сдавать экстерном. Попытка поступить в 1930 году
в Архитектурно-строительный институт закончилась неудачей по причине непролетарского
происхождения. Однако на другой год по результатам поступления в Архитектурный институт он
был принят без экзаменов в Московский государственный университет, который окончил в 1935
году по редкой в то время специальности - почвоведение. Самые теплые воспоминания юбиляр
сохранил о кумире студентов профессоре В.В.Геммерлинге, первом заведующем кафедры
почвоведения в МГУ. Затем первые межкурсовые летние производственные практики по
ознакомлению и изучению почв Заволжья, Урала, Казахстана, в которых вместе с
И.А.Крупениковым принимали участие хорошо известные сейчас почвоведы Г.В.Добровольский,
В.В.Егоров, С.И.Перлин.
Появляется первый и серьезный интерес и любовь к степным ландшафтам и черноземам.
По окончанию университета по рекомендации поступает в аспирантуру при кафедре
почвоведения, которую прошел под руководством профессора В.В.Геммерлинга, и эти годы
называет лучшими в своей жизни. В 1939 году успешно защищает кандидатскую диссертацию по
почвам Наурзумского заповедника Кустанайской области. На защите присутствует Н.А.Димо,
который дает исследованиям диссертанта самую лестную характеристику. После защиты молодой
ученый работает старшим научным сотрудником, а потом и заместителем директора по науке в
том же Наурзумском заповеднике. К этому же времени относятся первые публикации И.А.
Крупеникова о Наурзумском заповеднике, научные статьи о некоторых почвах СССР, в том числе
о каштановых почвах Северо-Западного Казахстана, о местных экотипах солеустойчивой
древесной и кустарниковой растительности.
Позднее, по завершении работ в заповеднике, молодой специалист перебирается в
Ташкент, где, волею судьбы, становится заведующим отдела агропочвоведения находящегося в
эвакуации знаменитого ВНИИ виноделия и виноградарства «Магарач», а потом и заместителем
директора института по научной части. В период 1942-1945 годов деятельность И.А.Крупеникова
в основном сопряжена с изысканием массивов земель под новые винсовхозы, земель, не
пригодных к использованию для хлопководства. С этой целью были обследованы многие районы
Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и юга Казахстана. В журнале «Виноградарство и виноделие
СССР» публикует ряд статей, как он выражается, по виноградному почвоведению. По
воспоминаниям юбиляра это были годы, когда он узнал много нового из специальной литературы,
а также в результате личного непосредственного общения с природой Средней Азии, такой, по
его словам, исключительно контрастной, прекрасной и неповторимой. Это были годы, которые
укрепили в нем «дух экологизма и ландшафтно-географического мышления». Но в центре
«калейдоскопа впечатлений» все-таки оставались почвы. В 1946 году институт «Магарач»
возвращается в Крым, где И.А.Крупеников в качестве заместителя директора по науке продолжает
свою деятельность по развитию виноградарства, причем не только на южном побережье
полуострова, но и в степной его части.
В 1948 году И.А.Крупеников получает от академика Н.А.Димо приглашение на работу в
Кишиневский государственный университет, где в качестве доцента кафедры почвоведения с
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энтузиазмом и энергией участвует в подготовке специалистов-почвоведов. В обстановке
недостатка преподавателей и по мере перехода студентов с курса на курс И.А.Крупеникову
приходится читать лекции по все новым дисциплинам – географии почв, истории почвоведения и
спецкурсам. Огромные нагрузки не обескураживают его, напротив, вызывают удовлетворение,
делают эрудитом в области почвоведения, а отчасти и в смежных с ним науках. Благодаря
обширным знаниям, большой эрудиции, высоким педагогическим способностям сравнительно
молодой доцент в короткое время сумел завоевать искреннюю симпатию со стороны студентов и
профессорско-преподавательского состава университета. Теоретические знания пополняются
знаниями о почвах Молдавии, которые приобретаются во время производственных практик
студентов. Он полюбил Молдавию и ее почвы, особенно черноземы, каковыми славится этот край.
В дальнейшем они стали объектом его особого научного интереса, в результате чего, как
свидетельствует сам юбиляр, «постепенно формировалась своя концепция генезиса, систематики и
географии…» этих почв. Но пока это был период накопления информации.
Исключительная энергия и энтузиазм, широкий диапазон интересов постоянно
поддерживают в И.А.Крупеникове дух научного популяризатора. В период 1946-1949 годы он, по
опыту работ прошлых лет в Средней Азии и в Крыму, публикует в разных изданиях свои статьи и
небольшие заметки о перспективах неорошаемого виноградарства на темных сероземах западного
Тянь-Шаня, виноградарства в Северной Киргизии, о развитии столового виноградарства на южном
побережье крымского полуострова, солеустойчивости различных древесных и кустарниковых
растений. Это также статьи о путешествиях В.В.Докучаева по Крыму и Бессарабии, его роли в
развитии науки и народного хозяйства и как преобразователя природы наших степей.
В этот же период по материалам изысканий в библиотеках и архивах он в соавторстве с
братом Львом Аркадьевичем пишет книгу о В.В.Докучаеве, которая явилась вообще первой
книгой о великом ученом. Она нашла благоприятный отклик в стране и неоднократно издавалась в
СССР и за рубежом. Эта книга, как вспоминает юбиляр, стала первым опытом в жанре научных
биографий. Затем последовали книги о В.Р.Вильямсе, П.А.Костычеве и совместно с академиком
Б.Б.Полыновым полная биография В.В.Докучаева с анализом научного творчества создателя
науки о почве, вышедшая в свет в 1956 году в издательстве Академии наук СССР.
В 1956 г. в жизни И.А.Крупеникова произошло важное событие: он женится на Елене
Григорьевне Чикрызовой, доценте кафедры почвоведения, преподавателе аналитической химии и
химии почв. На протяжении всей жизни он считал жену своей отличной подругой и неизменным
советчиком. В 1958 году у них родилась дочь Вера.
В 1958 году, опять по предложению Н.А.Димо, в то время директора Почвенного
института, И.А.Крупеников становится заведующим отдела почвоведения. Уже тогда, как
вспоминает юбиляр, отдел был многочисленным, в нем преобладали молодые сотрудники,
которые недавно окончили университет, были полны энтузиазма и стремились взять темы для
диссертаций. В основном это были соискатели. Задача отдела заключалась в обобщении
материалов почвенных обследований в М 1:10000 отдельных хозяйств и в пределах
административных районов с последующей генерализацией почвенных карт до М 1:50000 и
сопровождением их пояснительными очерками. В них приводилось систематическое описание
почв, объединение их в агропроизводственные группы и рекомендации по рациональному
использованию.
В 1959 году уходит из жизни Н.А.Димо, что стало для И.А. Крупеникова тяжелой утратой.
Трехступенчатую схему исследования почв республики (хозяйство – район – территория
Молдовы), как он вспоминает, пришлось доводить одному, правда, с энергичными помощниками,
среди которых А.Ф.Урсу, Д.М.Балтянский, А.К.Родина, Р.И.Лунева, Л.Н.Рябинина, Н.В.Могоряну,
И.И.Шилихина, А.М.Холмецкий. Под руководством Б.П.Подымова и Г.П.Стрижовой начинает
работать лаборатория, где делаются, наряду с простыми, довольно сложные анализы. В
лаборатории успешно трудятся З.А.Синкевич, Ф.И.Клещ, Н.И.Роговская, В.П.Ганенко,
Э.Е.Скрябина. Во всех этих работах активное участие принимают аспиранты И.А.Крупеникова:
В.П.Грати, М.Д.Волощук, Н.А.Прохина, М.И.Лейб. В последствии, как вспоминает юбиляр, все
они стали квалифицированными специалистами, достигли ученых степеней, вплоть до докторских
и даже академических званий. И замечает, что и теперь чувствует удовлетворение, что помог им
стать почвоведами – докучаевцами, преданными науке.
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По прошествии большого времени И.А.Крупеников по-прежнему cчитает, что работы
первого похозяйственного и порайонного почвенного картографирования сыграли огромную роль.
В результате были осуществлены первоначальный учет и инвентаризация почв всей республики,
которая до этого была белым пятном. Большая заслуга в этом прежде всего принадлежит
Н.А.Димо, по инициативе которого, как отмечает ученый, было начато почвенное
картографирование, а также его последователям, к которым скромно причисляет и себя. Итогом
явились почвенные карты республики разных масштабов, от 1:200000 до 1:750000, отмеченные
правительством Государственной премией. С использованием почвенной карты Молдавии М
1:200000 в дальнейшем было осуществлено разделение территории на почвенные провинции,
районы и подрайоны, а в 1965 году издана книга «Агропочвенное районирование МССР» (в
соавторстве). Наряду с руководителем работ И.А.Крупениковым в них самое непосредственное
участие принимали А.Ф.Урсу, Д.М.Балтянский, А.К.Родина и А.М.Холмецкий. Исследования по
агропочвенному районированию Молдавии продолжались и далее, и их итоги были подведены во
втором томе монографии «Почвы Молдавии» (1985).
После того, как было получено общее представление о почвах республики, начались более
детальные и многоплановые их исследования. Они сопровождались закладкой на основных типах
и подтипах почв глубоких разрезов до 4-8 м. Изучались химические свойства почв, включая
микроэлементы, микроморфология и минералогический состав, миграция карбонатов и нитратов.
Устанавливались лизиметры, исследовался состав почвенных растворов, изучалась динамика из
почв углекислого газа. В последних работах большую изобретательность проявили В.П.Грати и
З.А.Синкевич.
На протяжении многих лет научная деятельность ученого тесно увязывалась с запросами
сельского хозяйства. По инициативе и под руководством И.А.Крупеникова разработана система
бонитировки почв Молдавии под различные культуры и основные виды угодий, важнейшей
составляющей земельного кадастра. Эта многолетняя работа успешно велась совместно с его
учениками Р.И.Луневой, Л.Н.Рябининой и С.И.Маркиной. Система бонитировки опиралась на
свойства почв и, по существу, действует по настоящее время. Наряду с этим неутомимый ученый
осуществляет методическое руководство в республике прикладной картографией, закладкой
многолетних насаждений, выступает соавтором «Методики составления почвенных карт» и
других инструкций и рекомендаций.
Одновременно ведутся работы по совершенствованию классификации почв. Длительное
время, по мере накопления фактического материала, она пополнялась и уточнялась. Сначала
публиковались фрагменты классификации, относящиеся к черноземам, лесным, аллювиальным,
эродированным, техногенно-преобразованным почвам и др., пока в 1987 году эти исследования не
завершились изданием книги «Классификация и систематический список почв Молдавии» (в
соавторстве с Б.П.Подымовым). Одной из отличительных особенностей классификации является
то, что она логично объединяет систематику природных и техногенно-преобразованных почв.
Главным достижениям ученого в области теоретического почвоведения следует считать
установление генезиса черноземов юго-западной фации Европы, открытие ряда их специфических
свойств. Им осуществлено разделение черноземов региона на подтипы и дана их количественная
характеристика с применением математических методов, открыт своеобразный подтип
ксерофитно-лесных черноземов, проведено разделение юго-запада СССР на почвенные провинции
с описанием местных особенностей географии почв, установлены закономерности их высотной
дифференциации, открыто явление инвазии и др. Накопленные исследовательские материалы
были представлены в виде докторской диссертации, которая в 1966 году была успешно защищена,
а в 1967 году издана в виде солидной монографии под названием «Черноземы Молдавии».
Юбиляр и сейчас считает ее главной книгой своей жизни. Монография стала своеобразным
справочником для специалистов разного профиля – почвоведов, агрохимиков, мелиораторов,
землеустроителей - и не утратила своего значения по сей день. В 1974 году после сокращения
объема работа была включена в первый том монографии «Черноземы СССР», где заняла большую
его часть. Там же помещена написанная И.А.Крупениковым «История изучения черноземов со
времен М.В.Ломоносова».
Из других признанных научных изданий, выполняющих роль справочной литературы и
подготовленных под руководством И.А.Крупеникова, следует назвать 2-томник «Статистические
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параметры состава и свойств почв Молдавии» (1978, 1981 гг.). Надо сказать, что таким научным
заделом, насколько мы знаем, не обладает ни одна из бывших республик Союза.
Особое место занимает фундаментальное 3-томное издание «Почвы Молдавии» (1984,
1985, 1986 гг.), в подготовке которого организационно и в написании многих разделов юбиляру
принадлежит исключительно большой вклад. В трехтомнике подведены итоги многолетнего
изучения почв в разных аспектах, начиная с экологии и классификации почв, природных и
техногенных, систематического их описания, географического распространения, характеристики
свойств и особенностей и заканчивая вопросами бонитировки, агрохимическими показателями,
защитой от эрозии, мелиорацией и рациональным использованием.
Другой особой гранью дарования И.А.Крупеникова стал рано проявившийся интерес к
истории науки и истории почвоведения, в частности. Им написаны книги, посвященные
В.В.Докучаеву, Н.М.Сибирцеву, П.А.Костычеву, В.Р.Вильямсу, С.А.Захарову, Л.С.Бергу и своему
учителю - Н.А.Димо. В многочисленных статьях автором освещены ранее неизвестные факты из
жизни М.В.Ломоносова, В.И.Вернадского, А.И.Гроссул–Толстого, А.Н.Радищева, Ф.И.Рупрехта,
К.Ф.Марбута, К.Д.Глинки и др. Работы И.А.Крупеникова по истории почвоведения и книга
«История географической мысли в Молдавии» отмечены почетным дипломом Международного
союза историков науки и техники. Некоторые из них переведены на иностранные языки и изданы
в Польше, Болгарии, Чехословакии. Любовь к истории вообще и истории почвоведения, в
частности, нашла свое воплощение в талантливом произведении под названием «История
почвоведения. От времени его зарождения до наших дней». Этот труд вышел в свет в 1981 году и
стал крупным событием, поскольку относится к первому в отечественной и зарубежной
литературе опыту написания истории науки о почве, охватившей огромный период от Геродота до
нашего времени. Книга получила признание и переиздана в Индии и Голландии на английском
языке. В 1985 г. за «Цикл работ по генезису, классификации черноземов и истории почвоведения»
Президиум Академии наук СССР присудил И.А.Крупеникову премию имени В.В.Докучаева.
По стечению обстоятельств в последние два с лишним десятилетия И.А.Крупеников,
являясь главным научным сотрудником Института, преимущественно занимался вопросами
защиты и охраны почв. По инициативе дирекции юбиляром вместе с творческой группой была
проведена большая работа по созданию современного пособия по эрозии почв и борьбе с ней. В
результате в 2001 году пособие внушительного объема увидело свет и было отмечено премией
Академии наук Молдовы. В нем последовательно изложены суть и меры по предотвращению или
ограничению эрозии почв в условиях реализации в Молдавии земельной реформы, вызвавшей
многие проблемы в вопросах землеустройства и рационального землепользования.
В 2004 году в соавторстве с Б.П.Боинчаном вышла книга «Черноземы и экологическое
земледелие», где И.А.Крупениковым впервые была выдвинута собственная концепция деградации
чернозема, разработана ее типизация и виды. В 2008 году развернутый вариант этой концепции
получил воплощение в его новой книге «Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия
деградации, пути охраны и возрождение». В ней показано современное научное и практическое
значение чернозема, особая роль в истории науки и человечества и трагедия в связи с
разрушительным влиянием антропогенных факторов. Автор описал 5 типов деградации чернозема
и 40 ее видов. Главным направлением обуздания деградации почв ученый видит в экологизации
земледелия посредством максимального приближения земледельческой культуры к рамкам
замкнутого биологического круговорота. В 2011 году книга «Черноземы и экологическое
земледелие» под названием «The Black Earth. Ecological Principles for Sustainable Agriculture on
Chernozem soils» (авторы Igor A.Krupenikov, Boris P.Boincean, David Dent) была издана (Springer) в
Европе и привлекла к себе внимание широкой научной общественности. В Молдавии она
удостоена премии Академии наук.
И.А.Крупеников подготовил около 40 кандидатов и докторов наук. Многие из них стали
крупными учеными и организаторами науки. Еще недавно он принимал самое активное участие в
Международных конгрессах и съездах почвоведов. Книги и статьи профессора И.А. Крупеникова
содержат не только оригинальные идеи, но и количество их весьма внушительно. Им
опубликовано около 600 работ, среди которых 35 монографий. Написаны они в отличном
литературном стиле. Юбиляр сочетает в себе глубокий оригинальный ум с исключительными
способностями к популяризации научных достижений в области почвоведения и географии.
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Написал несколько книг о природе Молдовы. Является соавтором учебника «География
Молдавии». Продолжительное время вел по телевидению «Клуб путешественников». Секрет
редкой творческой плодовитости и долголетия можно, по-видимому, объяснить словами самого
юбиляра: «Голова моя забита знаниями, мыслями, планами».
На протяжении многих лет И.А.Крупеников вел большую общественную работу: входил в
состав Проблемного совета по почвоведению и мелиорации почв АН СССР, в состав редколлегии
журнала «Почвоведение», был членом Совета и Президиума Всесоюзного общества почвоведов,
председателем его Молдавского филиала, является Почетным членом национальных обществ
почвоведов России и Молдавии. Он являлся председателем комиссии Всесоюзного общества
почвоведов по истории почвоведения, комиссии по классификации почв при Госкомитете науки и
техники СССР. По инициативе юбиляра в 60-х годах положено начало такому важному
мероприятию, как ежегодное проведение Димовских чтений, которые продолжаются по настоящее
время. Он с давних пор является членом редколлегии журнала «Сельское хозяйство Молдовы», в
котором опубликовал немало тревожных статей о судьбе почв республики, особенно чернозема. За
выдающиеся заслуги в научной, педагогической и общественной деятельности награждён
многими орденами и медалями.
Нельзя не сказать о юбиляре как о человеке. У окружающих вызывают к нему симпатию
природная интеллигентность, приветливость, доброжелательность, отзывчивость и внимание к
людям. Любит поэзию. Обладает исключительной памятью. Может легко прочитать целые
отрывки из «Евгения Онегина». Владеет французским и немецким языками. В беседах часто
прибегает к латинским изречениям. Любит природу и в своих книгах может выразить это в стихах.
В лице юбиляра нам явлен пример исключительного творческого долголетия и энергии,
живости ума, поэтического отношения и влюбленности в природу и почвы, дар педагога,
популяризатора научных знаний, интеллигента и большого ученого. Мы являемся свидетелями
большой, интересной и плодотворной жизни, завидной и счастливой судьбы. Сам юбиляр в этой
связи высказался так: «Чему была посвящена моя жизнь? Это, конечно, вопрос философский и
отчасти риторический. Но если отвлечься от личных мотивов интимного свойства, она была
отдана почве – больше всего чернозему – и почвоведению».
С.В.Андриеш,
академик АНМ, директор Института почвоведения,
агрохимии и защиты почв им.Н.А.Димо
В.Е.Алексеев,
доктор биологических наук,главный научный сотрудник
Института почвоведения, агрохимии и защиты почв им.Н.А.Димо

НАШ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННИК
10 апреля 2012 года исполняется 100 лет со дня рождения И.А.Крупеникова –
выдающегося ученого-почвоведа, географа, историка. Нет сомнения в том, что эта знаменательная
дата в жизни И.А.Крупеникова будет отмечена научной общественностью как важное событие в
истории отечественной и мировой науки о почвах. Мне особенно близко и дорого это событие
потому, что с самых юных студенческих лет началась наша дружба с Игорем Аркадьевичем. Мы
учились и закончили еще в довоенные годы биолого-почвенный факультет Московского
университета им.Ломоносова по кафедре почвоведения, руководимой известным ученым –
профессором В.В.Геммерлингом. Мы познакомились с Игорем Аркадьевичем в 1936 году, когда
он был аспирантом, а я студентом третьего курса. В тот год мы приняли участие в работе
экспедиции МГУ по изучению природных условий только что организованного степного
Наурзумского заповедника на юге кустанайской области Казахстана. Огромная территория
заповедника в 300 тыс. га была представлена в то время целинной ковыльной степью с цепочкой
древних соленых и пресных озер, с сосновыми и березовыми лесами, очень разнообразными
почвами. Изучение генезиса почвенного покрова и природных условий его формирования на
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территории заповедника стало предметом кандидатской диссертации Игоря Аркадьевича, а моя
дипломная работа заключалась в изучении солонцов заповедника.
В экспедиции сложился хороший творческий коллектив научных работников, среди
которых было много преподавателей МГУ. В нем были почвоведы и ботаники, зоологи и
гидробиологи, аспиранты и студенты разных кафедр. Работа в Наурзумском заповеднике оставила
глубокий след в научной жизни не только И.А.Крупеникова, но и всех, кто там работал в те годы.
Будучи еще молодым аспирантом, И.А.Крупеников отличался очень широким кругом
интересов в познании происхождения свойств и разнообразия почв, их генетической связи с
биологической историей местности, растительным и животным миром, особенностями химикоминералогического состава почвообразующих пород, климата и воздействия хозяйственной
деятельности человека на почвенный покров в прошлом и настоящем. Об этой особенности
И.А.Крупеникова можно судить по разнообразию тематики его научных публикаций в те годы,
посвященных не только почвам Наурзума и его окрестностей, но и истории островных лесов
кустанайской области, солеустойчивости киргизского вида березы и разных видов сосны, о
влиянии землеройной деятельности сурков на пестроту почвенного покрова, об особенностях
режима местных ветров на территории древнего Тургайского пролива в районе заповедника.
Только позднее я понял, что подобный стиль и метод изучения природы является
характерным для многих отечественных натуралистов и унаследован ими еще со времен
М.В.Ломоносова, С.П.Крашенинникова, академических экспедиций П.С.Палласа, И.П. Фалька,
П.И.Рычкова и др. В более поздние времена, уже в 19 веке, комплексный естественноисторический метод исследования природы блестяще осуществлял основоположник почвоведения
В.В.Докучаев.
С юных лет И.А.Крупеников проникся глубоким интересом к творческому наследию
Докучаева и сохранял его всю жизнь.
С конца 30-х годов жизнь разлучила нас с Игорем Аркадьевичем на несколько лет: он
оказался в Средней Азии, где занимался изучением «виноградных почв», а я был призван в ряды
Советской армии, участвовал в Великой отечественной войне на Дальнем востоке и вернулся в
Москву лишь в 1946 году. В этом году мы встретились с ним в Крыму, где Игорь Аркадьевич
работал заместителем директора научно-исследовательского института виноделия и
виноградарства «Магарач» в районе Ялты, а я в качестве аспиранта кафедры географии почв
геолого-почвенного факультета МГУ изучал почвы Южного берега Крыма. Имея научные связи с
знатоками природы Крыма, Игорь Аркадьевич помог мне вникнуть в специфику условий
почвообразования на склонах гор Южного берега Крыма.
Вскоре, точнее в 1948 году Игорь Аркадьевич по предложению академика Н.А.Димо,
переехал в Молдову и начал работать в Институте почвоведения агрохимии и мелиорации почв и
вести преподавательскую работу в национальном университете Молдовы в Кишинёве. С этого
времени вся жизнь Игоря Аркадьевича неразрывно связана с Молдовой. Именно здесь во всей
широте раскрылся его талант ученого-исследователя, педагога, историка и писателя. Многие годы
он изучал почвы Молдовы, особенно ее черноземы. В результате этих исследований в 1966 году
И.А.Крупениковым была защищена докторская диссертация «Черноземы Молдавии», а в 1967
году вышла в свет фундаментальная монография «Черноземы Молдавии». Это был выдающийся
научный труд, получивший в 1985 году достойную награду Президиума академии наук СССР –
Премию им. В.В.Докучаева.
В краткой статье нет возможности изложить все богатство творческой деятельности
И.А.Крупеникова. Частично оно получило отражение в моих прежних публикациях и рецензиях
(1962, 2002, 2009). Но нельзя не сказать об исключительно важном вкладе Крупеникова как
историка почвоведения. Его монография «История почвоведения от времени зарождения до
наших дней» (1981) переведена на иностранные языки, приобрела широкую мировую известность,
а многочисленные статьи, посвященные жизни и деятельности многих ученых-почвоведов и
географов заслуживают объединения и издания в виде особого труда. Великолепны все работы
И.А.Крупеникова, посвященные жизни и деятельности В.В.Докучаева, Н.М.Сибирцева,
П.А.Костычева, В.Р.Вильямса, Л.С.Берга и многих, многих других славных ученых почвоведов,
агрохимиков, географов, лесоводов и других специалистов в смежных с почвоведением науках.
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В настоящей статье я хочу подчеркнуть особую значимость таких более поздних
сочинений Крупеникова, как «Почвенный покров Молдовы: прошлое, настоящее, управление и
прогноз» (1992), «Черноземы – возникновение, совершенство, трагедии деградации, пути охраны
и возрождение» (2008), «The Вlack Еarth – ecological principle’s for sustainable agriculture on
chernozem soils» (2011). Эти произведения проникнуты совершенно особым взглядом маститого
ученого на черноземы, как на уникальные произведения природы, определявшими многие
страницы истории, становления и развития человеческой цивилизации и продолжающими играть
незаменимую экологическую роль в жизни современного человека.
Вместе с тем, в языке и общем стиле этих работ чувствуется не только строгий, сугубо
научный, но и романтическое, поэтическое восприятие И.А.Крупениковым разнообразия почв
вообще и особенно черноземов как удивительных произведений природы, достойных восхищения.
В год своего 95-летия Игорь Аркадьевич написал в своей книге «Черноземы» (2008) такие
проникновенные слова: «Я, когда вспоминаю колыхающуюся султанами ковыльную степь с
пламенеющими на ней весной и вначале лета разноцветными тюльпанами и под этим –
первозданный зернистый чернозем, прихожу к мысли, что это - одно из самых ярких впечатлений
моей такой долгой жизни».
Таков И.А.Крупеников – наш современник
И замечательный русский ученый.
Г.В. Добровольский,
Академик, заслуженный профессор МГУ

LEGENDĂ VIE
În primăvara anului curent - 10 aprilie se împlinesc 100 de ani din ziua naşterii renumitului
pedolog de talie mondială, Igor Krupenikov, doctor habilitat în geografie, profesor universitar, Om Emerit
în ştiinţă şi tehnică, Membru de Onoare al Academiei de ştiinţe a Republicii Moldova, laureat al Premiilor
Academiei de Ştiinţe a URSS “V. Dokuceaev” şi “V. Williams”, Premiului de Stat al Republicii Moldova
(în repetate rânduri), Membru de Onoare al Societăţii Pedologilor din Rusia, Societăţii Naţionale de
Ştiinţa Solului din Moldova, cavaler al Ordinului Republicii - 75 de ani activează continuu în ştiinţă.
S-a născut în or. Peterburg, Rusia, într-o familie de intelectuali. Studiile şi doctorantura le-a
efectuat la Universitatea de Stat “M. Lomonosov” din Moscova. În continuare a activat în Kazahstan,
Uzbekistan, Crimeea. În 1948 a fost invitat de către fondatorul pedologiei în Moldova, academicianul
Nicole Dimo, la Catedra de Pedologie a Universităţii de Stat din Moldova. Sosind, deja ca pedolog
competent, doctor (candidat) în geologie-mineralogie, el a devenit mâna dreaptă a lui Nicolae Dimo,
aflându-se la începuturile pedologiei contemporane a Moldovei. În continuare Ig. Krupenikov şi-a
consacrat toată viaţa cercetării cernoziomurilor Moldovei - temă cu care a susţinut la Institutul de
Geografie al AŞ a URSS, în 1966, teza de doctor habilitat. La sfârşitul a.a. 1960- începutul a.a. 70 a luat
cunoştinţă cu solurile României, Bulgariei, Ungariei, Donului de Jos şi Fluviului Cubani, publicând o
serie de articole, în care a fost formulată ideea unităţii genetice a cernoziomurilor fâşiei Dunăreanopontice.
În 1958 N. Dimo, fiind concomitent şi director al Institutului de Pedologie (actualmente Institutul
de Pedologie, Agrochimie şi Protecție a Solului “Nicolae Dimo”) îl invită pe Ig. Krupenikov în funcţia de
şef al Secţiei Pedologie, unde activează continuu pînă la ora actuală, ca consultant ştiinţific principal.
Dupa decesul lui N. Dimo, Ig. Krupenikov continuă cu success cercetările solurilor Moldovei.
Rezultatul acestei activităţi multianuale a fost editarea hărţilor pedologice ale republicii la diferite scări.
Pentru aceste cicluri de lucrări i-a fost decernat Premiul de Stat al Republicii Moldova. În total a publicat
cca 700 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 37 monografii. Sub conducerea ştiinţifică a lui 36 competitori au
susţinut teze de doctor în ştiinţe.
Opera clasică “Чернозёмы Молдавии” (Cernoziomurile Moldovei), editată în 1967, este un
eveniment semnificativ în ştiinţă. În toate manualele de pedologie şi geografia solului, editate în URSS,
Iugoslavia, Polonia, România, Ungaria, erau făcute trimiteri la susnumita monografie. Conform
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mărturisirii autorului ei, aceasta este cartea principală a vieţii sale. Actualmente ea este cartea de căpătâi
pentru specialiştii din mai multe ramuri.
Ulterior Profesorul Ig. Krupenikov a participat, în cel mai activ mod, la scrierea şi redactarea
triplelor volume consecutive “Почвы Молдавии” (Solurile Moldovei), pentru ce, în 1989, i-a fost
decernat a doua oară Premiul de Stat al Republicii Moldova.
Renumitul savant Ig. Krupenikov este concomitent, fără exagerare, cel mai desăvârșit istoric
contemporan al pedologiei, inegalat. În 1981 AŞ a URSS a editat monografia lui “История
почвоведения. От времени его зарождения до наших дней” (Istoria pedologiei: de la apariţie şi pînă în
zilele noastre) - prima în istoria ştiinţei. În ea autorul a analizat şi generalizat evoluţia cunoştinţelor despre
sol din vremurile srtăvechi şi pînă în prezent, pentru toate continentele lumii. Este o monografie uncială
de acest gen, care a fost tradusă în engleză în India şi Olanda.
În ea se apreciază înalt meritele lui Gh. Murgoci şi N.Cernescu în dezvoltarea ştiinţei solului,
fiind prezentate şi fotografiile lor (p. 196, 255). În text sunt făcute referinţe la 18 pedologi români, fiind
menţionat nivelul contemporan înalt al cercetărilor pedologice în ţară. Profesorul Ig. Krupenikov este bine
cunoscut pedologilor români. În 1964, la al 8-lea Congres Internaţional al pedologilor, la Bucureşti, el a
făcut un raport, în franceză, despre solurile Moldovei, apropo discutînd cu renumitul Ph. Dushaufour
privind solurile brune. La fel, pedologii români, frecventînd Institutul “Nicolae Dimo” din Moldova,
comunicau cu prof. Ig. Krupenikov, făcînd schimb de opinii. În special, în anii 1976-1984 s-a făcut
schimb de colaboratori între Institutele de Pedologie din România şi Moldova.
Neîntrecutul istoric al ştiinţei solului a editat, în particular, şi o serie de cărţi, broşuri dedicate
pedologilor de vază din Rusia şi alte ţări (V. Dokuceaev, V. Williams, K. Glinka etc.), inclusive 2 - lui
Nicolae Dimo. Savantul Ig. Krupenikov mai este cunoscut şi ca un strălucit popularizator al ştiinţei
solului.
De notat, că el a editat susnumita excelentă monografie “Istoria Pedologiei” în anul său jubiliar de
70 de ani. În continuare devine deja o tradiţie, cînd autorul îşi relevează anii rotunjiţi cu ediţii noi de cărţi
valoroase, inclusiv centenarul. Astfel, jubileul său de 80 de ani a fost marcat cu ediţia monografiei
“Почвенный покров Молдовы. Прошлое настоящее, управление, прогноз,” (Învelişul de sol al
Moldovei. Trecutul, prezentul, dirijarea, pronosticul). În 2004, cu profesorul Boris Boincean, editează
monografia “Чернозёмы и экологическoе земледелие” (Cernoziomurile şi agricultura ecologică). În
2011 ea a fost editată în engleză în Germania, de Editura Internaţională “Springer”. Monografia a fost
menţionată cu Premiul AŞ a Moldovei. Cum mărturiseşte profes. Ig. Krupenikov, la vîrsta de 95 de ani, el
a scris monografia “Чернозёмы: Возникновение, совершенство, трагедия, деградаци, пути охраны и
возрождения" (Cernoziomurile: originea, perfecţiunea, tragedia degradăriш, măsurile de protecţie şi
regenerare). În această lucrare a stabilit 5 tipuri şi 40 de varietăţi ale degradări.
La vîrsta venerabilă de 100 de ani jubiliarul a editat simultan 2 monografii:
1) „Istoria pedologiei în Moldova” cu doctorul în geografie Dumitru Balteanschi
2) „Ravenele, alte forme de eroziune liniara şi combaterea lor” cu Grigore Dobrovolski
După cum vedem, creaţia renumitului savant Igor Krupenikov, necătînd la vîrsta înaintată, este în
ascensiune. Apare fireasca intrebare: de unde acest om capătă atîta putere, energie vitală? Poate pamîntul
(solul) cărui el îi este atît de devotat, nu s-a desprins de el şi-i slujeşte neîntrerupt cu abnegaţie, îl ţine şi îi
dă puteri? Cu adevărat, această vîrstă de creaţie este legendară şi pare a fi de gen mitologic.
Cu prilejul gloriosului jubileu vă dorim multă sănătate şi forţe noi de creaţie!
Nicolae Florea,
prof. dr., membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice
„Gheorghe Ionescu- Şişeşti”, Bucureşti, Membru de Onoare al
Societăţii Naţionale a Moldovei de Ştiinţa Solului
Grigore Stasiev,
prof., doctor habilitat, Universitatea de Stat din Moldova
e-mail: profesor-stasiev@mail.ru
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ИСТОРИК ПОЧВОВЕДЕНИЯ
Игорь Аркадьевич Крупеников – один из крупнейших почвоведов мира, известный
историк науки, видный географ Республики Молдова - встречает в 2012 году столетний юбилей.
75 лет неустанного труда в науке во имя почвоведения, «царя почв» - чернозема и горячо любимой
Молдовы – Молдавии вызывают искреннее восхищение и глубокое уважение. Игорь Аркадьевич
подготовил более 600 книг, статей и заметок научного, научно-популярного и публицистического
содержания. Любовь к природе и к почвам сочетается у И.А.Крупеникова с глубоким уважением к
естествоиспытателям, со стремлением показать, как познаются природа и почвы и
продемонстрировать лучшие образцы такого познания широким слоям общества.
И.А.Крупеников начал свою научную деятельность в 1937 году статьёй «Озера
Казахстана». Первые публикации Игоря Аркадьевича исторического характера были посвящены
П.С.Палласу (1938), затем В.В.Докучаеву и П.А.Костычеву (1946), В.Р.Вильямсу (1950). В
дальнейшем последовали работы о многих других почвоведах. Всего было опубликовано
примерно 110 трудов, включая 20 книг, Игоря Аркадьевича по истории почвоведения и
родственных наук (географии, агрономии).
В книге «Черноземы Молдавии» (1967) дана подробная и интересная характеристика
девяти этапов исследования почв республики на фоне изучения природных условий Молдавии в
целом. В коллективном труде «Черноземы СССР, том 1» (1974) Игорь Аркадьевич впервые
рассмотрел историю развития научных представлений о черноземах. В том же году была издана
его книга «История географической мысли в Молдавии».
Книга И.А.Крупеникова «История почвоведения. От времени его зарождения до наших
дней» (1981) стала первым в мире фундаментальным трудом по истории почвоведения как
общемировой науки. В ней рассмотрены развитие знаний о почвах и об изменении отношения
общества к почвам на протяжении почти трех тысяч лет в разных регионах мира, от Двуречья,
Вавилона, древних Индии и Китая, государства майя, античных Греции и Рима и до
современности. Выявлены поучительные примеры бережного отношения к земле-кормилице со
стороны государств и наиболее дальновидных умов. Почвенные воззрения Катона, Варрона,
Лукреция, Вергилия, Колумеллы (по меткому выражению автора, – Докучаева античного мира),
Леонардо да Винчи и других мыслителей рассмотрены подробно и с любовью. И.А.Крупеников
отмечает, что книга построена по принципу пирамиды. Периоды, находящиеся в её основании,
освещены подробнее, времена более близкие к нам – более сжато. Парадоксом в истории
почвоведения, как и ряда других наук, является краткость собственно исторического периода и
длительность предыстории, эмпирической стадии развития.
Накопление сначала разрозненных, а затем и более систематических и детальных сведений
об агрономических, физических, химических и других свойствах почв потребовало их интеграции
и привело к представлению о почвах как особом природном теле, царстве природы.
И.А.Крупеников решил важнейшую задачу истории конкретной науки – предложил периодизацию
развития почвоведения. Периодизация эта довольно подробна, насчитывает десять этапов,
которые отражают, как формировалась наука, отвечая на животрепещущие запросы практики,
познания мира, осознания человечеством своего места в природе и взаимоотношения с ней.
Почвоведение, как отметил Г.В.Добровольский в рецензии (Почвоведение, 1982, № 3),
представлено в книге как мировая наука с различными путями развития в разных странах.
Книга И.А.Крупеникова вместе с выступлениями других российских почвоведов, решила
вопрос о научном приоритете В.В.Докучаева. Докучаев – учёный-концептуалист, создатель
генетического (теоретического) почвоведения. Важной заслугой Докучаева, отличавшей его от
всех других почвоведов, стало воспитание плеяды выдающихся непосредственных учеников и
последователей, которые славили своего учителя и обеспечили развитие почвоведения в СССРРоссии и в мире на протяжении многих десятилетий. Несомненным свидетельством полного
международного признания приоритета В.В.Докучаева стало учреждение в 2002 году
Докучаевской медали и премии Международного Союза наук о почве и её первое присуждение
российскому ученому В.О.Таргульяну в 2006 г. Американские почвоведы Боул, Хоул, Мак-Крекен
отмечали, что если нужно назвать только одного основателя почвоведения – то это В.В.Докучаев.
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Сооснователями почвоведения в книге названы П.А.Костычев, Н.М.Сибирцев, М.Э.Вольни
и Е.В.Гильгард. Игорь Аркадьевич одновременно показал большую роль К.Д.Глинки в
распространении учения Докучаева в странах мира и в утверждении представления о типах почв.
Некоторые исследователи (Дж. Бернал) в связи с этим называли К.Д.Глинку в числе основателей
почвоведения. Среди других зарубежных ученых - новаторов, внесших наиболее крупный вклад в
теоретическое почвоведение в ХХ веке, на наш взгляд, следовало бы выделить имена В.Кубиены,
Г. Иенни, Г. Смита.
В заключительной главе книги рассмотрено положение почвоведения в системе
естественных наук, намечены основные линии развития научных идей, перспективные пути
исследований и прогноз развития почвоведения. «История…» основана на большом и тщательно
отобранном фактическом материале, в том числе из фондов и архивов. Список литературы
насчитывает около 900 названий, в том числе 1/3 из них - на иностранных языках. Именной
указатель содержит 980 фамилий. Глубина рассмотрения вопросов истории почвоведения в книге
обусловлена предшествующими работами её автора о жизни и научном творчестве многих
почвоведов и специалистов смежных наук. Книга имела большой успех. Тираж книги составил
4000 экземпляров, её отметили в 5 рецензиях отечественные журналы. Игорь Аркадьевич
справедливо считает её своим главным триумфом. «История почвоведения» была дважды издана
на английском языке - в Нидерландах (1993) и в Индии (1992). До наших дней книга продолжает
оставаться самым крупным авторским трудом по истории почвоведения в мире.
Научные биографии ученых-почвоведов занимают важное место в творчестве
И.А.Крупеникова. В.В.Докучаеву он посвятил 8 книг (с переизданиями), и 21 статью,
П.А.Костычеву –3 книги и 5 статей, Н.М.Сибирцеву – книгу и 2 статьи, В.Р.Вильямсу - по две
книги и статьи, С.А.Захарову - одну книгу и 3 статьи, продолжателю учения Докучаева о
природных зонах Л.С.Бергу - книгу и 2 статьи.
Книги о В.В.Докучаеве дважды издавались в серии ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей) и
трижды в других издательствах в связи со столетием со дня рождения великого ученого (тираж
более 200 тысяч экземпляров). Они ознакомили широкие слои населения того времени с
Докучаевым и почвоведением, с интересом читаются и сейчас. В 1956 году была издана первая
полная научная биография ученого (Василий Васильевич Докучаев. Очерк жизни и творчества.
278 с., авторы Б.Б.Полынов, И.А.Крупеников и Л.А.Крупеников. В отдельных книгах Игорь
Аркадьевич рассказал о путешествиях Докучаева и его деятельности в Бессарабии (1949, 1996).
И.А.Крупеников опубликовал статью «Магия личности и имени В.В. Докучаева» - образец
глубокого научно-психологического анализа, страстности и хорошего литературного языка
(Почвоведение, 2002, №9).
Биографии П.А.Костычева и В.Р.Вильямса (авторы И.А. и Л.А. Крупениковы)
неоднократно издавались в серии ЖЗЛ (1951,1952,1953). Они имели значительный объем (до
540с.) и так же были широко известны. Книга И.А.Крупеникова «Павел Андреевич Костычев.
1845-1895» («Наука», 1987) содержит особенно полный анализ научных идей и характеристику
личности ученого. В ней также впервые дана объективная оценка отношений между Костычевым
и Докучаевым, составивших драму отечественного почвоведения.
Жизнь и научное творчество своего учителя Н.А.Димо Игорь Аркадьевич осветил в книге
«Долгая жизнь Н.А. Димо. Рассказ о выдающемся почвоведе» (1973) и в 8 статьях. Последняя из
статей (в книге Черноземы…, 2008) называется: «Н.А.Димо – естествоиспытатель, философ,
государственник»).
И.А.Крупеников в книге и статьях о С.А. Захарове (1979), подробно рассмотрел жизнь и
деятельность ученого, существенно уточнил его роль в развитии почвоведения. Показано, что
разработка и систематизация методов изучения морфологии, морфогенетических свойств почв,
проведенные С.А.Захаровым, получили всемирное признание. Современная диагностика почв
развивается по намеченному им пути. Признаны также новации Захарова по выделению новых
типов почв, в исследованиях вертикальной почвенной зональности (поясности). Для понимания
плодородия почв имели значение его работы по изучению плодородия генетических горизонтов.
Игорь Аркадьевич обратил внимание на методологическую новизну «Курса почвоведения»
С.А.Захарова: его структуры, включение специальной главы «Жизнь почв», анализ законов и
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аксиом почвоведения, вопроса об иерархии почвенных процессов. С.А.Захарову, в той же мере как
и С.С.Неуструеву, принадлежит идея элементарных почвообразовательных процессов.
По одной - две статье И.А.Крупеников посвятил ещё 30-ти выдающимся ученым и
деятелям, подробно рассмотрел обстоятельства их жизни, научные идеи и факты, введенные ими в
почвоведение. Среди этих ученых – В.К.Агафонов, И.Я.Бичурин, А.Т.Болотов, В.И.Вернадский,
К.К.Гедройц, Г.Н.Высоцкий, А.И.Гроссул-Толстой, декабристы, С.В.Зонн, Р.С.Ильин,
Д.Кантемир,
М.И.Карчевский,
И.М.Комов,
М.В.Ломоносов,
К.Ф.Марбут,
К.Маркс,
Д.И.Менделеев, М.Г.Павлов, П.С.Паллас, А.Н.Радищев, Ф.И.Рупрехт, В.М.Севергин, А.В.Советов,
А.Ф.Урсу, А.Н.Энгельгардт, А.А.Ярилов. Такие материалы существенно конкретизируют историю
почвоведения.
Связь прошлое – настоящее – будущее (ретроспективно - прогнозный подход).
Неоднократно отмечалось, что знание истории конкретной науки позволяет понимать истоки
современных идей и современного её состояния, прогнозировать её развитие. В «старых» научных
работах содержится немало забытых, полузабытых идей и фактов, актуальных сегодня.
И.А.Крупеников по-хозяйски использует материалы истории почвоведения. В его книге
«Сохраним и приумножим (рассказы об охране почв)» (Кишинев, 1985) мы встречаем, например,
такую цитату из книги А.Н.Энгельгардта «Химические основы земледелия» (1877): «Ежедневно к
большим портам и городам приходят огромные массы зернового хлеба, масличных семян, поташа,
жмыхов, костей, скота, леса, дров, сена, овощей, с которыми из всех концов России свозятся
почвенные частицы,- иное идет за границу, другое потребляется в городах. Но почвенные
частицы, раз вывезенные из сел и деревень, уже никогда не возвращаются домой… Удивительно
ли, что при таком порядке вещей поля наши [речь идет о подзолистых почвах], из которых десятки
лет вывозились почвенные частицы, наконец так оскудели, что не дают урожаев без сильного
удобрения, а взять нам этого удобрения негде». Подобных примеров в работах Игоря Аркадьевича
много.
Щедро цитирует он и работы современных авторов. Игорь Аркадьевич обладает чувством
нового, свежестью восприятия, восхищается интересными мыслями, отмечает, подчеркивает их и
часто возвращает читателю ещё более углубленными.
История почвоведения представляет интерес сама по себе. Но кроме того в старых работах
фиксируются прошлые состояния почв, особенности их использования в хронологической
последовательности, что представляет собой элементы мониторинга. Другим способом получения
сведений о былом состоянии почв является изучение погребенных почв различных сроков
погребения. И.А.Крупеников выполнил одно из первых современных исследований этих почв
(Погребенные почвы Нижнего Траянова вала и некоторые вопросы палеопочвоведения.1960 г.).
Ретроспективно-прогнозные подходы И.А.Крупеников широко использует в своих
работах. В 1992 г. была опубликована его книга «Почвенный покров Молдовы. Прошлое,
настоящее, управление, прогноз». Такие же подходы последовательно применены в
фундаментальном коллективном труде «Эрозия почв. Сущность процесса. Последствия,
минимализация и стабилизация» (2001). На широком историческом и историко-ландшафтном
фоне И.А.Крупеников рассмотрел процессы деградации черноземов в монографии «Черноземы.
Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения» (2008).
Игорь Аркадьевич занимает активную позицию в общественной жизни почвоведов. На
протяжении десятилетия он возглавлял Комиссию истории почвоведения Всесоюзного общества
почвоведов (секретарь С.И.Перлин), проводил её многочисленные заседания. И.А.Крупеников
неоднократно выступал на Международных конгрессах по истории науки, Международных
конгрессах почвоведов, Всесоюзных и российских съездах почвоведов. Очень активно
рецензирует Игорь Аркадьевич труды почвоведов. Начиная с 1944 года и по настоящее время, им
опубликовано около 50 рецензий, в основном в журнале «Почвоведение». Рецензионнодискуссионные моменты встречаются и в его научных статьях. Естественно, что особенно близко
к сердцу Игорь Аркадьевич воспринимает работы по черноземной и исторической проблематике.
Оценка И.А.Крупениковым новых работ по истории почвоведения. После 1981 года было
опубликовано несколько крупных трудов по истории почвоведения: «History of Soil Science
(International Perspectives)» by D.Y.Yaalon and S.Berkowicz (Eds., 1997), С.В.Зонн «История
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почвоведения в России в ХХ веке…» (1999), И.В.Иванов «История отечественного
почвоведения..., Часть 1, 1870-1947гг.» (2003), Г.В.Добровольский «Лекции по истории
почвоведения» (2010). И.А.Крупеников в настоящее время высказался о первых трех книгах
(Почвоведение:
1999,
№8;
2002,
№9;
2004,
№3).
Мнение
крупнейшего
профессионала в данной области очень важно для оценки этих трудов и, особенно, при выявлении
узловых вопросов, подлежащих решению.
Деятельность И.А.Крупеникова – крупный вклад в развитие почвоведения. Ему удалось
создать лучшие книги о «царе почв» - черноземе, по истории почвоведения, о великих и
выдающихся почвоведах, о природе и почвах Молдовы. Как поэмы в прозе читаются его
популярные книги о почвах. Десятки воспитанных им специалистов изучают почвы Молдовы,
России и других стран, ведут борьбу за рациональное использование, сохранение, приумножение
их плодородия. Желаем Игорю Аркадьевичу здоровья, творчества и долго видеть плоды своего
большого труда.
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КРУПНЕЙШИЙ УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ И НЕЗАБВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
Для нас огромная честь писать эти слова в связи с чествованием столетия академика Игоря
Аркадьевича Крупеникова. Мы знакомы с Игорем Аркадьевичем с 70-х годов прошлого века. Нам,
также как и каждому кто его знает, приятно поделиться своими впечатлениями от общения с этим
незабвенным и замечательным человеком. В то время он уже пользовался огромным авторитетом
как ученый-почвовед. Он не только крупный ученый, но и знаток философии, искусства и
литературы. Наряду с ученым, для нас он еще и очень близкий человек. Супруга Игоря
Аркадьевича, Елена Григорьевна, человек широкой души, гостеприимная, всегда нас радушно
принимала как самых близких и дорогих людей. Ее нельзя было не любить. Их дочь Вера
Игоревна, достойное дитя своих родителей. Хотя бы раз в месяц по работе над своими
диссертациями мы посещали Молдову. Наша дружба с Игорем Аркадьевичем и его семьей
продолжается и сегодня.
Своими полезными советами и непосредственной практической помощью Игорь
Аркадьевич оказывал большую поддержку каждому, кто к нему обращался. Мы всегда с радостью
вспоминаем наши встречи с ним и его бескорыстную помощь. Казалось, вся его сущность
подчинялась только одному, для него самому главному – служению науки. Он всегда много
работал, порой казалось, он не знает, что значит уставать, если была цель, работал не щадя себя.
Он работал так усердно, что порой и не замечал, что рабочий день окончен, и пора возвращаться
домой. После общения с ним мы уходили полные желания работать. И это касалось не только нас,
к нему обращалось много приезжих, приходящих, и для каждого у него было время, для каждого
он был полезен. Игорь Аркадьевич всегда находился в окружении красивых женщин, тонким
ценителем коей он является и сегодня. Наверное, это одна из причин его долголетия.
Академик И.Крупеников отличается разносторонней эрудицией, интеллигентностью,
исключительной научной информированностью и интуицией. Игорь Аркадьевич всесторонне
развитый человек, очень интересный собеседник с тонким чувством юмора. Он очень точно
отвечал, со свойственными ему комментариями на любой возникший научный вопрос, любил
дискуссировать на научные темы. Он всегда был полон радости и любил радовать других. Он
часто выступал с лекциями перед студентами, препода-вателями и научными работниками, из
всего объема информации он точно акцентировал внимание на самых важных аспектах. При этом
делал он это незаметно и очень доступно для аудитории. Лекции вызывали большой интерес не
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только по содержанию, но и по форме своего изложения. И.Крупеников является ученым
широкого круга деятельности. С его именем связаны значимые достижения в развитии и
становления почвоведения, как в Молдове, так и во всем бывшем СССР. Его ученики,
представители школы И.Крупеникова стали высококвалифицированными специалистами, они
достойно продолжают дело И.Крупеникова, издают многочисленные статьи и книги в области
почвоведения, достигли ученых степеней, вплоть до званий докторов наук и академиков. Он поотечески относился ко всем нам. Много труда он вложил в становление почвоведения.
Важнейшей вехой в его научном творчестве явились исследования черноземов.
Его первые литературные опыты относятся к 1937 году, с 1942 года он начал заведовать
отделом агропочвоведения в Институте виноделия и виноградарства в Ташкенте. Его перу
принадлежит первое издание книги о В.В.Докучаеве – гении почвоведения. В 1966 году он
защитил докторскую диссертацию на тему «Черноземы Молдавии». Шедевром его научной
деятельности бесспорно можно считать изданную в 1974 году монографию «Черноземы СССР».
Он также является автором серии статей о почвах Румынии, Болгарии, Югославии и т.д. Его,
безусловно, можно считать основоположником школы черноземов, а его научные труды без
сомнения можно отнести к золотому фонду почвоведения. В его работах сфокусированы емкие по
значимости научные идеи, масштабные как с теоретической, так и практической точки зрения.
Жизнедеятельность Игорь Аркадьевича может служить ярчайшим примером постоянного
научного поиска. Знакомство с ним в той или иной форме оказывало влияние на дальнейшую
научную деятельность всех знавших его ученых. Игорь Аркадьевич Крупеников – великий ученый
и, наряду с этим, активный общественный деятель, умело пропагандирующий и сегодня
значимость науки почвоведения. Благодаря как научным, так и публичным выступлениям на
международных конгрессах, симпозиумах и конференциях, а также в газетах, по телевидению и
радио он во все времена способствовал широкому внедрению достижений науки и передового
опыта в жизненные сферы.
И.Крупеников пользуется большим авторитетом не только среди ученых–почвоведов
постсоветского пространства, но и за границей. Можно лишь испытывать гордость за возможность
считаться его учениками. Общение с почвоведами Азербайджана – академиком Гасаном Алиевым,
В.Р.Волобуевым, Э.Салаевым, с нами и рядом других ученых-почвоведов носило и по сей день
носит традиционный характер. И.Крупеников часто участвовал в экспедициях в Азербайджане и
выступал оппонентом диссертаций. Он был оппонентом моей кандидатской и докторской
диссертаций и оппонентом кандидатской проф. Сары Мамедовой.
Игорь Аркадьевич большой жизнелюб. Благодаря многочисленным научным экспедициям
по Азербайджану он близко познакомился с древней историей, культурой, музыкой и традициями
азербайджанского народа и сумел оценить их по достоинству. Игорь Аркадьевич настоящий
гурман. Он очень любит азербайджанскую кухню. Изыски нашей традиционной кухни всегда
находятся в центре его внимания, в особенности долма, хаш, бозбаш, плов и другие блюда.
Особую слабость Игорь Аркадьевич питает к изысканным азербайджанским сладостям – пахлаве,
шекарбуре и т.д. Его научный талант и практические навыки и сегодня не теряют важность и
актуальность значения, и этим способствуют еще большему укреплению и развитию науки
почвоведения. Его труды, учение и концепции, как 30-50 лет тому назад, так и сегодня, и по
нашему глубокому убеждению и в будущем всегда будут восприниматься, и использоваться
учеными мира.
Наше главное достояние – почва. И.Крупеников всегда отличался как генератор новых
идей и радовал новыми открытиями на научном поприще для сохранения и улучшения нашего
главного достояния. За что глубокий ему поклон и вечная признательность от всех нас.
Азербайджанские коллеги всегда с особой теплотой вспоминают Игоря Аркадьевича и всегда
будут рады видеть его вновь и вновь на азербайджанской земле.
Гариб Мамедов – академик, Председатель Госкомитета по земле и картографии
Азербайджанской Республики; Академик-секретарь Отделения аграрных наук НАНА;
председатель Общества Почвоведов Азербайджана
Сара Мамедова – доктор биологических наук, профессор,
главный научный сотрудник Института Почвоведения НАНА
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СЛУЖЕНИЕ ПОЧВЕ
За долгие годы жизни и исследований по почвоведению (без малого шестьдесят лет) мне
посчастливилось общаться со всеми ведущими советским почвоведами. Я не пропустил ни одного
Всесоюзного съезда почвоведов, участвовал в работе более сотни всевозможных конференций,
симпозиумов, совещаний. Все это расширяло кругозор, обогащало, способствовало углублению
моих исследований. Но даже на этом очень ценном фоне резко выделяются постоянные, до
последнего времени регулярные встречи и продолжительные беседы с Игорем Аркадьевичем на
протяжении половины века моей работы в Молдавии.
Неоценимую роль сыграл И.А.Крупеников в публикации главной книги выдающегося
ученого, почвоведа, геолога, геоморфолога и географа Р.С.Ильина «Происхождение лёссов»,
переданной в печать еще в 1929 году. Переписка автора с различными инстанциями длилась до
1937 года. Положительные отзывы в 1931-1936 гг. дали академики Б.Б.Полынов, М.А.Усов и
Л.И.Прасолов. В 1957-1958 гг. добавились отзывы П.Н.Чижикова, Н.С.Ильиной, Н.И.Кригера,
А.Н.Розанова, О.К.Ланга, В.И.Громова, Е.Н.Ивановой, Л.А.Рагозина и И.П.Герасимова.
Президиум Всесоюзного общества почвоведов три раза, в 1959, 1961 и 1962 гг. включал ее в план
редакционной подготовки, но РИСО АН СССР каждый раз исключал ее из плана.
Избрание члена-корреспондента АН СССР В.А.Ковды председателем Всесоюзного
общества почвоведов решило судьбу монографии. «… Книга нужна будет и советскому читателю,
и за рубежом… Надо найти хорошего ответственного редактора. Поговорите с профессором
Крупениковым» (из письма В.А.Ковды автору этой статьи от 12 июля 1973 г.). В 1978 г. книга
была опубликована.
Столетию Р.С.Ильина была посвящена наша статья с Игорем Аркадьевичем «Выдающаяся
роль Р.С.Ильина в истории почвоведения» («Почвоведение, 1991, № 7).
В 2002 г. по предложению И.А.Крупеникова я опубликовал под его редакцией брошюру
Р.С.Ильина «Пространство и время, как основа почвенной классификации, и эпигенологический
принцип природы». Это тезисы его доклада на Втором международном конгрессе почвоведов,
опубликованные в 1930 г. только на английском языке. Высокая оценка работы содержится в
статье И.А.Крупеникова «Эпигенологический принцип Р.С.Ильина в классификации и географии
почв», помещенной в этой брошюре.
Я очень благодарен Игорю Аркадьевичу за положительную рецензию на мою книгу
«Таблицы для статистической обработки экспериментальных данных» (1976) и особенно за
редакцию моей биобиблиографии (2005), за высокую оценку моего вклада в науку, завершающую
его предисловие. По предложению И.А.Крупеникова я был единогласно избран Почетным членом
Докучаевского (бывшего Всесоюзного) общества почвоведов.
Каждый юбилей ученого был событием для почвоведов не только Молдавии. Я не упускал
возможности отметить его крупнейшие заслуги, поздравить не только лично, но и в печати. Мои
статьи, иногда с соавторами, публиковали журналы «Природа» и «Omnibus», газеты «Вечерний
Кишинев», «Приднестровье», «Днестровская правда», «Слободзейские вести» и «Овощевод».
В свои аспирантские годы я получил великолепную подготовку под руководством
выдающихся ученых Всесоюзного НИИ удобрений и агропочвоведения и понимал, что мои
аспиранты получат от меня значительно меньше. И.А.Крупеников принял мое предложение о
совместном руководстве аспирантом А.В.Гуманюком – и он давно стал доктором наук.
Поток научных публикаций возрастает непрерывно, и ориентироваться в этом океане
информации с каждым годом все труднее. В связи с этим очень велика роль рецензирования
наиболее интересных работ. Среди моих многочисленных рецензий были и резко отрицательные
(старая поговорка – в семье не без урода), но подавляющее большинство было положительных. С
особым удовольствием рецензировал я книги Игоря Аркадьевича «Чернозем – наше богатство»
(1979), «Сохраним и приумножим» (соавтор А.Д.Пилипенко, 1985), «Почвенный покров Молдовы.
Прошлое, настоящее, управление, прогноз» (1993), «В.В.Докучаев о Бессарабии» (1997). Журнал
«Почвоведение» охотно публиковал их, а последняя рецензия была опубликована и в журнале
«Eurasian Soil Science» (Англия, 1997).
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Отдельно следует сказать о книге «Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия
деградации, пути охраны и возрождения». – Кишинев: Pontos, 2008. Не знаю, опубликована ли моя
рецензия на нее в Сибирском отделении АН СССР, а в Тирасполе она получила броское заглавие
«Книга № 36!» («Приднестровье» 27.03.2009).
Уникальный случай в истории мировой науки – капитальнейшую монографию ученый
закончил и опубликовал в 94 года! Причем не рядовую, очередную книгу. В ней четко
сформулирована важнейшая проблема современности – спасение чернозема, и предложены
конкретные пути ее решения. Кроме того, в книге содержится масса ценнейшей информации.
Проанализировав существующие дефиниции деградации почв, отметив их слабые и сильные
стороны, автор предложил свою. «Деградации почв представляют собой ухудшение любых их
биосферно-экологических функций под влиянием ускорения, замедления, искажения
естественных элементарных почвенных процессов». Трудно придраться! Интересен обзор методов
прогнозирования, использованных в монографии. Заключение автора весьма неутешительно:
«…современное состояние обрабатываемых черноземов не вызывает никакого оптимизма, а
подает сигнал тревоги. Для земледелия час расплаты близок, оно и так сократило свою
продуктивность вдвое за последние 15 лет». Впервые названы сорок деградаций черноземов,
объединенных в пять типов. Все они сведены в таблицу, занимающую четыре страницы книги. В
ней указаны элементарные почвенные процессы (ЭПП) и их сочетания, наименования деградаций
по биосферно-экологической функции почв (БЭФП), способы их преодоления и/или
минимализации. Приведены четыре закона экологии, сформулированные Б.Коммонером – все
связано со всем; все должно куда-то деваться; природа знает лучше; за все надо платить (ничто не
дается даром). Предложенная классификация тесно увязана с этими законами.
Описав природную, неопасную для сельского хозяйства неоднородность почвенного
покрова, И.А.Крупеников подчеркнул, что «… в сферу земледелия ворвался всесокрушающий
антропогенный фактор и придал почвенным деградациям глобальный характер». Таких
деградаций четыре – внутрипольная деградация плодородия почвы, географическая, биосферноэкологическая и контрпродуктивная. Наиболее полно описана биосферно-экологическая
деградация, которая уже сейчас «… подрывает общее состояние всей биосферы Земли». «За 100
лет черноземы (слой 0-20 см) потеряли порядка одной трети докучаевского запаса… К концу ΧΧΙ
века, если не будут приняты в больших масштабах экстраординарные меры, черноземы
практически перестанут существовать».
Громадная заслуга автора состоит в том, что он впервые типизировал и представил в
единой картине различные деградации черноземов, разработал их классификацию, показал
причинно-следственные связи и яркими красками нарисовал грядущую планетарную катастрофу,
ожидающую человечество, если оно не потребует у своих правителей принять необходимые меры
для спасения почв.
Я знаком с биобиблиографиями многих ученых, в том числе, конечно, и с изданной к 85летию И.А.Крупеникова. Публикация второго, дополненного издания – отличный пример для
ученых, продолжающих интенсивно работать после публикации первого издания
биобиблиографии. Список публикаций автора за десять лет возрос с 556 до 602, в том числе
количество монографий, написанных самостоятельно и с соавторами – с 32 до 35, список
посвященных ему публикаций в различных энциклопедиях, сборниках, журналах, газетах и других
изданиях – с 25 до 42. Они увидели свет в Париже, Москве, Алма-Ате, Кишиневе, Архангельске,
Тернополе и Тирасполе.
Публикация этой книги – конечно, факт уникальный, но еще более уникальна последняя
книга Игоря Аркадьевича, написанная им в 99 лет – «История почвоведения Молдовы». Она
должна занять достойное место в книге рекордов Гиннеса, и дирекции института следует принять
необходимые меры.
Как величайшую драгоценность я бережно храню больше десятка книг с дарственными
надписями Игоря Аркадьевича. Сердечность этих надписей постепенно возрастала.
«Глубокоуважаемому Игорю Ростиславовичу Ильину – товарищу по изучению почв
Молдавии – на добрую память от автора» (1967 г.).
«Дорогому Игорю Ростиславовичу Ильину в знак дружбы» (1974 г.).
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«Дорогому Игорю Ростиславовичу Ильину с большим уважением и в память о нашей
прекрасной дружбе от автора» (1992 г.).
Наши контакты с Игорем Аркадьевичем не ограничивались встречами на всевозможных
съездах и конференциях, взаимным рецензированием работ, совместными публикациями и
другими, если можно так выразиться в данном случае, мероприятиями. Длительные вечерние
беседы в его уютной квартире, завершавшие почти все мои довольно частые в прошлые годы
поездки в Кишинев, существенно расширяли мой кругозор, давали обильную пищу для
размышлений не только о проблемах нашего почвоведения. Постоянные контакты с Игорем
Аркадьевичем на протяжении последней половины века необычайно обогатили меня, сделали мою
жизнь более целеустремленной, более полезной для общества. Закончу статью своим
стихотворением, посвященным Игорю Аркадьевичу еще 10 апреля 1992 года.
ВДОХНОВЕНИЕ
Какие дни мне предназначены
И в бурях шумных, и в тиши,
Но цел мой дух, и не растрачены
Сокровища моей души!

В.Я.Брюсов, 1911

Академику Игорю Аркадьевичу Крупеникову
Мы поздравляем Вас сердечно!
Ведь юбилей – улыбки, радость.
Пусть вдохновенье длится вечно.
Забудьте даже слово с т а р о с т ь !
Чтоб мир душевный не кончался,
А беды были невелики,
И каждый замысел сбывался,
Примите гордые гвоздики.
Вы чернозем обожествили.
Сегодня он опасно болен.
Его спасенью – Ваши силы.
Труд поклонения достоин!
Есть прозорливые прогнозы
И монографии, доклады.
Пусть былью станут думы, грезы.
Увидеть Вас – всегда отрада.
Мир знает: Ваши достиженья
Судьбу народа облегчают.
Придут другие поколенья,
Но и они о Вас узнают.
Живите долго и счастливо
На радость всем – родным, коллегам.
И в эти годы жизнь красива,
Хоть голова покрыта снегом!
И.Р.Ильин,
кандидат с.-х. наук,
г. Тирасполь
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СТРАТЕГ ПОЧВОВЕДЕНИЯ
Выдающийся ученый XX–XXI столетий И. Крупеников
встречает свой 100-летний юбилей
Но годы прожиты не зря
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела
Пусть будет жизнь всегда такой
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Во век не старели душой
И никогда бы горько не вздыхали
Михай Эминеску
Со своим учителем, известным географом-почвоведом Игорем Аркадьевичем
Крупениковым, я впервые встретился в 1960 году, когда принимал участие в Докучаевской
конференции в Институте почвоведения и агрохимии им. Н.А. Димо в г. Кишиневе. Кстати, тогда
я также познакомился и с известными учеными агрохимиками, почвоведами И.Дикусаром,
И.Канивцем, В.Фильковым, И.Шестаковым и другими. Именно И. Крупеников сыграл в
дальнейшем решающую роль в моей жизни.
А еще на этом форуме судьба свела меня с молодыми энергичными сотрудниками отдела
географии почв Р. Луневой, А. Родиной, Л. Рябининой, Б. Подымовым, А. Урсу и другими,
которые на всю жизнь остались моими друзьями. Именно по их совету я поступил к ним в
аспирантуру и в том же году, несмотря на конкурс, меня зачислили на учебу. Руководителем моей
диссертационной работы был назначен Игорь Аркадьевич, который до сих пор остается моим
наставником.
Вспоминаю свою первую экспедицию, которую организовал И. Крупеников для изучения
генезиса почв южных районов Молдовы и Украины (Ренийский, Болградский, Измаильский
районы Одесской области), в состав которой входили А. Урсу, С. Мехтиев, А. Родина, М.
Могоряну. Эта экспедиция стала моим первым «крещением» в среде молдавских почвоведов.
В качестве объекта для моей кандидатской диссертации был избран экспериментальный
(миниатюрный) ключевой водосбор р. Б. Сальчи, правого притока р. Ялпуг, который является
аналогом южной части Молдовы. Главным моим заданием было дать комплексную
характеристику рельефа и почв, разработать модель их эффективного использования. Как
руководитель Игорь Аркадьевич постоянно помогал мне в проведении исследований, выезжал
вместе с А. Урсу, Б. Подымовым и другими сотрудниками на мой исследовательский полигон, где
мы все нередко очень горячо дискутировали по вопросам изучения почвенно-геоморфологических
профилей для выявления мощности почвенных горизонтов на склонах различной длины, крутизны
и экспозиции, учета смыва почвы в условиях сложного рельефа, почвенного покрова, развития
линейной эрозии почв.
В 60–70 годах прошлого столетия в Институте проходили научные семинары по генезису
почв, которые возглавлял И. Крупеников, а по агрохимии – И. Дикусар. Это были бурные научные
дискуссии, на которых обсуждались проблемы почвоведения и агрохимии. И мы, аспиранты,
увлеченные докладами, задумывались над тем, какой путь в жизни избрать.
При проведении международных конференций Игорь Аркадьевич всегда привлекал меня к
их организации. Это давало мне возможность познакомиться и общаться с известными учеными
географами, почвоведами И. Герасимовым, В. Ковдой, А. Роде, В. Фридландом, В. Волобуевым,
Н. Вернандер. А когда принимал участие в Международном конгрессе почвоведов в Москве в
1974 году, И. Крупеников познакомил меня со своими родными: сестрой и старенькой матерью,
которая рассказывала мне о своей встрече в молодые годы с известными поэтами С. Есениным и
В. Маяковским. Я никогда не забуду ее ласковых слов, наставлений, пожеланий.
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Работая в Институте заведующим отдела эрозии почв, я как бывший аспирант
И.Крупеникова, постоянно ощущал его поддержку. Так было и в дальнейшем. Он был не только
моим рецензентом и критиком научных годовых отчетов отдела, но и редактором моих
монографий, научных статей и всегда давал мне ценные советы.
Вспоминаю, как на ученом совете Института, когда обсуждали «Генеральную схему
борьбы с эрозией почв Молдавии», Игорь Аркадьевич весьма дипломатично и в высшей степени
благожелательно давал советы о том, как лучше ее исполнять.
В 1990 году в Кишиневском сельскохозяйственном институте состоялась защита моей
докторской диссертации «Основы почвозащитной мелиорации эродированных земель на примере
Республики Молдова», на которой выступил И. Крупеников как научный консультант. Он дал
высокую оценку моей работе, подчеркивая, что она имеет большую научную ценность не только
для Молдовы, но и для других регионов бывшего Советского Союза.
Работая в отделе эрозии почв, И. Крупеников развивает такие вопросы: классификация и
картографирование эродированных почв, эрозионная деградация, реплантация смытых почв. Под
его руководством была издана монография «Эрозия почв. Сущность процесса, последствия,
минимализация, стабилизация». Это издание имело большой резонанс не только в Молдове, но и
на Украине.
Плодотворная научная и педагогическая деятельность И. Крупеникова дала возможность
подготовить кандидатов и докторов наук не только в Молдове, но и в других государствах СНГ.
Он создал интернациональную школу почвоведов, которая работает и развивается в разных
странах мира.
Вместе со своими учениками, учеными-единомышленниками, Игорь Аркадьевич
продолжает творить и строить новые планы. Его монографии «Черноземы: возникновение,
совершенство, трагедия деградации, пути охраны и возрождения» (2008), «Черноземы и
экологическое земледелие» (2004) принадлежат к золотому фонду в почвоведческой науке.
И. Крупеников умеет контактировать с людьми, открыт душой, имеет прирожденный
научный талант, пользуется большим авторитетом среди почвоведов. Ему характерны такие черты
как благородство, человечность, дружелюбие, чистосердечность, тонкий юмор. Это
высокообразованный одаренный человек, способный к разностороннему анализу с широким
кругозором и светлыми мыслями.
С Игорем Аркадьевичем я до сих пор продолжаю общаться. Не могу себе представить,
чтобы быть в Кишиневе и не посетить своего учителя, наставника. Мы с ним и сегодня ведем
научные дискуссии о прошлом и настоящем. Он для меня – образец неутомимого генератора
научных идей.
И. Крупеников занимает особое место в моей жизни, в моей семье. Он не только мой
наставник, но и учитель моей дочери Натальи, которая стала доктором философии по географии
почв.
Сегодня, когда Игорь Аркадьевич Крупеников встречает свой 100-летний юбилей,
отмечает 75-летие научной деятельности, я вместе с почвоведами Прикарпатья и Буковины желаю
ему самого главного – здоровья.
Пускай бережет Вас Господь Бог!
С любовью, искренне Ваш
Мирослав ВОЛОЩУК
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*СЛОВО О ВЕЛИКОМ ПОЧВОВЕДЕ
Старость для ученого – это золотая осень
Вольтер
*Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется
Ф.И.Тютчев
Игоря Аркадьевича Крупеникова я впервые увидел на кафедре почвоведения
Кишиневского государственного университета осенью 1948 года. Это был мужчина 36 лет от
роду, среднего роста, стройный, худощавый, энергичный, с оригинальной прической типа
«бобрик», чуть затронутой сединой. Может быть поэтому не казался мне очень молодым, если, к
тому же учесть, что разница в возрасте между нами была ровно в два раза. Обращали на себя
внимание его серые глаза, прикрытые очками, проникновенно вдумчивые и благожелательно
спокойные. На них, как я потом заметил, никогда не находило облако дурного настроения, как и
была им чужда раздражительность. Вывести его из равновесия казалось невозможным, потому что
он был внутренне занят, и владение собой органически вытекало из сущности его натуры. В
возрасте 80, 90, 95 лет был очень бодр. Движения его легки и быстры при нагнувшемся сухощавом
стане. Голос у него высокий, с акцентом, свойственным московскому говору.
Лекции он читал доходчиво и просто, словно разговаривал, и мы с удовольствием их
слушали и легко усваивали материал по почвоведению, новой, мало известной в то время науке.
Эти успехи обеспечивались тщательной подготовкой каждой лекции и курсов, дисциплины,
которые он преподавал в целом.
Этому обстоятельству в значительной степени способствовала его хорошая
общеобразовательная и профессиональная подготовка. Так, в юные годы его главным наставником
была его мать, преподаватель русского и французского языков, а в молодые и зрелые годы –
профессура Московского университета и литературные источники. Обретение прочного знания по
русскому языку оказало ему неоценимую помощь в его дальнейшей творческой деятельности при
изложении результатов своих исследований, в чем мы убеждаемся, читая его труды, написанные
прекрасным литературным языком. От отца он унаследовал склонность к математике, что потом
нашло отражение в работе при составлении статистических справочников, внедрении
математических методов по обработке массовых данных по свойствам и составу почв, их
бонитировке. Это позволило интерпретировать полученные цифры в новом свете.
Игорь Аркадьевич был руководителем моей дипломной работы и кандидатской
диссертации, а также ответственным редактором монографии «Почвы Центральных Кодр» и по
существу редактором подавляющего большинства моих публикаций, за что я ему весьма
признателен. Будучи руководителем учебных и производственных практик, он имел возможность
познакомиться с почвенным покровом всей Молдовы. Эти занятия сопровождались и экскурсиями
в другие, наиболее интересные регионы в природном и почвенном отношении Советского Союза.
Так мне летом 1950 года посчастливилось участвовать в одной из таких экспедиций в знаменитую
Каменную степь. Впечатление незабываемое от результатов творения Крупеникова, доказавшего
не только теоретически, но и на практике, что такие явления природы как засуха, эрозия почв
вполне преодолимы, если они осуществляются в комплексе. И.А.Крупеников предложил
оригинальную и эффективную систему конкретных мероприятий, направленных на использование
крупнейших достижений науки для преодоления засухи, всевозможных деградаций почвенного
покрова и в итоге возрождения и повышения плодородия почвы.
К середине 60-ых годов в Молдове уже накопился огромный и разнообразный материал о
черноземах. Назрела необходимость в его систематизации и обобщении, сосредоточив всю
информацию в одной книге. Эта цель была достигнута опубликованием в 1967 году Игорем
Аркадьевичем капитальной монографии «Черноземы Молдавии». Собственно
издательскими
проблемами этого объемистого сочинения в 468 страниц большого формата пришлось (я бы
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сейчас сказал, посчастливилось) заниматься мне, но тогда еще не было моды указывать
ответственного за издание, так что надо верить на слово, кстати об этом можно удостовериться у
самого Игоря Аркадьевича.
Еще до написания книги автор был знаком с черноземами различных частей Евразийского
континента, скрупулезно изучал литературные источники по данной проблеме и, что не менее
важно, непосредственно закладывал разрезы и описывал их в натуре, и, таким образом, имел
возможность сравнивать между собой черноземы различных регионов СССР и балканских стран.
Книга была встречена хорошо. Академия наук СССР наградила ее премией им.
В.В.Докучаева – наивысшей наградой, которая присуждается в науке о почве.
Еще при создании «Черноземов Молдавии» он увлекся применением некоторых методов
прикладной математики. Это позволило получить надежные средние величины, выявить их
вариабельность, а также модальные варианты для каждого подтипа черноземов, что помогло
объективно судить о мере типичности того или иного разреза, участка для закладки полевых
опытов, точнее проводить бонитировку почв. Применив специальную программу, были
составлены и изданы два тома справочника «Статистические параметры состава и свойств почв
Молдавии» (1978, 1981). Справочники стали широко использоваться, в том числе в работах по
уточнению классификации почв Молдавии, завершившихся в итоге изданием «Классификация и
систематический список почв Молдавии» (И. Крупеников, Б. Подымов, 1987), которая и до сих
пор, с некоторыми изменениями, используется для картографирования, бонитировки почв и т.п.
В 80-ые годы на долю Игоря Аркадьевича выпал большой объем работы по подготовке к
изданию трехтомника «Почвы Молдавии», выходившем последовательно в 1984, 1985 и 1986
году. За это издание 12 авторов, в том числе и Игорь Аркадьевич, были удостоены
Государственной премии по науке и технике МССР (1989).
Как бы в продолжение и углубление тематики третьего тома «Почвы Молдавии»,
посвященного прикладным вопросам, Игорь Аркадьевич сосредотачивает свое внимание на
проблеме защиты почв от эрозии и других видах деградации почвенного покрова. Результатом
этих усилий явилась фундаментальная работа «Эрозия почв», в которой он основной автор. Книга
издавалась тяжело, но, тем не менее, увидела свет в 2001 году, а в 2004 была переведена на
румынский язык.
Оба издания получили хороший резонанс не только в Молдове, но и в России, Украине,
Польше, Румынии. Румынский вариант „Eroziunea solului” был удостоен премии Академии наук
Молдовы за 2005 год и Диплома Академии сельскохозяйственных и лесных наук Румынии
«Gheorghe Ionescu Şişesti”. Обуздание деградации почв уже стало международной проблемой.
Решение ее мыслится только путем экологизации земледелия в самом широком ее понимании,
путем максимального приближения всей земледельческой культуры к рамкам замкнутого
биологического круговорота. Определенным этапов в этом отношении стала его с доктором
хабилитат В.Боинчаном книга «Черноземы и экологическое земледелие» (2004). В 2011 году эта
книга была переведена на английский язык. Естественным продолжением освещения этой
актуальной темы безусловно является сочинение «ЧЕРНОЗЕМЫ. Возникновение, совершенство,
трагедия деградации, пути охраны и возрождения», опубликованное в 2008 году. Эта научная
работа является результатом глубоких и детальных исследований чернозема, проведенных
автором на протяжении более 75 лет. Недавно увидела свет очередная книга «История
почвоведения в Молдове» (250 стр.), приуроченная к 60-летнему юбилею образования Института
почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А.Димо и 100-летию самого автора. Кроме того в
виде статьи опубликована «Краткая история почвоведения в Молдове».
Хочу подчеркнуть, что идея написания книги принадлежит Игорю Аркадьевичу, который
определил структуру и наполнил ее полноценным и оригинальным содержанием. Работали мы
ежедневно, интенсивно, торопясь, хорошо сознавая, что времени у нас мало, и, одновременно, не
будучи уверенными в ее издании. Но такая возможность появилась, более того, нам предложили
ее перевести на румынский язык, что мы восприняли с благодарностью и находимся на
завершающей стадии этой работы. Главная цель книги – способствовать распространению
сведений о работе института, приобщение грядущих поколений к духу идей Докучаева и Димо,
показать их творческую лабораторию, популяризация науки о почве. На днях вышла из печати
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очередная научная работа Игоря Аркадьевича «Овраги, прочие формы линейной эрозии и борьба с
ними».
Игорь Аркадьевич достаточно широко известен среди почвоведов мира. Это обусловлено
не только знакомством с его трудами, но и личным с ним общением. Он выступал с докладами о
почвах Молдовы на трех Международных конгрессах (Бухарест, 1964, Аделаида, 1968, Москва,
1974), во всех Всесоюзных съездах почвоведов. Многие годы был членом Совета и Президиума
Всесоюзного общества почвоведов, председателем Молдавского филиала ВОП, организатором
Димовских чтений. Он обладает широким оригинальным умом и является прирожденным
популяризатором науки о почве.
Результаты научных исследований, полученные Игорем Аркадьевичем, кроме большого
теоретического значения, имеют широкий выход в сельскохозяйственную практику,
сопровождаемые ощутимым экономическим эффектом и экологической пользой для ландшафта в
целом.
Не сомневаюсь, что об Игоре Аркадьевиче, Великом Почвоведе и его научном творчестве
будут написаны трактаты, поскольку его отношение к науке характеризуется полной самоотдачей.
Научная мысль у него соединяется с высоким сознанием человеческого и гражданского
достоинства.
С Игорем Аркадьевичем у меня не прекращались отношения, начиная с 1948 года, но в
последнее время они стали частными, почти ежедневными, приобретая дружественный характер.
Для меня работать в таком тесном контакте длительное время с ним было очень интересно и
полезно, я многому научился, хотя нахожусь под его влиянием вот уже почти 65 лет. Будучи
почвоведом, я не только пользовался научными знаниями, полученными от него, но широко
применял их в своей повседневной работе.
Д. М. Балтянский
доктор географических наук

O VIAŢĂ CARE A DEZVĂLUIT TAINELE ŞTIINŢEI SOLULUI
„Omul trăieşte, ia atitudine, crede într-o multiplicitate de valori,
le ierarhizează şi dă astfel sens existenţei sale prin opţiuni care
depăşesc neîncetat frontierele cunoaşterii sale efective. Sinteza
raţională între creaţie, oricare ar fi ele, şi condiţiile cunoaşterii
este ceea ce am numit-o „înţelepciune”.
J. Piaget
Viaţa in sine, într-o oarecare măsură, reprezintă felul în care este trăită. Astfel am putea să ne
exprimăm atitudinea despre o personalitate a ştiinţei – academicianul de onoare a Academiei de Ştiinţe a
Moldovei Igor A. Krupenikov.
Ajuns la frumoasa vârstă de 100 ani, devenind o legendă seculară, Igor A. Krupenikov este un
exemplu de dăruire ştiinţei solului. Istoria ştiinţei Republicii Moldova nu cunoaşte nici o personalitate
ajunsă la o 100 de ani să fie aptă de a crea opere ştiinţifice. In anul 2011 a apărut „The Black Soil.
Ecological principle’s for sustainable agriculture on chernozem soils”, pentru anul 2012 - „Istoria
Pedologiei în Moldova” şi „Овраги и меры борьбы с ними”, la care este coautor. Astfel, conştient sau
inconştient istoricul pedologiei, alcătuind istoria pentru generaţii, prin remarcabilele sale lucrări a devenit
o istorie vie a ştiinţei solului în Republica Moldova, o personalitate marcantă în lumea ştiinţei mondiale.
Această celebritate s-a realizat prin credinţa sa faţă de pământ, prin creaţia ştiinţifică şi atitudinea faţă de
bogăţia omenirii – cernoziomurile.
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În fiecare din noi există această infinită sursă de creaţie, bucuria de a trăi şi recunoştinţa faţă de
pământ. Însă, nu fiecare ştim să preţuim aceste haruri şi să le dăm valoare. El este omul, care a privit atent
în jurul său – la pământ, a elaborat concepţii şi metodologii de cercetare, direcţii şi strategii de cercetare, a
remarcat probleme şi sugestii de rezolvare, a arătat generaţiilor că viaţa are cu adevărat sens. Tot ce a
făcut în continuare – a decriptat şi a dezvăluit lumii tainele solului, prin gânduri înţelepte, credinţă în
bine, sentimente înălţătoare şi fapte oneste. Toată activitatea sa ia creat o viaţă frumoasă, plină de lumină
şi iubire faţă de pământ.
Profesorul I. Krupenikov, împreună cu colegii săi a pus bazele ştiinţei moderne despre soluri în
Republica Moldova. Sosind aici in anul 1948 era deja un savant pregătit, candidat în ştiinţe, docent;
cunoştea solurile din regiunile Moscova, Volga, Kazahstan; solurile regiunilor muntoase din Asia
Centrală şi Crimeea.
O mare parte de pedologi şi agrochimişti – savanţi şi practici, sunt discipolii şi urmaşii
profesorului I. Krupenikov. A pregătit specialişti şi cadre de înaltă calificare, a acordat asistenţă şi
consultanţă ştiinţifică doctoranzilor şi competitorilor în pregătirea disertaţiilor, a fost oponent la disertaţii
din alte ţări, consultant ştiinţific al savanţilor de peste hotare. Printre discipolii săi sunt academicieni,
membri corespondenţi, profesori, doctori habilitaţi, doctori în ştiinţe, specialişti în domeniul pedologiei,
agrochimiei, geografiei, ecologiei, etc.
Activitatea ştiinţifică a profesorului I. Krupenikov include o diversitate bogată de interese în care
s-a realizat pe deplin în calitate de savant. Prof. I. A. Krupenikov a condus Secţia de Pedologie
(Laboratorul de Pedologie) peste 30 de ani (1958-1990). În această perioadă activitatea ştiinţifică a fost
îndreptată spre realizarea obiectivelor preconizate de academicianul Nicolae Dimo. Tot în această
perioadă s-au desfăşurat cercetări ştiinţifice în domeniul genezei, compoziţiei chimice şi mineralogice,
clasificării, bonitării şi utilizării durabile a solurilor Republicii Moldova (acad. A.Ursu, dr.hab.: V.Grati,
Z.Sinchevici, V.Alexeev, V.Hijneac, V.Sofroni; doctorii: D.Balteanschi, R.Luniova, L.Reabinina, A.
Rodina, B. Podîmov, G.Strijova, E.Screabina, A.Holmeţchi, S.Marchina, V.Ganenco, J.Creidman,
N.Danilov, I.Marcov, V.Oleinic, T. Leah, E. Kuharuk).
În baza materialelor obţinute cercetătorii secţiei au editat o serie de monografii ştiinţifice, au
participat la elaborarea hărţilor raionale de soluri, alcătuirea schemei generale privind combaterea
eroziunii în Republica Moldova. Concomitent au elaborat şi editat instrucţiuni privind metodologia
bonităţii şi cartografierii solurilor. S-a efectuat sistematizarea şi prelucrarea matematico-statistică a
bazelor de date acumulate privind profilurile şi principalele însuşiri a tipurilor şi subtipurilor de sol
(I.Krupenikov, T.Mahlin, Z.Poleac, I.Şilihina, M.Entenson, M.Liubcenco).
Sub conducerea şi îndrumarea D-lui I. Krupenikov au fost pregătite şi susţinute 36 teze de doctor
în agricultură, geografie, biologie (aa.1963-1993). În aceste studii de doctorat pot fi urmărite
principale cicluri de cercetare a ştiinţei solului şi geografia oraşelor în care au fost susţinute aceste lucrări
(Odesa, Haricov, Lvov, Kiev, Minsk, Krasnodar, Rostov pe Don, Baku, Moscova, Leningrad,
Novosibirsk). Această constatare afirmă, că personalitatea D-lui Krupenikov este cunoscută departe de
hotarele Moldovei noastre. În tezele de doctorat ale discipolilor au fost incluse noi areale de cercetare în
ştiinţele naturii şi dezvoltarea pedologie în Moldova, în care au fost reflectate direcţiile principale de
cercetare - dezvoltare ale Institutului „N. Dimo”. Fiecare discipol al său după susţinerea cu succes a tezei
de doctorat publica o monografie cu rezultatele bine argumentate, aceasta devenind o tradiţie la Institut.
Multe din lucrările discipolilor au fost dedicate problemelor cernoziomurilor: degradarea
antropică a proprietăţilor şi transformarea humusului, evaluarea indicilor calitativi şi de prognoză a
solurilor erodate, bonitatea şi evaluarea economică, experimentarea metodelor de modelare matematică,
cercetarea formele chimice ale microelementelor, reglarea proceselor contemporane în soluri, etc.
Igor A. Krupenikov este un savant-pedolog cu renume mondial, care a dedicat întreaga sa
activitate ştiinţifică cercetării solurilor Moldovei. Cernoziomurile au fost pentru el, un obiect de studiu
mai special, mai aproape de suflet. Marele pedolog în lucrările sale a pus accentul pe situaţia reală privind
prognoza pesimistă a fenomenului de „dispariţie a cernoziomurilor” în următorii 50 de ani. In
monografiile sale despre cernoziomuri ne atenuează asupra diversităţii tipurilor şi formelor de degradare
contemporană a solurilor. Evidenţiază principalele direcţii actuale de cercetare a solurilor, axate pe
protecţia şi restabilirea fertilităţii, evaluarea şi prognozarea indicilor de calitate a cernoziomurilor. Situaţia
creată în prezent în Moldova, şi în general în lume necesită elaborarea unei strategii adecvate, capabile să
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rezolve problemele apărute în sectorul agrar. Cercetările sale dedicate cernoziomurilor vor contribui, întro mare măsură la promovarea concepţiei şi metodelor de rezolvare a problemelor teoretice şi practice ale
utilizării lor durabile în agricultura Moldovei.
Igor A. Krupenikov mi-a fost profesor la Universitatea de Stat din Moldova. Am ascultat lecţiile
la cursul „Istoria pedologiei”. Anume la aceste lecţii am făcut cunoştinţă cu profesorul Krupenikov. La
sfârşitul cursului grupa noastră trebuia să pregătească două referate, dintre care unul mia revenit mie. La
lecţia următoare am prezentat referatul cu tema „Cernoziomurile Moldovei”, pe care la ascultat cu mare
atenţie. Atunci nici nu bănuiam, că „dragostea cea mare” erau pentru el cernoziomurile. După absolvirea
Universităţii de Stat din Chişinău în a.1982 am fost repartizată la Institutul de Pedologie, Agrochimie şi
Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” ca tânăr specialist, în calitate de laborant superior în secţia Fizica şi
Chimia Solului. Pe atunci Institutul procurase un spectrofotometru cu absorbţie atomică pentru
determinarea microelementelor în soluri. Studierea sistematică a microelementelor în soluri şi rocile
parentale ale Moldovei s-a început în anul 1960. Din 1960 şi până în 1980 a fost acumulată o informaţie
destul de vastă privind conţinutul microelementelor în profilurile tipurilor şi subtipurilor de sol, care a
fost publicată de autori sub conducerea prof. I. A. Krupenikov. După anul 1980 tematica de cercetare
privind problema microelementelor a laboratorului de Pedologie a fost diversificată, s-a început studierea
microelementelor ca sursă de poluare a solurilor, apelor, aerului.
Venind la Institutul „N. Dimo” în 1982, nu m-am gândit nici o dată că timpul va zbura aşa de
repede, au trecut de atunci 30 de ani. Chiar de la început am însuşit metoda de determinare a
microelementelor prin spectroscopie cu absorbţie atomică, am terminat doctorantura, conducător al tezei
fiind prof. I.A. Krupenikov, am susţinut teza la Institutul de Pedologie şi Agrochimie din Bacu. Acest
oraş este unul din multe altele care îl atrăge prin farmecul său. Totdeauna îşi aminteşte de prietenii şi
discipolii săi din această republică, unul din ei este Garib Mamedov, care în prezent a devenit o persoană
marcantă şi semnificativă în lumea ştiinţei din Azerbaidjan.
Alte tangenţe care ne-au intersectat căile a fost Societatea Pedologilor din Moldova. Prof.
I.Krupenikov a fost mai mult de 30 de ani Preşedinte al filialei din Moldova a Societăţii de Ştiinţa
Solului, care a fost fondată la Institutul „N. Dimo”. Mi-am amintit de acest fapt, fiindcă am lucrat alături
de el ca secretar al acestei societăţi timp de 13 ani, după care Societatea a trecut la Institutul de Ecologie,
unde se află şi în prezent.
Savant şi istoric al pedologie profesorul I. Krupenikov nu a aşteptat, ni a şovăit, nu a stat pe loc,
nu a trăit în trecut şi nici în viitor. Trăieşte cu prezentul, s-a uitat în trecut - descriind istoria pedologiei, sa gândit la viitor – lăsându-ne numeroase opere ştiinţifice.
Istoria are legile sale, dar nimeni nu ştie, se va mai repeta istoria ? Viaţa nu a trecut pe lângă el, a
găsit timp pentru a conştientiza sensul său pe pământ, a umplut golul care era menit pentru el, şi nu pentru
altcineva. A existat ceva ce doar el a avut de făcut şi nimeni altcineva nu poate face …
În pofida scurgerii nemiloase a timpului Igor Arkadievici Krupenikov la cei 100 de ani este
dornic de viaţă şi de creaţie, şi mereu cu gândul să mai scrie o carte … Iar următoarea va fi „Nicolae
Dimo”, cu prilejul aniversîrii de 140 de ani de la naşterea academicianului, al cărui nume îl poartă azi
Institutul nostru.
Cu ocazia sărbătoririi frumoasei aniversări de 100 de ani, multstimate D-le profesor,
Vă doresc multă SANĂTATE ! şi să ne bucuraţi încă cu multe cărţi !
Dr. Tamara Leah, director adj.
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi
Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
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ФЕНОМЕН ДОЛГОЛЕТИЯ УЧЕНОЙ МЫСЛИ,
ПРЕКРАСНЫЙ ПЕДАГОГ И ЛУЧШИЙ АДМИНИСТРАТОР
“Ничто так не помогает развитию творческих
сил и кристаллизации мысли, как природа.”
П.И. Чайковский
Богатая природа и плодородные почвы Молдовы вдохновляют Крупеникова И.А. на
многочисленные научные труды, монографии. Выбранный эпиграф П.И. Чайковского можно
посвятить творчеству ученого, связавшего свою судьбу с природой Молдовы.
Вся жизнь Игоря Аркадьевича – самый яркий пример любви и служению почвам. Зная
Крупеникова И.А. почти 39 лет, беззаветное его отношение к любимому делу и работе, так сильно
восхищает и удивляет! Восхищает то, что накануне своего столетия издаются его новые книги, в
полной памяти может припомнить смешной случай из жизни отдела, неиссякаемый юмор и
постоянная мысль о работе… Не каждый в наше время может так преданно служить своей
профессии. Удивляет то, что он всегда в жизни довольствовался очень малым: ни дача, ни
машина, ни звания и другие почести его не интересовали, очень скромный в быту и прекрасный
собеседник, который может поддерживать разговор в любой области.
Накануне юбилея Игоря Аркадьевича, хотелось рассказать малоизвестные в печати факты
его административной работы, отношения к коллегам по работе, к своим ученикам.
Моим профессиональным ростом я обязана Игорю Аркадьевичу: путь от младшего
лаборанта до кандидата наук, затем диплом звания “старшего научного сотрудника” – все титулы
получены в отделе почвоведения. Познакомилась впервые с Игорем Аркадьевичем, как с
администратором в 1973 году. Не пройдя по конкурсу в Пединститут, на редкую в то время
специальность “олигофренопедагогику” (конкурс – 12 человек на место), пришла в Институт
Почвоведения и Агрохимии им. Н.А. Димо “зарабатывать стаж для поступления”, так как
институт находился недалеко от дома. Меня зачислили временно, вместо Галины Мухиной, но как
оказалось – на всю жизнь! И в этом главную роль сыграл Игорь Аркадьевич. При первой встрече
заведующий отделом почвоведения Крупеников И.А. спросил: “Девочка, как тебя зовут?.. значит, Катрин – дитя нашего отдела”. Через месяц меня представил А.М. Холмецкий к премии за
выполнение задания, которое планировалось на полугодие. А после этого Игорь Аркадьевич
вызвал меня в кабинет и довел до сведения, что я буду постоянным сотрудником отдела и он
надеется, что в будущем я стану почвоведом. Призналась честно, что очень хочу быть учителем,
но Игорь Аркадьевич сказал, что почвоведы могут быть и учителями тоже. Мои колебания
исчезли через полгода и выбор был сделан – отделение почвоведения Госуниверситета.
Влияние Крупеникова И.А. сказалось очень сильно – почвоведение всегда было основной
профессией, хотя школьный стаж учителя биологии, географии, экологии и английского языка –
тридцать лет! Руководитель дипломной работы, диссертации – Крупеников И.А. Мне очень
повезло в жизни, что он повлиял на выбор моей профессии, и мне хочется, чтобы в отделе, где он
сейчас работает, царила такая же дружественная, доброжелательная, семейная атмосфера, как я
когда-то это чувствовала в нашем отделе почвоведения. А ведь нас было 40 человек! Только
мудрый, чуткий руководитель-администратор “гасил” очень спокойно все эмоциональные взрывы
сотрудниц, не допуская никогда повышенный тон к коллегам по работе. Его интеллигентность
чувствовалась всегда и сотрудники отвечали ему уважением и серьезным отношением к
порученным заданиям. Годы моей аспирантуры под руководством Игоря Аркадьевича были
самыми замечательными: руководитель научной работы доверял вместо себя докладывать на
всесоюзных конференциях, так с удовольствием побывала почти во всех городах бывшего
Советского Союза. Никогда не запрещалось заниматься общественной работой: от секретаря
комсомольской организации до заместителя председателя Республиканского совета молодых
ученых и специалистов при ЦК ВЛКСМ, где пригодилась научная школа.
Вернувшись из Минска в 1987 году, где находилась на учебе по дешифрированию
аэрофотоснимков, объявила Игорю Аркадьевичу, что хочу изменить тему диссертации и заняться
миграцией радионуклидов в почве. Игорь Аркадьевич очень удивился! Ведь был наработан
большой объем исследований, три года полевой работы в хозяйствах республики. Мой
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руководитель понимал, что чернобыльская катастрофа сильно повлияла на меня, переубедить
меня было очень трудно. Игорь Аркадьевич готовился к разговору со мной несколько дней. Он
проявил мудрость педагога и администратора, за которую я очень благодарна по сей день. “Я не
знаю вопроса, который ты выбрала. Это трудная тема, мало кто тебе поможет в ней. Заверши
начатую работу для того, чтобы выполнить задуманное, а сейчас иди и занимайся эрозией почв”тихо сказал мой руководитель. Желание моего педагога выполнила: ” задуманное” изучила, но и
“эрозию не бросила”. В подаренной книге, где Игорь Аркадьевич выделил 40 видов деградации
черноземов, есть деградация почв, которая названа – атомная деградация – о ней написано только
на одной страничке. Мой учитель попросил эту тему в будущем дополнить, что и подписал в
дарственной надписи на своей книге.
Очень многое значит в профессиональной деятельности вера учителя в силы и
осуществление планов своих учеников! Всю жизнь посвятив любимой профессии, почвоведению,
Игорь Аркадьевич мог своим примером передавать эту привязанность и любовь своим ученикам.
Удивительно, но в лице администратора, Игорь Аркадьевич никогда не проверял трудовую
дисциплину, но сотрудники отдела всегда выполняли задания, а иногда рабочий день завершался
поздним вечером. Мудрость Игоря Аркадьевича, как администратора, была и в отношениях к
коллегам – женщинам. Не секрет, что Игорь Аркадьевич обращал внимание на красивых женщин.
Но только не на женщин – коллег своего отдела. Первый комплимент от своего учителя услышала
на 50-летнем юбилее! А на вопрос: ”Почему вы не замечаете красивых сотрудниц нашего отдела?
” – отвечал, что хочет сохранить с ними дружбу на всю жизнь. Может быть это и есть загадка его
руководства отделом, что до настоящего времени все сотрудницы ему преданны как родному
человеку и очень уважительно к нему относятся.
Очень часто юмор Игоря Аркадьевича переплетался с многими производственными
делами, поэтому они выполнялись легко и с радостью. Наш заведующий всегда сидел с утра до
конца рабочего дня и писал статьи, книги, отвлекался только на короткий обед, а затем опять
непрерываемая работа, которая могла быть до глубокой ночи в домашних условиях. Сотрудники
старались никогда не отвлекать его ненужными разговорами и по пустякам не заходили в кабинет.
Крупеников Игорь Аркадьевич – педагог “от бога”. Он всегда говорил о почвоведении так,
что хотелось работать в этой области всегда. Запомнился мне такой случай. Пришел к нам учениквосьмиклассник из городской школы и попросил книгу о почвоведении. Мы решили, что книгу
найдем и не будем отвлекать Игоря Аркадьевича, но ученик попросил его автограф, зашел в
кабинет, а вышел через три часа. Игорь Аркадьевич интересовался у него, почему ему нравится
эта область познания, подарил ему еще свои книги, конечно, рассказывал ему о почвоведении не
один час. А на мой вопрос: ”Почему так много времени он потратил на мальчика?”- он ответил
задумчиво, глядя в окно: ”Что-то привело его в наш институт, возможно, это будущий почвовед, а
если и не будет работать – знания о почвоведении ему запомнятся”. Только с годами это можно
понять, так как настоящий педагог всегда будет рассказывать о своей любимой профессии – это
его жизнь.
Вспоминается очень занимательный эпизод, когда Игорю Аркадьевичу уже было чуть
больше “за девяносто”, возвращались из Бендер в Кишинев с конференции, посвященной
юбилейной дате академика Л.С. Берга. У Игоря Аркадьевича было отличное настроение от
хорошо организованной конференции Ильей Тромбицким и Татьяной Синяевой, от ужина в
ресторане, от встреч с коллегами, и он читал стихи на французском языке почти всю дорогу до
Кишинева, к большому изумлению сидящих в автобусе. В таком возрасте он мог выступать
часами “без шпаргалок”, приводя слушателям большое количество цифр и фактов. И сейчас он
вспоминает о прошлых событиях в отделе, о которых мы уже и не помним. Феноменальная память
Крупеникова И.А. всегда удивляет!
Игорь Аркадьевич Крупеников заслужил признание и уважение не только своих учеников,
коллег и ученых Республики Молдова, но и в научных кругах других республик, стран. В
болгарском институте почвоведения “Н.Пушкарова” знакомы с работами Крупеникова И.А.
Российские почвоведы всегда интересуются здоровьем и делами Игоря Аркадьевича. Многие ему
передают книги, которыми он очень интересуется и читает. Восторженно отнесся к подаренной
книге профессором Б.Ф. Апариным, из Санкт-Петербурга, “Русский чернозем”, показал ее многим
своим коллегам и ученикам. Профессор Г.В.Добровольский из Москвы всегда созванивается и в
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курсе всех дел Игоря Аркадьевича. А очень скромный профессор М.С.Кузнецов помогает не
только морально Игорю Аркадьевичу, но и материально, регулярно передает лекарства. Из
далекого Азербайджана академик Гариб Мамедов всегда интересуется делами Крупеникова и
оказывает должное внимание всей его семье. Можно перечислять еще очень многих, которые
внимательны и уважительно относятся к Игорю Аркадьевичу.
Научное долголетие Крупеникова И.А. связано и с коллективом, в котором он работает в
настоящее время. Дирекция Института Почвоведения, Агрохимии и Охраны Почв создала все
условия для плодотворного научного труда И.А.Крупеникова, книги, написанные им в последние
годы и находящиеся в печати типографии, по-прежнему востребованы и являются настольной
литературой не только студентов и аспирантов, но и специалистов многих областей, ученых
республики и за рубежом.
Фанатическая преданность почвоведению, скромность в быту, простота в общении,
мудрость педагога и руководителя отдела почвоведения – пример, достойный подражания.
Долголетие ученой мысли Крупеникова Игоря Аркадьевича – феномен редкий и уникальный,
который еще не оценили по достоинству.
Е.С. Кухарук (Катрин)
Зав. Лаб. Противоэрозионных мероприятий почв
ИПАЗП им. Н. Димо

МОЕМУ УЧИТЕЛЮ И НАСТАВНИКУ
Мое знакомство с И.А.Крупениковым произошло после публикации одной статьи в
журнале «Сельское хозяйство Молдовы». Критика со стороны Игоря Аркадьевича относительно
неравнозначности слов «почва» и «земля» была очень жесткой, но наши взгляды полностью
совпали по всем остальным вопросам, связанным с рациональным использованием почв в
земледелии. Я очень благодарен нашей «стычке» на базе научной публикации, так как стала
надежной основой нашей дальнейшей дружбы и творческому сотрудничеству.
Идея экологизации земледелия была очень близка по духу Игорю Аркадьевичу, и, вскоре
после проведения научной конференции по экологическому земледелию в 2000 году в г.Бэлць на
базе длительных опытов по севооборотам и бессменным культурам Научно-исследовательского
Института полевых культур «Селекция» с непосредственным активным участием Игоря
Аркадьевича, он предложил написать совместную книгу. Книга под названием «Черноземы и
экологическое земледелие» вышла в свет в 2004 году в г.Бэлць. Она была посвящена классикам
агрономической науки: Докучаеву В.В., Вильямсу В.Р. и Костычеву П.А.
На самом деле И.А.Крупеникову принадлежит огромная заслуга в популяризации идей
этих великих ученых, внесших неоценимый вклад в развитии и становлении российской и
мировой науки о почвах. В.Р.Вильямс неоднократно подчеркивал неразрывную связь между
почвоведением и земледелием, рассматривая земледелие как практическое приложение
почвоведения. Тем самым публикация данной книги позволила найти практическое применение
многолетним плодотворным изысканиям автора.
В 2011 году вышла в свет другая книга на английском языке под названием «Черноземы.
Экологические принципы устойчивого земледелия на черноземных почвах», опубликованная
издательством Springer в Германии. Авторами книги являются наравне с Крупениковым И.А. и
Боинчан Б.П., ученый Великобритании Давид Дент. Последний, хотя и знаменит своими
научными работами по почвоведению, не переставал восторгаться возможностью прикоснуться к
истокам Докучаевской школы почвоведения, достойным представителем который был
И.А.Крупеников.
Безусловно, круг и глубина интересов у Игоря Аркадьевича значительно больше. Ему
принадлежит уникальная в мире работа по истории развития почвоведения, которая также была
переведена на английский язык и пользуется популярностью среди коллег за рубежом. Его перу
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принадлежат также книги о жизни и деятельности известных почвоведов: В.В.Докучаев, Сибирцев
Н.М., Димо Н.А., Берг Л.С., Костычев П.А., Вильямс В.Р. Благодаря его пытливому и
аналитическому уму нам стали ближе и понятнее вклад, внесенный в агрономическую и
почвоведческую науку такими научными деятелями как Глинка К.Д., Комов И.М., Болотов А.Т.,
Афонин М.И., Радищев А.И., Менделеев Д.И., Вернадский Д.И., Рупрехт В.И., Ильин Р.С. и
другие.
Сам И.А.Крупеников является достойным продолжателем докучаевской школы
почвоведов, так как он работал непосредственно под руководством академика Димо Н.А., ученика
В.В.Докучаева. Его фундаментальный труд «Черноземы Молдавии», опубликованный в Кишиневе
в 1967 году, поистине сравним с книгой В.В.Докучаева «Русский чернозем». Несмотря на
прошедшие годы книга остается настольной для большинства специалистов - аграрников
Республики Молдова.
Литературный дар и энциклопедический кругозор позволили И.А.Крупеникову
преподнести знания о почве всем людям, независимо от возраста и профессии. Он, как никто
другой, воспринял боль почвы, пораженной разнообразными деградационными процессами, как
личную боль. Защита черноземов от разрушений стала его главной жизненной целью. Он посвятил
этой проблеме много научно-популярных книг, которые нашли отклик в душах людей не только
Молдовы, но и далеко за ее пределами.
И.А.Крупеников с болью воспринял инертность общества и политического руководства к
вопросам охраны почв и рационального использования главного природного богатства
Республики Молдова – черноземных почв. Помню, как он восторгался восприимчивостью других
стран и народов в мире к проблеме состояния черноземных почв. К примеру, австрийцы и немцы,
не имея черноземных почв, устроили целую серию мероприятий в год чернозема, а мы, являясь
единственной страной в мире с преобладанием черноземных почв в общей структуре земельных
угодий, даже не вспомнили об этом.
Не могу не отметить широкую осведомленность И.А.Крупеникова по множеству вопросов
в области почвоведения и земледелия. Он был в курсе последних событий и научных работ по
специальности в любых уголках земного шара. Он умел заразить своей любознательностью всех
окружающих. Удивительно то, что он мог сохранить в памяти не только автора и название
публикации, но также год издания и название издательства, а по многим из них страницы, где
излагались те или другие доводы.
Его интеллигентность, работоспособность, научная принципиальность и, в то же время,
доброта привлекала многих. Он умел всегда радоваться достижениям коллег, морально
поддерживая их на дальнейшее продолжение начатых работ. Для него не было и нет каких-либо
возрастных барьеров в общении с коллегами. Зависть чужда для него.
Благодарен судьбе за то, что наши пути в жизни пересеклись. Считаю И.А.Крупеникова
своим учителем и в этом вижу большие обязательства перед самим собой и перед окружающими
меня людьми. Искренне желаю Игорю Аркадьевичу крепкого здоровья и дальнейших творческих
успехов в деле, которому он посвятил всю свою жизнь. Его заслуги были отмечены различными
государственными наградами, а научные результаты получили признание научных кругов и всего
общества. Думаю, самой большой наградой для И.А.Крупеникова станет сохранение от
вымирания и исчезновения наших черноземных почв в Республике Молдова.
Боинчан Б.П.,
доктор хабилитат сельскохозяйственных наук,
профессор-исследователь,
НИИ Полевых Культур «Селекция»
(г.Бэлць, Р.Молдова)
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SAVANT, ÎNVĂŢĂTOR, PROMOTOR ŞI PRIETEN
Igor Krupenikov – o celebritate, Om cu destin, recunoscut în acest val al timpului de mic şi mare,
la noi acasă şi peste hotare. Savant ce şi-a consacrat toată viaţa cercetării solurilor şi sistemelor adiacente,
capabil să fortifice propriile posibilităţi, precum şi a celora din preajma activităţii ştiinţifico-didactică, să
acumuleze cu duiumul, sa generalizeze. A strecurat şi a acumulat orice informaţie, picătură cu picătură,
punând la nivel de cunoştinţe accesibile, explicite, pentru orice Om, dornic de a păstra vatra.
Activând în perioadele diversităţii de stabilire a ştiinţei solului în Moldova, Domnia sa a rămas
stabil în priorităţile sale de a continua, dezvolta, adânci, specifica cunoştinţele privitor la învelişul de sol
al Moldovei. În acelaşi timp s-a consacrat şi activităţii manageriale şi didactico-ştiinţifice. În calitate de
profesor la Universitatea de Stat, conducător ştiinţific, a pregătit specialişti calificaţi, în ţară şi peste
hotare, mulţi dintre care au urmat calea ştiinţei, susţinând tezele de doctor, doctor habilitat.
Capabil să accepte orice lucrare de pionerat, la cei dornici de a cunoaşte, a crea, mai cu seamă la
cei ce nu purtau frică faţă de incandescenţa personalităţii lui, Dl Krupenikov nu accepta devierile false de
la calea cunoştinţelor, fiind dur chiar şi cu proprii prieteni, şi a rămas fidel acestor principii. Până în
prezent activează la Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” în
calitate de consultant ştiinţific, doctor habilitat în ştiinţe geografice, profesor, căruia i s-a oferit titlul de
Om emerit în ştiinţă şi tehnică, academician de onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, laureat al
Premiilor de Stat (1981, 1989), premiilor „V.V. Dokuceaev” şi „V.R. Viliams” (1985, 1987), premiului
Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Krupenikov este autorul a peste 600 lucrări, 36 monografii, două fiind
editate în limba engleză.
Monografiile „Черноземы Молдавии”, „Эрозия почв”, „Черноземы и экологическое
земледелие” au devenit „cărţi de căpătâi” pentru majoritatea specialiştilor din domeniul ştiinţelor naturii,
în special pedologie, agrochimie, botanică, silvicultură, geodezie etc. Activând în cadrul Institutului de
Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, profesorul Krupenikov, cot la cot cu
colegii săi a străbătut toată Moldova şi a cercetat solurile, adâncindu-se în cercetarea condiţiilor de mediu.
Concomitent, aplicând acumulate cunoştinţele în ştiinţa solului şi sistemelor naturale complexe, a evaluat
şi a sistematizat noile cunoştinţe despre sol şi condiţiile de mediu, în studii fundamentale şi aplicative,
elaborând metode de inventariere şi cartografiere; clasificare a solurilor; hărţi pedologice la diverse scări;
principii de evaluare şi evaluare a solurilor; concepte privind geografia solurilor Moldovei, a noţiunii de
sol, înveliş de sol, degradare, etc.
Important este de menţionat, că Igor Krupenikov în toate lucrările sale a abordat metodele
analizei ecosistemelor, de fapt punând baza ştiinţei ecologice. Cheia tuturor realizărilor sale este
valorificarea incontestabilă a solului – al patrulea regn al naturii şi mai cu seamă a regelui solului
„Cernoziom” ce în timp şi-a pierdut măreţia, frumuseţea, bogăţia, în rezultatul jafului antropic. În
monografia „Черноземы - возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и
возрождения”, analizează detaliat performanţele antropice, care au dus la tragedia degradării
Cernoziomului, sol unic pe Terra noastră, cea mai desăvârşită bogăţie a Moldovei şi a relatat căile de
regenerare şi conservare, în care afirmă interdependenţa propriului destin cu cel al solului, şi nemijlocit cu
creaţia lui V.V. Dokuceaev.
Toate operele lui, sunt de o valoare incontestabilă, scrise în stil acceptabil, cu peniţa inimii, pentru
cititorii din diverse categorii şi domenii de activitate. Tribun al destinelor oamenilor celebri V.Dokuceaev, D. Cantemir, N.Dimo, L. Berg, V.Vernadschii, P.Kostâcev, N.Sibirţev, M.Lomonosov, S:
Zaharov, A. Iarilov etc., a analizat nu numai creaţia acestora, ci şi faptul de a cugeta, responsabilitatea
civică şi comportamentul în viaţa de toate zilele. Dornic de a dărui lumină celor din jur, plin de
generozitate, simplitate şi respect fată de cei din jur, prieteni sau nebinevoitori, decent în comportament,
nu aştepta niciodată să-l saluţi primul.
Cunoscându-l mai mult de 40 ani, începând cu anii studenţiei, urmând a fi doctoranda Domniei
sale, am urmărit la el fenomenul, de a explica propriile realizări şi rezultate cu certitudine, dând dovadă
de cerinţe înalte privind problemele abordate, în primul rând faţă de sine însuşi. Niciodată nu a fost dur
faţă de mine şi nu am avut nici un prilej de a constata ignoranţa faţă de unele necoincidenţi privind
abordarea sau/şi soluţionarea problemelor ştiinţifice, sau de caracter neoficial. M-a frapat darul său de a
asculta cu răbdare alt punct de vedere şi abilitatea de a pătrunde în esenţa celor spuse, cedând şi celor
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„mai puţin cărturari”. De la bun început am devenit prieteni şi familia lui, soţia sa, Elena (actual este în
nefiinţă), fiica Vera şi nepotul Igor, m-au cuprins cu respect şi dragoste, m-au ajutat şi mă ajută până în
prezent să trec podurile anevoioase ale vieţii pe tărâmul ştiinţific şi social. La etapa finisării lucrării mele
de doctorat, Igor Krupenikov era preocupat de probleme arzătoare privind soarta solurilor Moldovei, însă
imediat s-a consacrat analizei profunde a lucrării şi m-a urmat la susţinerea tezei de doctor la Kiev.
Domnia sa, Igor Krupenikov, continuă să urmeze calea adevărului în ştiinţă, având viziuni clare în
soluţionarea relaţiilor „sisteme naturale şi societate”, şi anume, prin făclia dragostei de oameni şi plaiului
Moldav, care a devenit pentru el baştină natală.
Tamara Cojuhari,
Dr. în agricultură, cerc. şt. superior
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

ЖИЗНЬ ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Выдающийся ученый с мировым именем Игорь Аркадиевич Крупеников внес огромный
вклад в советскую и современную науку о почве. За 75 лет научной и общественной деятельности
И.А.Крупеников проделал большую работу по изучению почвенного покрова Узбекистана,
Таджикистана, Киргизии, Крыма и Молдавии с целью рационального использования в
сельскохозяйственном производстве. Особенно большую научно-теоретическую и прикладную
работу Игорь Аркадиевич проделал в Молдавии, начиная с 1948 г. по настоящее время. Он
углубил наши знания о генезисе наиболее распространенных почв, уделив особое внимание
черноземам, и представил результаты исследований в виде монографии «Черноземы Молдавии».
Ученый возглавлял исследования по картографированию почв, бонитету, мелиорации, борьбе с
эрозией.
Результаты своих исследований, раздумья о судьбах наших почв Игорь Аркадиевич
отразил почти в 40 монографиях, более чем в 600 научных статей и неучтенном множестве
газетных статей. Он обладает талантом своими научно-популярными книгами и статьями
разбудить любовь к родной природе, к родному краю, донести до читателя состояние наших почв
сегодня и показать, что их ожидает в будущем, если мы не изменим негативного отношения к ним.
Игорь Аркадиевич с болью воспринимает деградацию почвы по вине человека, смело и
бескомпромиссно становится на ее защиту.
Я всегда с теплотою вспоминаю те редкие встречи, когда у меня появлялась возможность
общаться с Игорем Аркадиевичем. Будучи широко эрудированным ученым, обладающим
пытливым умом он пристальное внимание обращал на важнейший компонент почвы гумус, на его
природу. Я очень благодарен Игорю Аркадиевичу за высокую оценку моей диссертационной
работы, посвященной изучению состава и свойств гумусовых кислот почв Молдавии. В его отзыве
содержится не только высокая оценка проведенных исследований, но и высказывания,
характеризующие глубокий интерес рецензента к некоторым весьма существенным параметрам,
характеризующим различные аспекты изучаемой проблемы.
Этот отзыв, оглашенный на заседании Ученого Совета и может быть хранящийся в архиве
Высшей аттестационной комиссии, мало кому известен. Поэтому основные положения этого
отзыва привожу полностью.
…«Гумусовые вещества почв представляют непреходящий теоретический и практический
интерес. Поэтому каждое новое экспериментальное исследование природы и состава почвенного
гумуса привлекают заслуженное внимание, если в работе применены новые методы и изучены
раннее не освещенные объекты.
…Получена не только новая важная характеристика почв Молдавии, но выявлены
некоторые интересные закономерности. Например, вопрос о светло-серых лесных почвах
Молдавии до сих пор оставался сомнительным. По данным элементного состава гумусовых
кислот, соотношениям некоторых элементов, по степени окисленности гуминовых кислот эти
почвы существенно обособляются не только от черноземов, но и от темно-серых лесных почв.
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Привлекают внимание особенности изменения элементного состава гумусовых кислот по
профилям почв. Очень рельефно особенности элементного состава кислот вырисовываются на
специальном графике – треугольнике. …Почвы в этом аспекте явственно разделяются на три
группы – серые лесные, черноземы, гидроморфные почвы. Можно предположить, что если бы для
исследования были взяты более глубокие горизонты, удалось бы установить определенные
различия и между подтипами почв. В этом разделе не совсем удачное выражение: «Динамика
содержания водорода в гуминовых кислотах ...», фактически речь идет не о динамике, а об
изменениях при переходе от одной почвы к другой.
…Большой, ценный и новый материал получен по содержанию редких и рассеянных
элементов (свинца, гелия, хрома, никеля, ванадия, молибдена, марганца, серебра, цинка, кобальта,
итербия) во фракциях органического вещества почв Молдавии. Эти данные существенно
дополняют материал этого аспекта, полученный раннее другими исследователями по другим
почвам. Замечен интересный факт весьма значительной аккумуляции молибдена и серебра в
гуминовых кислотах; коэффициенты обогащения этими элементами составляют 10-100. Другие
элементы ведут себя существенно иначе. Возникает некоторое недоумение, почему элементы
группы железа определялись, а само железо нет. Ведь этот элемент должен играть важную роль в
судьбах и свойствах гумусовых кислот.
…Изучение инфракрасных спектров показало, что гуминовые кислоты черноземов
отличаются большим числом ароматических структур и меньшей развитостью периферийной
части, чем это имеет место у лесных почв. При этом, судя по ИК-спекрам как гуминовых кислот,
так и фульвокислот, светло-серые лесные почвы достаточно четко отличаются от темно-серых.
Это интересная деталь.
Термическая и термовесовая характеристика гумусовых кислот подтвердили и усилили те
суждения о них, которые были сделаны на основании других экспериментов. Так, еще раз было
показано, что в гумусовых кислотах черноземов преобладает ядерная часть, а в фульвокислотах
доля периферийных частей молекул заметно больше. Была также установлена известная близость
гуминовых кислот, выделенных из всех изучаемых почв, хотя по химическому составу они и
различаются.
…Соискатель получил большой и разносторонний материал, хорошо его представил,
поднял на новую более высокую ступень наши знания о таком важном компоненте почв, как
гумусовые вещества. Эти данные ценны для генетической трактовки почв, могут быть
использованы и в исследованиях процессов окультуривания почв. Это неоспоримые достоинства,
но есть в работе и недостатки.
1. Было бы полезно, как уже отмечалось, взять для сравнения бурые лесные почвы, слитые
черноземы и может быть солонцы. Хотя первые и вторые изучал В.Н.Дубин, но ряда вопросов,
например, микроэлементов в фульвокислотах, он не касался.
2. Профильное исследование гумусовых кислот ограничилось глубинами 60-70 см, а
иногда и меньше. Профессор Е.В.Рубилин и др. установили, что, примерно, на этой глубине
происходит резкое изменение возраста гумуса черноземов (по меньшей мере удвоение и,
следовательно, могли бы быть найдены существенные различия в составе и свойствах его
компонентов). Последнее помогло бы установить не только типовые, но и подтиповые
особенности почв.
3. Типичность своих разрезов соискатель доказывает аналитическими данными со
ссылками на то, что они аналогичны полученным другими авторами…, но это все же
поверхностное сопоставление. Сейчас и по черноземам, и по лесным почвам имеются
опубликованные обсчеты массовых данных со всеми статистическими характеристиками. Поэтому
сравнение своих разрезов следовало провести со средними величинами, модальными классами и
т.д. Поясню примером: изученный выщелоченный чернозем вскипает от HCl на глубине 80 см…
средняя по массовым данным – 102 см, а величина 80 см составляет минимальное значение в
выборочной совокупности.
4. При изучении химического состава зольной части гумусовых кислот следовало бы
определить железо и алюминий. Это, было бы интереснee, чем анализ микроэлементов.
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…Несмотря на отмеченные недостатки, работа в целом является ценной, насыщенной
новым материалом. Ее следует рассматривать как вклад в изучение не только почв Молдавии (это
региональный аспект), но и в общую научную литературу по органическому веществу почвы. Все
мы желаем Игорю Аркадиевичу дальнейших творческих успехов, стойкости в борьбе за
сохранение самого большого богатства человечества - почвы, здоровья, еще долгих лет жизни.
А.Д. Пилипенко,
кандидат биологических наук,
доцент Приднестровского государственного университета

МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРУ
Мое первое знакомство с Игорем Аркадьевичем Крупениковым состоялось в 1970 г. в
МНИИПиА им. Н.А.Димо, куда я был направлен на работу после окончания Кишиневского
сельскохозяйственного института им.М.В.Фрунзе. Направление я получил в отдел защиты почв от
эрозии. Поскольку он находится на первом этаже, я, как и все «новенькие», на начальном этапе
работы, мало перемещался по территории института. Поэтому, знакомство с коллективом
института у меня проходило постепенно. Причем, чаще всего это случалось в обеденный перерыв,
в столовой или в вестибюле института за теннисным столом. В то время Игорь Аркадьевич
заведовал отделом генезиса, географии и картографии почв, который имел в своем составе 45
человек (это около 50% состава сегодняшнего нашего института). Примерно две трети
сотрудников этого отдела мне задавали одни и те же вопросы: Имею ли я родственника в Москве?
И, кем мне приходится почвовед Добровольский из МГУ?
В то время, я не знал не только известного Российского почвоведа Г.В.Добровольского, но
и не менее известного в Молдавии почвоведа И.А.Крупеникова. Его книга, черноземы Молдавии,
вышедшая в 1967 году, появилась на свет чуть позже того, как мы прошли курс почвоведения и
сдали экзамены. А если студент сдает экзамен, это означает…, а что это означает, вы все сами
прекрасно знаете. Я точно не помню когда, по времени, но аналогичный вопрос задал мне и Игорь
Аркадьевич. Мне было неудобно, за то, что я не знал такую известную личность, да еще и
однофамильца. Но ответ у меня был один – просто однофамилец.
Богатый жизненный опыт, накопленный юбиляром на протяжении почти всего 20–го и
начала 21–го столетия, включающий периоды войн, разрухи, голодовки, период восстановления
всего разрушенного хозяйства, позволяет ему проводить глубокий анализ, давать объективную
оценку всему происходящему и правильно выбирать свою жизненную позицию. Умение
объективно оценивать ситуацию, ставить задачи и упорно добиваться поставленной цели, это одна
из положительных черт характера, которая формировала его как личность, как образованного
человека и отличного специалиста.
Поскольку речь зашла о его характере, следует отметить, что формировался он с раннего
детства и в специфических условиях. Причем, каждый период жизни оставлял свою отметину в
его характере.
Частые переезды семьи, ранние самостоятельные путешествия (в 16 лет) и продолжительные
производственные практики в студенческие годы, которые проходили в разных регионах СССР
(Белоруссия, Казахстан, Южный Урал, Крым, Узбекистан, Молдавия и др.) сформировали в нем
прекрасного человека. Любовь к природе, широту интересов и географию объектов, заслуживших
авторского внимания, можно проследить по названию его первых публикаций: Озера Казахстана,
Ильменский заповедник, Ледяная пещера, Книга о Камчатке, Байкал и т.д.
Юбиляр, имея в наличии большой перечень исторической литературы, а также солидный
запас знаний, полученных в Московском Государственном Университете по фундаментальным
наукам – высшей математике, физике, химии, ботанике, а также по наукам о земле- динамической
и исторической геологии, кристаллографии, минералогии, петрографии, гидрологии и
почвоведению, грамотно использовал и очень умело увязывал эти сведения между собой, при
написании многочисленных и разносторонних научных трудов. Если сюда еще добавить
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природный писательский дар, то ясно вырисовывается портрет крупного ученого
И.А.Крупеникова специализировавшегося по почвоведению. Читая любой его научный труд
(статью или книгу) сразу обращаешь внимание, что написан он доходчиво, читается легко и с
большим интересом. Причем, несмотря на то, что его труды подразделяются по сложности и
тематике для определенных категорий специалистов (в зависимости от уровня подготовки), они
легко воспринимаются всеми категориями людей – работниками сельского хозяйства, рабочими,
сотрудниками учебных и научно – исследовательских учреждений.
Описанные выше положительные качества, манера последовательности изложения
публикуемого материала, неотъемлемым атрибутом которой является историческая справка
вначале каждой печатной работы – это его визитная карточка, как ученого, как автора. Она
подчеркивает и отражает глубину познания публикуемого материала. А если, после проведения
исследований литературы, появляется название подобное такому как: «история почв двух – тех
последних тысячелетий» - тут комментарии не требуются.
Временно исполняя функции заведующего отделом защиты почв от эрозии (в 1997 г), я
был приглашен на 85 – лет И.А.Крупеникова. В то время он еще работал в отделе почвоведения
главным научным сотрудником. Для именинника было написано небольшое поздравление в
стихотворной форме, которое называлось «Пара слов для юбиляра». Оно было зачитано ему и
приводится ниже.
ПАРА СЛОВ ДЛЯ ЮБИЛЯРА
Взглянул я вспять, лет… эдак на сто, (ну… чуть меньше)
И что я вижу…, вдалеке.
Телега едет. На ней трое,
Ученых двое…, налегке.
Крупеников и Димо, вместе,
По Бессарабии кочуют,
Довольно часто под луною,
Они в «шатрах» своих ночуют.
А утром, лишь заря забрезжит,
Они колдуют над костром,
Кто воду тащит, кто что – то моет,
Но, в общем, все идет путем.
О почвах, много споров разных,
Что по Молдавии нашли.
О солонцах, об очень влажных,
Но, все - же больше о слитых.
О карбонатных, о подзолах,
О намытых и о лесных,
Об очень свежих – техногенных,
Но все- же больше о смытых.
Мы чернозем Молдовы знаем,
Из Ваших точных, метких слов,
Настольной книгою ведь стал он,
Для бывших Ваших всех юнцов.
Наш институт в честь почвоведа,
Был назван «Димо» - для веков,
Но много лет его лелея,
Трудится в нем Крупеников.
О Докучаеве писал он,
О Берге много слов сказал.
Он с Николаем Димо вместе,
По почвам МЭТРОМ вместе стал.
Дела давно минувших дней,
Преданье старины глубокой,
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У него всегда полно идей,
А вот с финансами – однобоко.
Мы долгих жизни лет желаем,
На все вопросы дать ответ,
И чтоб второе поколенье,
Трудов по почвам вышло свет.
Коллеге МЫ всех благ желаем,
Тому, кто почву изучает.
От всех коллег кто его знает,
От тех, кто почву защищает.
Не могу сказать точно, что послужило поводом для принятия решения Игорем
Аркадьевичем, о переходе на работу в отдел защиты почв от эрозии. Возможно, основную роль
сыграло подаренное имениннику стихотворение. Так или иначе, но через несколько месяцев, во
второй половине 1997 года, он уже работал в нашем отделе.
Переход в отдел эрозии не стал ему в тягость, а позволил вплотную заняться вопросами
защиты и охраны почв. А пагубное влияние водной эрозии на почвы ему довелось наблюдать в
экспедициях Крыма, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана и других регионах.
Вскоре, после перехода в отдел эрзи, он возглавил группу по написанию пособия по эрозии почв и
борьбе с ней. Эта книга была опубликована в 2001 году. За время работы в отделе эрозии, под его
руководством и непосредственном участии появились несколько книг касающихся вопросов
водной эрозии, деградации и улучшения почвенного покрова: Сильноэродированные почвы, их
реставрации с применением природных мелиорантов (обзорная информация); Черноземы и
экологическое земледелие; Типизация антропогенных процессов деградации черноземов.
Работая в отделе почвоведения, и будучи постоянным рецензентом годовых отчетов
нашего отдела, защиты почв от эрозии, он хорошо знал программу наших исследований,
направление и объем внедренческих работ по противоэрозионным мероприятиям. Исследования в
отделе эрозии, касающиеся почвенного покрова имели прикладное направление, к которому
И.А.Крупеников проявлял большой интерес. Но, особый интерес и поддержку, с его стороны,
имели любые направления работ, связанные с защитой, восстановлением и повышением
плодородия
эродированных
и
деградированных
почв.
Они
включали
комплекс
противоэрозионных работ, рекультивацию (землевание) эродированных почв, внесение органики
и мелиорации.
Позже, когда появилась оползневая группа, и мы проводили работы по стабилизации
оползней и сельскохозяйственному освоению оползневых земель в совхозе «Дурлешты», который
был опытным хозяйством нашего института, Игорь Аркадьевич, был частым гостем на наших
экспериментальных и производственных объектах. Все вышесказанное о юбиляре характеризует
его как разностороннего, блестяще подготовленного и хорошо знающего положительные стороны
и недостатки многих направлений почвоведческой и сельскохозяйственной науки, а также многих
смежных наук, используемых при изучении защиты, сохранения и повышения плодородия почв.
Хочется также отметить, что цифра 100 у меня ассоциируется со спринтерской
дистанцией, 100–метровкой. Мне вспомнились слова известного спортивного комментатора Юрия
Озерова, который говорил о спортсмене, только что преодолевшем эту дистанцию: «Он
преодолел очередной рубеж в спринте и показал отличный результат. Его время на 100-метровке
меньше 10 секунд! Отлично!»
Принимая во внимание поднятую для обсуждения тему и вышеупомянутую цифру, на
языке научных работников, применительно к юбиляру И.А.Крупеникову, это можно
прокомментировать так: «Участвуя в жизненном марафоне, много перемещаясь по стране,
принимая участие во многих национальных, зарубежных конференциях и симпозиумах по разным
направлениям современной мировой науки, он преодолел очередной жизненный рубеж 100 –
летку (или 100 – летовку). При этом показал феноминальный результат, установив новый рекорд
Института почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А.Димо. Он показал лучший результат
за всю историю существования института. Его время 100 лет, 1-день, 1-час, 1-мин. и 32 сек. Это
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… чуть больше ВЕКА! Блестящий результат! Но это еще не предел! Наступил 21 ВЕК и его
ЮБИЛЯР уже начал покорять, успешно преодолев дистанцию в первую дюжину лет!»
На протяжении более чем 40–летнего периода совместной работы с Юбиляром в
институте почвоведения, между нами сложились хорошие дружественные отношения. Поэтому,
после издания очередной книги или появления новой статьи, он давал мне один экземпляр с
автографом. Поэтому, я отвечаю ему взаимностью. Правда, значительно реже, чем юбиляр. Ведь
он развил такую писательскую деятельность в конце 100–летки, что за ним угнаться просто
невозможно. Но меня утешает одно обстоятельство, что прочесть мой автограф сможет не только
он, но и многие коллеги пришедшие его поздравить.
ИГОРЮ АРКАДЬЕВИЧУ КРУПЕНИКОВУ !
Доброму и умному человеку, отличному учителю и наставнику.
С ЮБИЛЕЕМ ВАС, ИГОРЬ АРКАДЬЕВИЧ,
С успешным покорением ПЕРВОЙ 100 – летки! Здоровья и Благополучия!
Г.П. Добровольский
Институт почвоведения, агрохимии и
защиты почв им. Н.А.Димо

ОН – МОЙ УЧИТЕЛЬ, МОЯ ГОРДОСТЬ, ДУШИ ПРЕКРАСНОЙ ЧЕЛОВЕК !
На берегах родной мне Волги стоит старинный город Тверь,
А мне милее Кишинёв - он память юности моей,
И в нём живёт, творит, мечтает большой учёный-почвовед,
Он – мой Учитель, моя гордость, души прекрасной Человек!
Наверное, я – счастливый человек!
Ведь я училась у таких знаменитых преподавателей как Н.А.Димо и И.А.Крупеников.
Преданность этой профессии я пронесла на протяжении всей своей трудовой деятельности и
никогда не пожалела, что выбрала эту специальность. Любовь к этому предмету мне передал,
конечно, замечательный Учитель, необыкновенный преподаватель – И. А.Крупеников.
Наш выпуск был первым в Университете. Я помню (это – 1948 год, 2-й курс), однажды
молодой, стройный и энергичный человек появился в аудитории как преподаватель по
почвоведению. Его лекции всегда были очень интересными, занимательными, и мы очень любили
его предмет. Время было тяжёлое, послевоенное, голодное, но мы были молодые, верили в
прекрасное будущее и были счастливы!
Игорь Аркадьевич обладает редким преподавательским качеством, и этот дар дорогого
стоит. Он – настоящий интеллигент, кладезь знаний и при этом скромнейший человек высокой
культуры и интеллекта.
Прошло много лет, а память хранит незабываемые годы учёбы. Ещё хочется отметить и
отдать должное, что мы, выпускники, хорошо были подготовлены к самостоятельной работе и
теоретически, и практически.
Я не занималась научной работой (хотя закончила аспирантуру), но где бы я ни работала –
просто почвоведом и на руководящей работе, я всегда помнила и не забывала своего Учителя, это
Вас, Игорь Аркадьевич!
Как же замечательно, что я могу поздравить Вас сейчас с необыкновенным Юбилеем, могу
сказать слова любви и признательности!
Спасибо Вам, мой дорогой Учитель! Спасибо за всё! Вы научили меня многому.
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Мы часто с Вами встречались на съездах и совещаниях, мне всегда хотелось просто
поклониться Вам за Ваш вклад в науку, за Ваши знания!
И как же прекрасно поздравить Вас с такой замечательной датой!!!
Достойный пример – Достойная Жизнь!!!
Дина Гончарова,
I выпуск Кишинёвского Университета
(1946 – 1951), г. Тверь

ЭСТАФЕТА БОЛЬШОЙ НАУКИ. К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И.А. КРУПЕНИКОВА
В марте 2001 года в Бендерском историко-краеведческом музее состоялась международная
конференция, посвященная 125-летию уроженца г. Бендеры академика Л.С. Берга. Это стало
возможным благодаря усилиям, прежде всего, Экологическому обществу «Biotica» и
Международной ассоциации хранителей реки Днестр «Eco-TIRAS». В работе конференции
приняли участие ученые из Молдовы, Украины, Приднестровья, был издан сборник статей
продолжателей дела Л.С. Берга. Изюминкой этого события было непосредственное участие в
работе конференции И.А. Крупенникова. Так я впервые увидел и услышал Игоря Аркадьевича,
которому в ту пору было - без малого 89 лет. Ему предоставили возможность высказаться без
ограничения по времени, и его выступление привлекло огромный интерес. Он был единственным
человеком среди присутствующих, да и, пожалуй, в нашей стране, который был знаком с Л.С.
Бергом при жизни. Кроме того, как почвовед, И.А. Крупеников имел прямое отношение к Бергу
по сфере деятельности.
Мысли излагал четко и ясно, в полной мере отражая вклад Берга в науку и некоторые
страницы его биографии. Зал слушал его с большим вниманием, хотя говорил он не громко, без
напряжения, вспоминал и излагал свои мысли, делился с нами своим мироощущением,
способностью оценить другого человека – большого ученого и настоящего интеллигента. Здесь
проявилась та самая «магия личности» Игоря Аркадьевича, о которой он сам же пишет в отношении
В.В. Докучаева в своей статье «Магия личности В.В. Докучаева». Представители этого «вида»
людей – классиков являются как бы «контактерами» с высшими слоями ноосферы, способными
подключить людей через себя к прекрасному миру знаний. Они встречаются редко, но если
слушатель чувствует и понимает это, то начинает гордиться тем, что и он тоже не чужд такого
понятия как интеллигентность, которое не обязательно связано с профессией умственного труда.
О ком бы из великих ни писал в своих работах по истории науки И.А. Крупеников, он
всегда уделяет много внимание личностным качествам ученого, о котором идет повествование.
Готовясь к нашей берговской конференции, я прочел замечательную работу И.А.
Крупеникова «Л.С. Берг. Страницы жизни и творчества». Берг предстает перед нами как человек
одаренный, одержимый стремлением к познанию и достигший многого, но кроме этого большое
внимание Крупеников уделяет человеческим качествам Берга. Мы узнаем, что, будучи
смотрителем рыбных промыслов на Аральском море, «23-летний Берг, очень скромный, мягкий,
деликатный с людьми, энергично борется за наведение порядков в рыболовстве, борется с
хищническими приемами лова, другими нарушениями.» Далее Крупеников пишет о стремлении
Берга, уже как зрелого ученого, дойти до сути вещей, о его работе «Номогенез, или Эволюция на
основе закономерностей», на страницах которой он спорит с самим Дарвиным о движущих силах
эволюционного процесса, что говорит о принципиальности Берга в вопросах науки.
Благодарность к своим учителям – еще один признак интеллигентности. Говоря об
учителе Л.С. Берга по линии географии, И.А. Крупеников приводит слова самого Берга: «Ум
Анучина был всеобъемлющего типа — его интересовало решительно все: и естествознание в
самом широком смысле слова, и гуманитарные науки, и литература, и общественная жизнь.
Анучин умел использовать свое время, как редко кто среди русских ученых: он успевал, и читать
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лекции в университете, и председательствовать в научных обществах, и вести энергичную научную работу в лаборатории и кабинете, и читать доклады и сообщения... И все это делалось не
наскоро, не наспех, а с чрезвычайной добросовестностью, как и полагается ученому... Это был
живой, добрый, приветливый и доступный человек. В нем не было и следа высокомерия и
чванства, он никогда не был «генералом от науки»... Анучин был чужд зависти. Он с радостью
выдвигал молодых ученых, если только видел в них проблески таланта».
Мы чувствуем, что Берг, восхищаясь своим учителем, хочет быть таким же, и становится
таким. Мы знаем от многочисленных учеников, что и И.А.Крупеников в полной мере обладает
такими качествами. Так передают они эстафету заповедей науки друг другу, и более достойного
предназначения для человека мы не знаем.
Игорь Аркадьевич обратил внимание в своей книге о Берге и на такой случай. Известный
почвовед Н.Н.Розов в 20-х годах был студентом-географом Ленинградского университета.
«Однажды в студеную зимнюю пору» Н. Н. Розов шел по одной из линий Васильевского острова,
а издали, навстречу ему, шагал глава университетской географии. Они приближались, и вдруг
между ними оказалась подвода, которую с трудом волочила заморенная лошаденка. Возница
нахлестывал ее безжалостно, а тем временем сани зацепились за ледяной выступ на мостовой и
лошадь не могла тронуться с места. Профессор остановился: он страдал от жалости, но не мог
«обуздать» хозяина лошади. Н.Н. Розов все это видел, он подбежал к саням, приподнял их и
сильно отругал возчика. Тот немедленно прекратил экзекуцию, и лошадь спокойно пошла вперед.
И вот что случилось: несмотря на изрядный холод, Лев Семенович снял шапку и поклонился
студенту в пояс.»
Видимо, действительно, «гений и злодейство несовместимы».
Те, кто достаточно читают, знают, что ученые, которые пишут об ученых – своих
предшественниках, часто повторяют удачные мудрые мысли, цитируют цитирующих, и это
никому не надоедает, потому что настоящие «перлы» не стареют, они вечные. Читать такие вещи
в интерпретации И.А. Крупенникова истинное удовольствие.
Игорь Аркадьевич пишет о В.В.Докучаеве: «Эта магия – сплав таланта Докучаева,
точнее его гениальности, несокрушимости, бесстрашия, проповеднического дара, огромной
самоотдачи (напомним строку его письма А.А. Измаильскому: «… я был так занят эту зиму, что
спал не более четырех часов в сутки»). Он сжигал себя и сжег, рано уйдя из жизни. В этой магии
нет ничего мистического, она земная, можно сказать, почвенная, черноземная, порожденная
необъятностью природы, близостью к ней, что-то, быть может, и генетическое. А впрочем, почему
и так редко появляются в народе гении – тайна за семью печатями. Важно, что они среди нас, даже
когда физически их уже не существуют.»
Затем Крупеников цитирует Вернадского: «Особый интерес представляют оценки, которые
давал Докучаеву В.И. Вернадский: “По немногим деталям пейзажа он схватывал и рисовал целое
в необычайно блестящей и ясной форме. Каждый, кто имел случай начинать свои наблюдения в
поле под его руководством, испытывал то же самое удивление, какое помню и я, когда под его
объяснением мертвый и молчаливый рельеф вдруг оживлялся и давал многочисленные и ясные
указания на генезис и на характер геологических процессов, совершающихся в его глубинах”.
Крупеников: “Возникает еще одна мысль: если он так хорошо понимал “земные глубины”,
то почему бы не мог читать в душах человеческих?” “ Докучаев знал природу, понимал, глубоко
чувствовал, касалось ли это рельефа и геологии или ума и души человека.”
Наука – религия абсолютно бескорыстных людей. С благодарностью вспоминает
Крупеников о своем старшем коллеге и учителе Н.А. Димо, который был создателем научной,
кадровой, организационной и правовой базы развития науки о почве. В течение многих лет Н.А.
Димо был участником важных государственных работ в России, Средней Азии, в Закавказье. Но
после 50-летней разлуки возвращается на Родину, в Молдавию, где под его руководством было
развернуто масштабное изучение почв республики, начато создание карты почв Молдавии.
Крупеников: “Зная мой интерес к истории почвоведения, Н.А.Димо вскоре после моего
приезда в Кишинев дал мне в назидание имевшуюся в его библиотеке книгу В. Уэвелла “История
индуктивных наук”. Учитель Димо – В.В.Докучаев шел вначале чисто индуктивным путем.
Заложив 500 почвенных разрезов в разных частях Черноземной зоны, он нанес эти цифры на
карту, которая была приложена к «Русскому чернозему». Это знал Н.А.Димо, т.к. еще, будучи
студентом, приобрел бессмертную книгу своего учителя».
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Игорь Аркадьевич заключает свою статью “Н.А. Димо – естествоиспытатель, философ,
государственник такими словами: «Когда я вспоминаю о Николае Александровиче Димо, передо
мною быстро возникает его физический облик – красивое лицо, умные и добрые глаза, подвижная
фигура: небольшой рост, как бы некоторая миниатюрность. Но сразу за этим я воспринимаю –
глубоко, и благодарно, его высокую интеллектуальность, труды и идеи широчайшего спектра.
Немеркнущую научную славу.”
История науки – это история Имен. Представьте законы Ньютона без имени самого сэра
Исаака Ньютона, или эволюционное учение без личности Дарвина. В итоге достижения любого
ученого становятся достоянием всех людей. Но честь и хвала той земле, где родился и вырос
будущий гений, эта страна навсегда приумножает свой нравственный капитал именем великого
человека. Наш город Бендеры дал миру множество выдающихся людей. Среди них академики
Л.С.Берг, Е.К.Федоров и К.К. Гедройц. Для нас - учителей-экологов, - имена великих земляков –
прекрасная возможность для воспитания человечности, трудолюбия, интереса к познанию и
настоящего патриотизма.
И.А. Крупеников приехал в Молдавию уже сложившимся ученым, но именно здесь он
сделал масштабный рывок вперед, принял эстафету большой науки от Н.А.Димо и добился
настоящего признания. Он наш отечественный ученый, и русский, и молдавский, и приднестровский
и всегда будет для нас и наших детей примером человека труда, познания и чести.
Леонид Ершов, Бендеры,
учитель биологии, Фонд им. акад. Л.С. Берга

CERNOZIOMURILE MOLDOVEI –
APARIŢIA, EVOLUŢIA, PROTECŢIA ŞI RESTABILIREA FERTILITĂŢII LOR
CALITATEA SOLURILOR ÎN MOLDOVA, PROBLEME ŞI SOLUŢII
S. Andrieş, V. Cerbari, V. Filipciuc
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”
Introducere
Învelişul de sol este componentul principal al Capitalului Natural al Republicii Moldova.
Majoritatea solurilor funcţionează în regim seminatural fiind parte componentă a agroecosistemelor
antropice. Pentru soluţionarea corectă a problemelor socio-economice ale ţării este necesar de a cunoaşte
capacitatea productivă a solurilor arabile şi totodată capacitatea lor de suport la sistemele existente de
exploatare agricolă. Solul este un mijloc de producţie limitat în spaţiu, care nu se poate multiplica ca alte
mijloace de producţie. Ca suport şi mediu de viaţă pentru om, plante şi animale solul reprezintă o avuţie
inestimabilă a întregului popor, care, indiferent de forma de proprietate, trebuie să fie folosit
corespunzător intereselor dezvoltării economiei naţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare. Managementul corect al fertilităţii resurselor de sol este o problemă socială primordială.
Majorarea producţiei agricole poate fi realizată numai prin folosirea raţională a resurselor de sol. Cu
regret, calitatea învelişului de sol al Republicii pe majoritatea terenurilor agricole este nesatisfăcătoare.
Continuă să se extindă suprafeţele afectate de eroziune şi alunecări, de procesele de dehumificare,
deteriorare a structurii şi compactare, slitizare, soloneţizare, salinizare şi înmlăştinire a solurilor, s-au
intensificat secetele. Aceste procese conduc la dereglarea ciclurilor biologice, a bilanţului elementelor
nutritive şi humusului din sol, la deteriorarea solurilor şi scăderea fertilităţii lor. Programele de Stat
privind utilizarea durabilă, protecţia şi ameliorarea solurilor vor fi realizate doar în cadrul unor lucrări
complexe de amenajare polifuncţională a teritoriului la nivel de bazin de recepţie.
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Material şi metode
În lucrare sunt sistematizate şi generalizate rezultatele investigaţiilor pedologice obţinute pe
parcurs de 60 ani de către colaboratorii Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului
„Nicolae Dimo”, a Institutului de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului, precum şi a cercetărilor în
domeniul pedologiei efectuate de alte instituţii ştiinţifice
Rezultate şi discuţii
Activitatea complexului agroindustrial, al cărui pondere constituie 15-20 la sută din PIB, este
bazată pe exploatarea resurselor de sol. De calitatea solurilor depinde în mare măsură productivitatea
plantelor de cultură, dezvoltarea sectorului zootehnic, situaţia ecologică şi bunăstarea populaţiei, mai cu
seamă a celei din spaţiul rural. Managementul corect al fertilităţii resurselor de sol este o problemă socială
primordială [10, 11, 12].
Situaţia fondului funciar. Fondul funciar al Republicii Moldova la 1.01.2011 constituie
3384,6 mii ha. Terenurile agricole ocupă 2498,3 mii ha (73,8 la sută din suprafaţa totală), inclusiv: terenuri
arabile-1812,73 mii ha (72,6 1a sută), plantaţii pomiviticole – 298,78 mii ha (12,0 la sută), pajişti -352,55
mii ha (14,1 la sută), pârloage -14,21mii ha (1,4%). Pentru un locuitor revin numai 0,5 ha teren agricol,
inclusiv 0,4 ha teren arabil. În proprietate privată se află l mln 877,1 mii ha. Numărul deţinătorilor de
terenuri agricole proprietate privată este de l mln 310 mii, suprafaţa medie a unei cote de teren privatizat
constituie 1,4 ha şi este divizată în 2-5 parcele individuale [5]. Reforma funciară în Moldova, ca rezultat
a unei strategii neargumentate ştiinţific (parcelarea excesivă a terenurilor, amplasarea cotelor din deal în
vale), nu a creat condiţii pentru sporirea fertilităţii solurilor, utilizarea durabilă a terenurilor, sporirea
producţiei agricole, exercitând, prin urmare, un impact negativ asupra economiei ţării.
Conform datelor Cadastrului Funciar nota de bonitate a terenurilor agricole constituie 63 puncte
[5]. Acest nivel de fertilitate a solului permite obţinerea unei recolte destul de modeste de 2,5 t/ha grâu de
toamnă. La începutul anilor '70 ai secolului trecut nota de bonitate medie ponderată a terenurilor agricole
era egală cu 70 puncte. Preţul unui punct/ha/an de bonitate, exprimat prin suport de producţie agricolă,
în prezent este 8 $/an. Astfel, pierderile anuale recente, ca rezultat al micşorării notei de bonitate a solurilor
constituie 56 $/ ha/ an , cea ce alcătuieşte sumar pentru toate terenurile agricole 105 mln 420mii $/an.
Ridicările pedologice şi problema creierii sistemului informaţional electronic al calităţii
solurilor. Ridicările pedologice la scară mare sunt efectuate de o grupă specială de pedologi ai Institutului
de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului (IPOT). Cu toate că fondul funciar al Republicii a fost extrem
de fragmentat, cartografierea pedologică se efectuează conform instrucţiunii de până la reforma funciară şi
nu corespunde situaţiei existente. Identificarea corectă a problemelor, cauzelor şi soluţiilor cu eşalonarea
acţiunilor şi măsurilor privind combaterea degradării terenurilor agricole este posibilă numai prin
efectuarea periodică a ridicărilor pedologice şi agrochimice şi crearea sistemului informaţional electronic
al calităţii solurilor.
Premisele elaborării unui cadastru electronic corect al calităţii solurilor sunt următoarele:
¾ perfecţionarea sistemului naţional de cercetări pedologice şi efectuarea ciclică a acestora pe întreg
teritoriul Republicii o dată în 20 ani;
¾ perfecţionarea sistemului de clasificare a solurilor şi de bonitare a terenurilor agricole pentru
elaborarea sistemului naţional electronic al calităţii solului.
Pentru perfecţionarea sistemului de cercetări pedologice în scopuri cadastrale IPAPS „Nicolae
Dimo” în comun cu Agenţia relaţii Funciare şi Cadastru a elaborat şi testat metodica efectuării
cercetărilor pedologice şi creierii sistemului informaţional electronic la nivel de comună pentru 17
primării din raionul Teleneşti. Concomitent, de Consiliul Ştiinţific al Institutului a fost aprobat „Sistemul
de clasificare şi bonitare a solurilor”[6].
Procesele de degradare a solurilor. Sunt evidenţiate şi detaliat descrise 5 tipuri şi 40 forme de
degradare a solurilor [6]. Cele mai grave dintre acestea, care conduc la micşorarea capacităţii de producţie
sau la distrugerea completă a învelişului de sol, sunt: eroziunea prin apă, suprafaţa afectată - 878 mii ha;
dehumificarea - cuprinde toată suprafaţa terenurilor agricole de 2,5 mln ha; secătuirea solurilor în elemente
nutritive pe 2,5 mln ha; soloneţizarea şi salinizarea solurilor, suprafaţa afectată - 220 mii ha; alunecările
active de teren - pe 81 mii ha; destructurarea şi compactarea secundară este caracteristică pentru toate
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solurile. Indicii stării de calitate a solurilor sunt prezentaţi în tabelul 1. Factorii principalii de degradare a
solurilor şi prejudiciul cauzat economiei naţionale sunt prezentaţi în tabelul 2.

Indicii de calitate

Tabelul 1. Indicii stării de calitate a solurilor
Valoarea indicilor
Starea actuală a indicilor
de calitate
optimă
Reală

Erozionali :
pierderi de sol, t/ha
pierdei de humus, kg/ha
perderi de elemente nutritive
(NP), kg/ha
Agrofizici:
strructura (suma agregatelor100,25cm), %
densitatea aparentă, g/cm3
porozitatea, %
viteza finală de infiltraţie, mm/h
Agrochimici:
conţinutul favorabil de humus
în stratul arabil 0-30cm, %
bilanţul humusului, t/ha
conţinutul optim de fosfor mobil în
stratul 0-30cm, mg/100 g de sol
bilanţul de elemente biofile în sol
(N PK), kg/ha

Nr.
d/o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5 (LD)
70
10-12

15-20
700
50

extrem de mari
extrem de mari
mari

60-80

40-45

nesatisfăcătoare

1,10-1,22
50-55
42-70

1,25-1,30
45-50
20-30

moderat tasat
scăzută
foarte scăzută

>4
echilibrat sau
pozitiv
3,0-4,0
echilibrat sau
pozitiv

80% terenuri agricole se caracterizează cu
conţinut de humus mai mic de 3% (scăzut)
minus 0,7
negativ
60% din terenurile agricole se caracterizează
cu un conţinut scăzut de fosfor mobil în sol
minus 130-150
profund negativ

Tabelul 2. Factorii de degradare a solurilor agricole din Republica Moldova [10]
Prejudiciul, mii dolari SUA
Suprafaţa
Factorii şi formele
agricolă
anual
ca rezultat al distrugerii
de degradare a solurilor
afectată, mii
solurilor
ha
Eroziunea în suprafaţă prin apă
878,0
221365
Eroziunea în adâncime prin apă
8,8
7622
370594
Alunecări de teren
24,1
1014923
Distrugerea completă a solurilor prin
5,0
210565
excavare
Compactarea secundară a solurilor arabile
2183,0
39730
Sărăturarea lăcoviştilor pe pante şi în
20,0
3640
depresiuni
Sărăturarea solurilor aluviale şi
99,0
5405
lăcoviştilor aluviale
Solonetizarea solurilor automorfe
25,0
1820
Dehumificarea
1037,0
18873
Asigurarea slabă şi foarte slabă
785,0
28574
cu fosfor mobil
Degradarea solurilor ca rezultat
12,8
699
al irigării (sărăturarea, compactarea )
Alţi factori de degradare şi deteriorare a
1258
108751
1722422
solurilor
Total
436479
3318504
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Eroziunea. Este factorul principal de degradare a învelişului de sol şi de poluare a resurselor acvatice
[9]. Suprafaţa solurilor erodate s-a majorat pe parcursul a 40 ani cu 284 mii ha (de la594 mii ha în anul
1965 şi până la 878 mii ha în prezent), crescând anual cu 7,1 mii ha. Productivitatea solurilor erodate scade
treptat cu:slab erodate – 20%; moderat erodate – 40%; puternic erodate – 50%.
În paralel cu eroziunea prin apă în suprafaţă, pe teritoriul ţării este larg răspândită şi eroziunea
hidrică în adâncime. In perioada anilor 1911-1965, suprafaţa ravenelor s-a extins de la 14434 ha până la
24230 ha (aproximativ de 2 ori), iar numărul acestora s-a majorat de 3 ori. După anul 1965 o parte din
terenurile afectate de ravene au fost excluse din circuitul agricol şi trecute în fondul silvic, iar pe unele
suprafeţe s-au efectuat lucrări de nivelare. Aceasta a condus la reducerea bruscă a numărului şi
suprafeţei ravenelor pe terenurile agricole până la 8,8 mii ha în anul 1999 şi 11,8 mii ha în anul 2005.
Stoparea lucrărilor de lichidare a ravenelor şi gospodărirea neraţională în agricultură generează creşterea în
ultimii ani a numărului şi suprafeţei acestora. Cea mai simplă şi eficientă metodă de stabilizare a râpelor
este împădurirea şi înierbarea lor. Combaterea eroziunii solului în Republica Moldova a devenit o
problemă care poate fi rezolvată numai la nivel de stat.
Alunecările active de teren. Terenurile atacate de alunecările pasive constituie circa 800 mii ha şi
sunt predispuse, în anumite condiţii, să treacă în categoria alunecărilor active [4,9]. Dinamica creşterii
suprafeţelor alunecărilor active pe terenurile agricole este următoarea: anul 1970 – 21,2 mii ha; 2010 –
24,5mii ha. Măsurile principale de prevenire şi combatere a alunecărilor de teren sunt: construirea
canalelor de evacuare rapidă a apei pluviale; drenarea terenurilor prin diferite metode; captarea izvoarelor
de coastă; construirea împrejmuirilor, zidurilor de sprijin contra banchetelor; efectuarea lucrărilor de
astupare a crăpăturilor şi de nivelare-modelare; împădurirea terenurilor afectate sau care pot fi afectate.
Valorificarea terenurilor alunecate este costisitoare, dar mult mai costisitoare este delăsarea,
abandonarea suprafeţelor afectate. Cea mai simplă şi eficientă valorificare a terenurilor alunecate este
împădurirea cu specii de arbori rapid crescătoare (salcie, plop, salcâm), ce vor contribui, în timp, la
stabilizarea alunecăriişi vor servi ca sursă energetică.
Dehumificarea. Humusul reprezintă unul din indicii principali ai fertilităţii, care determină în mare
măsură însuşirile agrofizice, agrochimice şi biologice ale solului. Experimental s-a stabilit că
majorarea conţinutului de humus cu un procent asigură obţinerea a 1,0 t/ha de porumb pentru boabe sau
0,8 t/ha grâu de toamnă [1, 12]. În rezultatul utilizării la arabil solurile Moldovei au pierdut cca 40% din
rezervele iniţiale de humus. În ultimii 15 ani (1994-2009), cantitatea de îngrăşăminte organice s-a redus de
60 de ori şi constituie 0,1 t/ha, suprafaţa ierburilor perene s-a micşorat de 4-5 ori, resturile vegetale pe mari
suprafeţe se ard. Drept urmare, bilanţul humusului în sol a devenit negativ - minus 0,7 t/ha, iar cu pierderile
prin eroziune - minus 1,1 t/ha. Conform ultimelor estimări, anual de pe terenurile agricole se pierd 2,4 mln
t de humus. Majorarea fluxului de substanţă organică în soluri va fi posibilă prin executarea rotaţiei
culturilor agricole în asolamente, majorarea suprafeţelor ocupate cu ierburi perene si anuale leguminoase în
amestec cu cele graminee, utilizarea îngrăşămintelor verzi şi gunoiului de grajd.
Compactarea secundară a stratului arabil. Lucrarea intensivă a solului în ultimele decenii şi
destructurarea au condus la pierderea rezistenţei stratului arabil la compactare. Micşorarea adâncimii
arăturii de la 35-40cm la 18-20cm a contribuit la formarea sub stratul recent arabil a unui strat postarabil
(20-35cm) extrem de compact cu rezistenţa mare la penetrare. Densitatea aparentă a elementelor
structurale în stare uscată a acestui strat este egală cu 1,70-1,80 g/cm³. Pentru combaterea compactării
stratului arabil al solurilor se recomandă:
- aplicarea îngrăşămintelor organice de diferită provenienţă - stocarea şi încorporarea resturilor
vegetale, gunoiului de grajd, composturilor, îngrăşămintelor verzi, nămolurilor de la complexele de
creştere a animalelor şi gunoaielor menajere (ultimele două tipuri numai după o pregătire specială);
- introducerea în solurile cu reacţie acidă a stratului arabi, concomitent cu îngrăşămintele
organice, a 4-6 t/ha de nămol de deficaţie de la fabricile de zahăr pentru crearea în acest strat a unei
rezerve de CaCO3 care va contribui la formarea agregatelor hidrostabile şi îmbunătăţirea stării
structurale a solurilor;
- efectuarea cel puţin odată în trei ani a subsolajului la adâncimea cca 35-40cm pentru a distruge
stratul subiacent postarabil recent compactat;
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- aplicarea asolamentelor cu o cotă de 20-30 la sută de ierburi perene în componenţa cărora
gramineele ocupă până la 50 la sută.
Concomitent cu sistemul clasic de lucrare a solului este necesar de implementat treptat în
republică variantele sistemul de lucrări pentru conservarea solului (CLCS) No-Till şi mini-Till [2,7,8].
Aplicarea acestora este condiţionată de producere a unor maşini adecvate, care să permită executarea
combinată a mai multor operaţiuni, de folosirea insecto-fungicidelor, erbicidelor, îngrăşămintelor, de
cunoaşterea particularităţilor culturilor agricole şi condiţiilor de sol şi climă locale, de folosirea soiurilor
şi hibrizilor adaptaţi la condiţiile create prin aceaste tehnologii.
Pentru implementarea sistemelor de lucrare a solurilor se recomandă: testarea lor în 2-3
gospodării pentru adaptarea la condiţiile Moldovei; producerea parţială la întreprinderile republicii a
maşinilor şi agregatelor necesare.
Nemodificarea sistemului de lucrare a cernoziomurilor va conduce la intensificarea proceselor de
dehumificare, destructurare, compactare şi slitizare a stratului arabil cu urmări grave pentru starea de
calitate a solurilor şi producţia agricolă.
Secătuirea solurilor cu elemente nutritive. Analiza dinamicii aplicării îngrăşămintelor în
agricultura a demonstrat următoarele. În anii 1961-1965 se aplicau 19 kg/ha de NPK şi 1,3 t/ha gunoi de
grajd, bilanţul elementelor nutritive în sol era negativ, iar recoltele principalelor culturi agricole
constituiau 1,6 t grâu de toamnă, 2,8 t porumb pentru boabe, 19,0 t/ha sfeclă pentru zahăr. În perioada
chimizării agriculturii (1965-1990) cantitatea de îngrăşăminte minerale încorporate în sol a crescut de 9 ori
şi constituia 172 kg/ha NPK, iar a gunoiului de grajd s-a majorat de la 1,3 ori, alcătuind 6,6 t/ha. Pentru prima
dată în istoria agriculturii autohtone în sol s-a format un bilanţ pozitiv al elementelor nutritive. Ca rezultat s-a
ameliorat starea agrochimică a solului: conţinutul de fosfor mobil în sol s-a majorat de 2 ori, iar cel de potasiul
schimbabil a crescut cu 2-3 mg/100 g de sol. Recoltele grâului de toamnă s-au majorat până la cca 4 t/ha.
Gospodăriile cu o agrotehnică avansată obţineau în medie 4,0-5,5 t/ ha grâu de toamnă, 5,5-7,5 t/ha porumb
boabe, 45,0-50,0 t/ha sfeclă de zahăr.
În ultimii 15ani, aplicarea îngrăşămintelor minerale s-a redus de 15-20 ori. Actualmente
culturile agricole extrag anual din sol 150-180 kg/ha NPK. Cu îngrăşămintele minerale în sol se
încorporează 15-20 kg/ha NPK, ceea ce constituie numai 10 la sută din exportul lor cu recoltele. Bilanţul
azotului, fosforului şi potasiului în sol a devenit din nou profund negativ [1,2,10].
Măsurile de sporire a fertilităţii soiurilor sunt: majorarea echilibrată a cantităţilor de
îngrăşăminte organice şi chimice încorporate în sol şi aplicarea raţională a acestora în baza
cartogramelor agrochimice; optimizarea asolamentelor. Un rol deosebit în implementarea în Republică
a unui menajament corect al fertilizanţilor revine rezultatelor experienţelor cu îngrăşăminte de lungă
durată, fondate pe terenurile staţiunilor experimentale ale Institutului cca 50 ani în urmă.
Soloneţizarea şi salinizarea solurilor. Fondul ameliorativ include solurile sărăturate,
hidromorfe nealuviale şi aluviale (lăcoviştile, lăcoviştile mlăştinoase), solurile irigate [3]. În anii 19661990 au fost efectuate lucrări de proporţii privind ameliorarea solurilor: irigaţia, desecarea, amendarea
gipsică etc. Condiţiile naturale ale Moldovei situează irigaţia în rândurile sarcinilor primordiale, mai cu
seamă pentru Zona de Sud, unde coeficientul hidrotermic constituie 0,5-0,6, iar secetele se repetă cu o
frecvenţă de trei ani. Irigaţia permite sporirea recoltelor de 1,5-2,0 ori. Solurile irigate în anii '90 au atins
suprafaţa de 308 mii ha. În prezent suprafaţa solurilor irigate a scăzut de 7 de ori şi constituie circa 46
mii ha (figura 1). Actualmente irigarea terenurilor agricole se efectuează preponderent prin utilizarea
surselor locale de apă (râuri interioare, lacuri, iazuri) care se caracterizează printr-un grad sporit de
mineralizare, reacţie alcalină şi compoziţie chimică nefavorabilă. Ca rezultat, se manifestă procesele de
salinizare şi solonetizare secundară a solurilor.
Starea ameliorativă a solurilor aluviale în prezent este următoarea: bună - 17 la sută,
satisfăcătoare -34 la sută şi nesatisficătoare - 49 la sută, ceea ce constituie circa 90 mii ha [10].
Prejudiciul cauzat de procesele de salinizare şi înmlăştinire a solurilor de luncă sunt imense şi
alcătuiesc circa 50 mln lei [3|.
În zonele de nord şi centru sunt răspândite solurile cu un exces de umiditate (mocirle, lăcovişte
mlăştinoase) pe circa 50 mii ha. In anii 70-90 au fost ameliorate (desecate, drenate) peste 40 mii ha. În
ultimii 14-16 ani lucrări de ameliorare a solurilor excesiv umede şi de întreţinere a sistemelor de drenaj în stare
56

funcţională practic nu s-au efectuat. Ca rezultat, starea ameliorativă a solurilor drenate-desecate este în
majoritatea cazurilor nesatisfăcătoare.

Fig.1. Dinamica suprafeţei terenurilor irigate
În structura învelişului de sol al terenurilor arabile circa 25 mii ha ocupă soloneţurile de stepă care se
caracterizează prin fertilitate scăzută. În anii 1965-1990 s-au efectuat lucrări de ameliorare în ciclu a acestor
soluri după o tehnologie specială, elaborată de Institutul „Nicolae Dimo", esenţa căreia constă în aplicarea
lucrării ameliorative a solului, amendarea gipsică şi fertilizarea ameliorativă. Recent ameliorarea ciclică a
solurilor arabile soloneţizate nu se efectuează şi ele şi-au restabilit gradul iniţial de soloneţizare. Considerăm
necesară reluarea lucrărilor de ameliorare a soloneţurilor de stepă cu aportul statului.
Pentru implementarea măsurilor de protecţie, ameliorare şi utilizare durabilă a resurselor de sol în
Moldova au fost elaborate, adoptate de Guvern şi editate următoarele programe statale: Programul
naţional complex de sporire a fertilităţii solurilor, 2001; Programul complex de valorificare a
terenurilor degradate şi sporirea fertilităţii solurilor. Partea 1 şi 2, 2004 şi Programul de
conservare şi sporire a fertilităţii solurilor pentru anii 2011-2020, adoptat prin Hotărârea de Guvern Nr.
626 din 20.08.2011. Lucrările planificate în cadrul acestor programe continuă.
Concluzii
1. Ignorarea necesităţii de a întreţine şi proteja capacităţile biologice regenerative ale solurilor,
supraexploatările intensive, s-au soldat cu extenuarea ecologică a solurilor şi scăderea fertilităţii lor.
Agricultura intensivă din anii 1970-1990 a condus la sporirea producţiei agricole, însă intervenţiile
abuzive au avut numeroase urmări negative de lungă durată asupra stării de calitate a resurselor de sol; pe
cca 50 la sută de terenuri solurile sunt afectate de procese intensive de degradare.
2. Reforma funciară în Moldova, ca rezultat al unei strategii incorecte, nu a creat condiţii pentru
sporirea fertilităţii solurilor, utilizarea raţională a terenurilor, sporirea producţiei agricole, exercitând, prin
urmare, un impact negativ asupra economiei naţionale a ţării şi stării de calitate a solurilor.
3. Implementarea treptată (concomitent cu consolidarea terenurilor) a sistemului de agricultură
durabilă este unica soluţie care garantează păstrarea calităţii solurilor şi menţinerea productivităţii lor pe
termen lung.
4. Sistemele de lucrare şi fertilizare a terenurilor agricole trebuie să asigure un bilanţ echilibrat
sau pozitiv al humusului şi elementelor nutritive în sol, să contribuie la formarea unui strat arabil afânat,
biogen, cu structură agronomic favorabilă.
5. Rezultatele experienţelor de câmp confirmă că în condiţiile actuale ameliorarea cardinală a
stării de calitate a stratului arabil al cernoziomurilor poate fi efectuată numai prin măsuri complexe care
includ: implementarea sistemului de lucrări pentru conservarea solului; majorarea radicală a fluxului de
substanţă organică în soluri prin utilizarea sistemică a îngrăşămintelor verzi şi din alte surse posibile;
utilizarea sistemelor inofensive de fertilizare minerală şi combatere a buruienilor şi bolilor plantelor de
cultură.
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6. Programele de protecţie, ameliorare şi utilizare durabilă a resurselor de sol vor fi realizate în
cadrul efectuării unor lucrări complexe de amenajare polifuncţională a teritoriului agricol, ţinând cont de
toate componentele capitalului natural şi antropic.
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PROBLEMA UTILIZĂRII DURABILE ŞI CONSERVĂRII
FERTILITĂŢII CERNOZIOMURILOR
Tatiana Ciolacu
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”
Introducere
Întreaga viaţă, plină de investigaţii fundamentale şi realizări frumoase, ale distinsului savant,
pedolog I.A. Krupenikov este indispensabil legată de cercetări profunde şi multilaterale a cernoziomurilor
– principalei bogăţii a Republicii Moldova. Datorită realizărilor sale I.A. Krupenikov a intrat în lista
personalităţilor care au influenţat pedologia mondială şi au adus o contribuţie inestimabilă la dezvoltarea
ei. Pe parcursul activităţii ştiinţifice sale fructuoase el a scris peste 600 de publicaţii, inclusiv cărţi,
articole, monografii, printre care cele mai de preţ pentru ştiinţa solului în ţara noastră sunt: “Черноземы
Молдавии” (1967), “Статистические параметры состава и свойств почв Молдавии” (1978, 1981),
“Классификация и систематический список почв Молдавии” (1987), “Почвы Молдавии” (1984,
1985, 1986), “Почвенный покров Молдовы: прошлое, настоящее, управление, прогноз” (1992),
“Эрозия почв. Сущность процесса, последствия, минимализация, стабилизация” (2001),
“Черноземы и экологическое земледелие” (2004), “Черноземы. Возникновение, совершенство,
трагедия деградации, пути охраны и возрождения” (2008) şi “The Black Earth: Ecological Principles
for Sustainable Agriculture on Chernozem Soils” (2011).
Mai mult de jumătate de secol, profesorul I. A. Krupenikov a studiat cernoziomurile şi
problemele legate de conservarea stării de calitate a acestora. Cu regret, actualmente cernoziomurile, fiind
cândva considerate soluri-etalon, sunt supuse acţiunii numeroaselor procese de degradare şi treptat îşi
pierd fertilitatea sa. Pentru prima data profesorul atrage atenţia asupra degradării lor în 1979 în cartea
“Чернозём - наше богатство”, apoi în 1985 în cartea “Сохраним и приумножим (Рассказы об охране
почв)” unde detaliat descrie dehumificarea continuă a cernoziomurilor, eroziunea, formarea ravenelor,
degradarea lor în rezultatul irigării. Analizând starea cernoziomurilor Republicii Moldova, în anul 2005
I. A. Krupenikov a elaborat şi a publicat în revista „Почвоведение” o tipizare a degradărilor
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cernoziomurilor care conţinea 13 forme de degradare. În 2008 el perfectează şi publică un sistem de
clasificare detaliat al formelor de degradare a cernoziomurilor (care poate fi aplicat şi pentru alte tipuri de
sol) în cartea “Черноземы. Возникновение, совершенство, трагедия деградации, пути охраны и
возрождения” (2008). Autorul propune să deosebim 5 tipuri şi 40 de forme (varietăţi) de degradare a
cernoziomurilor cultivate, dintre care primele trei sunt reversibile, deci se păstrează posibilitatea
potenţială de lichidare a unor asemenea degradări, cu toate că aceasta poate fi legată cu dificultăţile mari
în plan intelectual, economic, tehnic şi financiar.
Rezultate şi discuţii
Tinerii cercetători continuă investigaţiile, direcţiile principale ale cărora au fost trasate de marele
savant. Pentru elaborarea unor metode de micşorare a dehumificării solurilor şi ameliorare a stării lor de
calitate noi am studiat cernoziomurile tipice de diferită folosinţă agricolă. Cercetările au fost efectuate în
Stepa Bălţi (zona de nord al Republicii) cu coeficientul hidrotermic 0,65-0,70. Au fost cercetate
cernoziomurile tipice arabile utilizate în circuitul agricol, postarabile 15 şi 60 de ani acoperite cu
vegetaţia de stepă în componenţa căreia predomină gramineele. Cernoziomurile tipice postarabile 60 de
ani au fost considerate ca etalon relativ deoarece în această perioadă de timp ele şi-au restabilit complet
însuşirile caracteristice solurilor înţelenite naturale.
Sarcina principală în restabilirea calităţii cernoziomurilor Moldovei, care se caracterizează în
majoritatea cazurilor cu textura fină, constă în majorarea conţinutului de humus şi restabilirea structurii
acestora. Humusul reprezintă principalul indice al fertilităţii de care depinde un şir de proprietăţi fizice,
chimice şi biologice, cum sunt structura, porozitatea, cantitatea elementelor nutritive, starea biotei etc.
Conform datelor obţinute de noi, în rezultatul înţelenirii pe parcurs de 15 ani conţinutul de humus
s-a majorat cu 0,86% în stratul 0-25 cm şi 0,58% în stratul 0-50 cm al cernoziomurilor postarabile (fig. 1).
Astfel, sub acţiunea vegetaţiei de stepă conţinutul de humus în sol în acest interval de timp s-a restabilit
până la 78-80% comparativ cu solul-etalon. Viteza de restabilire a humusului a fost cca 0,06% anual.
Starea humiferă a solurilor influenţează nemijlocit structura lor. Dehumificarea solurilor a condus
la degradarea structurii şi a tuturor regimurilor legate intrinsec cu aceasta. Structura solurilor a fost
deteriorată, agregatele au devenit bulgăroase sau prismatice puternic compactate. Conform datelor
cernerii uscate, în stratele 0-10 şi 10-25 cm ale solurilor arabile numai 50-60% din agregate sunt
agronomic valoroase, deci calitatea structurii este mijlocie (fig. 2).
După 15 ani de înţelenire aceste strate au căpătat o structură foarte bună glomerular-grăunţoasă
sau grăunţoasă, având conţinutul agregatelor agronomic valoroase până la 90%. Astfel timp de 15 ani
calitatea structurii s-a restabilit până la 95% comparativ cu etalon. Hidrostabilitatea înaltă a structurii
cernoziomurilor tipice arabile este condiţionată de textura fină argilo-lutoasă a solurilor, care asigură
aderarea strânsă a particulelor între ele (fig. 3).

Fig. 1. Conţinutul de humus în cernoziomurile tipice argilo-lutoase
de diferită folosinţă agricolă
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Fig. 2. Conţinutul agregatelor agronomic valoroase în cernoziomurile tipice
argilo-lutoase de diferită folosinţă agricolă

Fig. 3. Hidrostabilitatea agregatelor structurale a cernoziomurilor tipice
argilo-lutoase de diferită folosinţă agricolă
În solurile înţelenite timp de 15 ani se evidenţiază majorarea hidrostabilităţii agregatelor. Ea este
foarte mare în toate stratele, iar în stratul 0-10 cm practic atinge valorile caracteristice solului-etalon.
Stratul postarabil 25-35 cm prezintă o problemă mai complicată în privinţa restabilirii calităţii
solului. Până în anii ’90 arătura a fost efectuată la o adâncime de 30-35 cm şi acest strat era permanent
afânat, însă totodată el treptat se dehumifica din cauza bilanţului negativ al substanţei organice. După
trecerea la arătură mai puţin adâncă – 20-25 cm, stratul 25-35 cm a rămas neprelucrat şi fiind deja
dehumificat s-a compactat foarte puternic. Actualmente acest strat prezintă o barieră pentru rădăcinile
plantelor, pe care nu o pot penetra şi se dezvoltă numai în stratul 0-25 cm. Ca rezultat, plantele au acces la
apă şi elementele nutritive doar din acest strat fiziologic activ, ceea ce limitează dezvoltarea lor normală.
Ameliorarea numai prin înţelenire s-a dovedit a fi mai puţin rezultativă pentru stratul 25-35 cm. Conform
datelor obţinute de noi, calitatea structurii acestuia în rezultatul înţelenirii timp de 15 ani s-a îmbunătăţit
doar cu 78% comparativ cu solul-etalon. Totuşi până în prezent acest strat a rămas compact şi a păstrat
structură nuciformă, iar pe alocuri şi prismele.
Utilizarea plantelor de stepă cu sistem radicular fasciculat la înţelenire este insuficientă pentru
ameliorarea stratului dehumificat şi compactat 25-35 cm. Considerăm că este nevoie de a utiliza şi
speciile cu sistem radicular pivotant care este suficient de puternic pentru a penetra stratul compactat. De
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asemenea un rezultat bun poate avea arătura la 35 cm până la înţelenire, care ar distruge acest strat
compact, îl va scoate la suprafaţă, unde, în final, bulgării rămaşi vor fi supuşi proceselor naturale de
formare a structurii (îngheţ-dezgheţ, acţiunea mecanică a rădăcinilor).
Densitatea aparentă a solurilor se află în strânsă dependenţă de structura lor. Astfel
cernoziomurile arabile sunt compactate. Stratul arabil al acestora este afânat doar în rezultatul lucrării
solului (fig. 4). Situaţia reală a calităţii stratului arabil este reflectată şi prin rezultatele determinării
densităţii aparente pentru elementele bulgăroase. Aceasta este extrem de mare – 1,70-1,80 g/cm3.
Înţelenirea a contribuit la micşorarea densităţii aparente a stratului postarabil 25-35 cm al
solurilor, care s-a micşorat de la 1,4-1,5 g/cm3 până la 1,3-1,4 g/cm3, formând condiţii mai bune pentru
dezvoltarea plantelor. Valorile densităţii aparente s-au reflectat şi asupra porozităţii solurilor (fig. 5), care
s-a majorat în stratul 25-35 cm a solurilor 15 ani înţelenite până la 46,8% şi a devenit favorabilă pentru
crearea regimului aerohidric satisfăcător.
Înţelenirea solurilor a favorizat modificarea în direcţia pozitivă a tuturor proprietăţilor
cernoziomurilor tipice, deoarece este însuşi indispensabil legată de geneza lor, fiind unul dintre factorii
decisivi de solificare care au determinat direcţia dezvoltării proceselor de solificare. Este evident că
restabilirea calităţii solurilor prin înţelenirea terenurilor reprezintă o utopie pentru o ţară, economia căreia
în mare parte depinde de agricultură. O alternativă pentru această metodă este introducerea diferitor
amestecuri de ierburi graminee şi leguminoase în asolament, care pot fi utilizate ulterior în calitate de
îngrăşăminte verzi sau furaj.

Fig. 4. Densitatea aparentă a cernoziomurilor tipice argilo-lutoase
de diferită folosinţă agricolă

Fig. 5. Porozitatea totală a cernoziomurilor tipice argilo-lutoase
de diferită folosinţă agricolă
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METODE FITOTEHNICE DE REMEDIERE A ÎNSUŞIRILOR
DEGRADATE ALE CERNOZIOMURILOR
V. Cerbari, Tatiana Ciolacu
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”
Introducere
Cernoziomurile se caracterizează cu fertilitate naturală înaltă, iar cernoziomul tipic este considerat
ca etalon la bonitarea solurilor. Actualmente aceste soluri, ca rezultat al presingului antropic, şi-au
modificat însuşirile iniţial favorabile în direcţia negativă. Dehumificarea şi lucrarea solurilor cu maşini
grele a condus la compactarea secundară și destructurarea lor. Fragmentarea excesivă a fondului funciar,
ca rezultat a reformei agrare, s-a soldat cu imposibilitatea aplicării asolamentelor şi măsurilor de protecție
ameliorare şi utilizare durabilă a solurilor agricole. Distrugerea sectorului zootehnic a întrerupt circuitul
materiei organice şi a lăsat solurile fără principala sursă de îngrăşământ natural. Ca rezultat s-au
intensificat procesele de dehumificare, destructurare şi compactare a solurilor. Conform investigaţiilor
efectuate de Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului (IPAPS) “Nicolae Dimo”, solurile
republicii pierd anual 0,01% de humus, bilanţul materiei organice este pronunţat negativ [1]. Reieşind din
lipsa de îngrăşăminte organice sub forma de gunoi de grajd, pentru crearea unui bilanţ pozitiv al
humusului în sol, este necesar de a găsi surse alternative de majorarea a fluxului de substanţă organică.
Cercetările efectuate de noi [2, 3, 4, 5] pe o fâşie înierbată cu vegetaţia de stepă pe parcurs de 15
ani, fondată pe terenurile experimentale ale ICCC “Selecţia” (figura 1), au demonstrat că în condiţii de
neutilizare a masei aeriene starea de calitate a cernoziomului tipic s-a ameliorat considerabil (fig. 2).
Comparativ cu solul etalon înţelenit, structura stratului de sol 0-25 cm s-a restabilit până la 95%, a
stratului 25-35 cm – până la 78%, iar conţinutul de humus – până la 80%. Aşa dar, factor radical de
remediere cardinală a însuşirilor cernoziomurilor este cel care a condus la formarea acestui tip de sol –
vegetaţia de stepă. Este evident că nici un agent economic din agricultură nu va lăsa terenurile sub
pârloagă 15 ani pentru a restabili însuşirile degradate.
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Lucerna şi sparceta ca plante furajere sunt foarte preţioase. Totodată, cercetările paralele [3, 4, 5]
efectuate pe câmpul utilizat 5 ani sub lucernă (fig. 3) au demonstrat că această cultură acumulatoare de
azot simbiotic, având sistemul radicular pivotant, practic slab contribuie la restabilirea structurii şi
acumularea humusului în sol (fig. 4). În mod analogic, datele experienţei de lungă durată din cadrul ICCC
“Selecţia” au demonstrat că lucerna în asolament (saturare a asolamentului în mărime de 30%) nu este în
stare să asigure un bilanţ echilibrat al substanţei organice în sol [6].
Reieşind din aceasta, pe cernoziomurile cambice (levigate) s-au fondat o fâşie experimentală de
lungă durată semănată o dată în 5 ani cu amestec de ierburi perene leguminoase cu sistem radicular
pivotant şi graminee cu sistem radicular fasciculat (lucerna+raigras) pentru a cerceta posibilitatea şi viteza
de restabilire a însuşirilor degradate a stratului arabil în condiţii de utilizare ca furaj a masei aeriene a
ierburilor. Obiectivul cercetărilor efectuate este elaborarea şi testarea procedeelor fitotehnice, care vor
asigura remedierea a însuşirilor solului fără a întrerupe procesul de producere agricolă şi vor contribui la
păstrarea pe termen lung a calităţii acestuia.
Materiale şi metode
Ca obiectul de cercetare au servit cernoziomurile cambice din Moldova Centrală. Experiența a fost
fondată pe teritoriul Staţiunii Experimentale al IPAPS „N. Dimo” din comuna Ivancea, raionul Orhei.
Preventiv au fost efectuate cercetări pedologice pentru aprecierea stării iniţiale a însuşirilor agrofizice şi
chimice a solului. În centrul fâşiilor experimentale preconizate au fost amplasate câte un profil principal
cu adâncimea 200 cm şi 4 profile secundare cu adâncimea 50 cm. În câmp s-a efectuat descrierea
morfologică a profilelor şi determinarea densităţii aparente. Pentru analize în laborator au fost colectate
probe de sol din toate orizonturile genetice. La îndeplinirea tuturor lucrărilor au fost utilizate metode
aprobate pentru efectuarea cercetărilor pedologice în teren, laborator şi birou.

Fig. 1. Fâşia de ierburi graminee, fondată 15 ani în urmă
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a)

b)

Fig. 2. a) Cernoziom tipic postarabil argilo-lutos utilizat 15 ani sub vegetaţie naturală;
b) Restabilirea structurii stratului postarabil al cernoziomului tipic înţelenit timp de
15 ani

Fig. 3. Suprafaţa orizontală a solei utilizate 5 ani sub lucernă,
pe care a fost amplasat profilul de sol
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Fig. 4. Cernoziom tipic arabil argilo-lutos utilizat al 5-lea an sub lucernă
Făşie experimentală cu mărimea 10x700 m (fig. 5), semănată cu amestecul de culturi furajere
lucerna+raigrasul înalt în proporţie de 50:50, a fost fondată toamna în anul 2007. În rezultatul secetei de 2
luni (din a doua jumătate a lunii iulie 2009 până la mijlocul lunii septembrie) raigrasul înalt a pierit.
Sistemul radicular fasciculat al acestei plante a fost situat practic totalmente în stratul 0-15 cm care s-a
uscat complet. Toamna raigrasul înalt a fost înlocuit cu raigrasul de păşune, rezistent la secetele de la
sfârşitul perioadei de vegetaţie, cu sistem radicular fasciculat extrem de puternic, ce influenţează pozitiv
procesul de remediere a structurii naturale a solului, însă este mai puţin productiv decât raigrasul înalt.
Anual de pe această fâşie a fost recoltată masa verde pentru furaj.
Rezultate şi discuţii
Cernoziomurile cambice arabile cercetate se caracterizează cu profil de tipul Ahp1-Ahp2-AhBhw1-Bhw2-BCk1-BCk2-Ck. Profilul humifer (orizonturile A+B), iar uneori şi partea superioară a
orizontului BC sunt levigate (trăsătura specifică a acestor soluri) – efervescenţa se începe în mediu de la
95 cm. Carbonaţii vizibili apar sub formă de pseudomicelii mai jos de 100 cm şi se întâlnesc până la 200
cm. Mai adânc de 150 cm rar se întâlnesc acumulări de bieloglască. Orizonturile Bhw1, Bhw2 se
caracterizează cu nuanţă brun-roşcată – rezultat al procesului de alterare „in situ” (fiersialitizare) a
mineralelor.
Cercetarea în laborator a stării iniţiale a cernoziomului cambic arabil a constatat că aceste soluri
se caracterizează cu: textura luto-argiloasă slab diferenţiată pe profil; calitate mijlocie a alcătuirii
structurale; tasare moderată a stratului arabil şi postarabil; compactarea puternică a orizonturilor Bhw1 şi
Bhw2. Conţinutul de humus în profilul cernoziomurilor cambice cercetate este comparativ mic şi variază
în limitele: 3,2-3,5% în stratul arabil; 2,2-2,5% în orizontul Bhw1; 1,0-2,0% în orizontul Bhw2; 0,7-1,0%
în orizontul BCk1. Valorile raportului C:N sunt mijlocii (8,9-9,4), ceea ce confirmă că intensitatea
fluxurilor anuale de materie organică proaspătă în sol este mică. Solurile cercetate sunt moderat asigurate
cu forme mobile de P2O5 şi K2O. Aciditatea hidrolitică a acestor soluri este comparativ mică – 1,7-2,5
me/100 g sol, conţinutul şi compoziţia cationilor schimbabili în complexul adsorbtiv al solurilor cercetate
este tipică pentru cernoziomurile Moldovei. Suma capacităţii de schimb pentru cationi variază de la 31
me/100 g sol în orizontul Ahp1 până la 22 me/100 g sol în orizontul Ck. La general, cernoziomurile
levigate arabile se caracterizează cu însuşiri chimice şi fizico-chimice satisfăcătoare. Factorii principali de
degradare a acestor soluri sunt dehumificarea, destructurarea, compactarea secundară a stratului arabil,
micşorarea rezervelor de elemente nutritive în sol, compactarea stratului postarabil.
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Fig. 5. Fâşia de lucernă în amestec cu raigras de stepă

a)
b)
Fig. 6. Stratul arabil al cernoziomului cambic (a) până la şi (b) după 4 ani de fitoameliorare
cu amestec de ierburi perene lucerna + raigras
În anul 2011 (peste 4 ani după înfiinţarea fâşiei lucerna+raigras) s-a efectuat o evaluare a
modificărilor însuşirilor solurilor cercetate sub influenţa sistemului radicular al plantelor şi resturilor
organice, rămase la suprafaţa solului după cositul ierburilor perene (cca 25% din recolta de bază).
Conform rezultatelor cercetărilor în teren (figura 6), stratul 0-12 cm, în rezultatul utilizării timp de 4 ani
sub amestecul de ierburi perene graminee şi leguminoase, vizual s-a modificat în direcţie pozitivă: s-a
îmbogăţit cu substanţă organică; s-a ameliorat suficient starea structurală, s-a început formarea stratului
înţelenit cu grosimea de 4-5 cm. Rezultatele analizelor de laborator confirmă aprecierile vizuale (tab.1).
Tabelul 1. Modificarea principalelor însuşiri ale stratului arabil al cernoziomurilor
cambice în rezultatul utilizării acestora 4 ani sub lucernă+raigras*
Suma
HidrostabiHumus
Azotul Fosforul
Orizontul/ Densitatea Porozitatea
totală,
agregatelor
litatea
(substanţa
total,
total,
stratul
aparentă
% v/v
favorabile agregatelor organică),
% g/g
% g/g
şi
echilibrată,
10-0,25
favorabile,
% g/g
adâncimea,
g/cm3
mm, %
%
cm
Ahp1
1,29
50,8
66,5
65,3
3,43
0,212
0,148
0-12
1,22
53,4
68,1
79,8
3,88
0,241
0,157
Ahp1
1,41
46,4
51,5
68,7
3,22
0,203
0,136
12-20
1,40
46,8
61,7
80,6
3,28
0,224
0,130
Ahp2
1,48
44,5
50,8
73,3
3,06
0,195
0,124
20-35
1,45
45,5
57,3
83,6
3,12
0,208
0,123
Ah
1,43
46,5
79,3
75,7
2,86
0,187
0,102
35-50
1,40
47,8
2,84
0,179
0,095
*numărător – parametrii iniţiali ai însuşirilor; numitor – parametrii modificaţi ai însuşirilor
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Tabelul 2. Recolta de ierburi perene raigras+lucerna la experienţa de pe teritoriul
Staţiunii Ivancea, solul cernoziom cambic arabil
Nr. coasei,
data

Masa
verde,
t/ha

1. 13.05.2008
2. 26.06.2008
Total

55
5
60

Masa
N
Unităţi
Cenuşa
P2O5 K2O
absolut
total
cerealiere,
uscată,
t/ha
% de la masa uscată
t/ha
Anul 2008 (dominare absolută a raigrasului, K= 0,12)
79,7
11,2
6,6
60,2
2,0
0,6
78,1
13,2
7,2
Umiditatea,
% de la masa
verde umedă

Rădăcini în stratul 0-30 cm (calcul)
10,6/4,2
Anul 2009 (lucerna + raigras, K= 0,16)
1.26.05.2009
26
79,5
5,3
3,1
2.
Secetă, iarba s-a uscat
Total
26
79,5
5,4
4,2
Rădăcini în stratul 0-30 cm (calcul)
4,2/4,2
Anul 2010 (lucerna + raigras în proporţii egale, K= 0,16)
1. 09.06.2010
25
73,2
6,7
4,0
9,4
2,18
2. 05.08.2010
14
72,1
3,9
2,2
10,8
2,15
Total
39
72,8
10,6
6,2
9,9
2,16
Rădăcini, stratul 0-30 cm (determinare)
8,9/3,6
18,9
1,60
Anul 2011 (lucerna + raigras în proporţii egale, K= 0,16)
1.31.05.2011
19
71,9
5,3
3,0
9,8
2,11
2. 12.07.2011
5
65,4
1,7
0,8
10,1
3,40
Total
24
70,5
7,0
3,8
9,9
2,38
Rădăcini, stratul 0-30cm (determinare)
7,8/3,1
1,22
Umiditatea
Recolta totală
149
34,5
21,4
medie a masei
în 4 ani pe 1ha
verzi 75,7
8,6
5,3
Recolta medie
37
2,27
9,9
pe an/ha
Resturi vegetale,t/ha
total în 4 ani
9,1
anual, 25% din recolta
media anuală
2,2
1,41
Rădăcini 4 ani, masa totală (numărător) şi
31,5
reciclată (numitor) în stratul 0-30 cm
15,1
Rădăcini, masa medie anuală totală
7,9
(numărător) şi reciclată (numitor) în
3,8
stratul 0-30 cm
Recolta 4ani
112
75,7
25,6
16,0
neto
1 an
28
6,4
4,0
-

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,68
0,70
0,69
0,21

2,20
2,39
2,27
0,45

37,1
35,3
36,2
29,5

0,47
0,64
0,51
0,25

1,54
1,61
1,56
0,25

37,2
36,0
36,6
30,5

0,60

1,92

36,4

0,23

0,35

30,0

-

-

-

Conform determinărilor directe şi calculelor (tab. 2) în sol s-au întors cca 9,1 t/ha (masa uscată) de
resturi organice de lucernă şi raigras (anual 2,2 t/ha) cu conţinut de azot în medie 2,3% şi s-au reciclat,
transformându-se în detritus organic, cca 15,1 t de rădăcini (4,1 t/ha anual) cu conţinut de azot cca 1,4%. În
total în 4 ani s-au întors în sol cca 24,2 t/ha de resturi organice masă absolut uscată (cca 6 t/ha anual) cu
conţinut de azot în medie 1,8%. Aceasta a condus la majorarea conţinutului de substanţă organică în stratul 012 cm cu 0,45%. La rândul său, intensificarea fluxului de substanţă organică în sol a favorizat remedierea
parţială a structurii solului, majorarea hidrostabilităţii agregatelor agronomic favorabile, micşorarea densităţii
aparente. O restabilire mai profundă și mai stabilă a însuşirilor stratului arabil al solului prin tehnologia testată
poate fi atinsă într-o perioadă de timp mai îndelungată de 15-20 ani. Avantajul tehnologiei propuse constă în
faptul că aceasta nu este costisitoare şi asigură cu producţie agricolă furajeră echivalentă cu cel puţin 4 t/ha
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unităţi cerealiere. Implementarea pe scara largă a acestui procedeu este posibilă doar în cazul restabilirii
sectorului zootehnic şi alocării sub ierburi perene a 15-20 la sută de terenuri.
Concluzii
1. Sistemul existent de agricultură a condus la dehumificarea, destructurarea stratului arabil şi
pierderea rezistentei materialului acestuia la compactare.
2. Sub influența amestecului de ierburi perene leguminoase şi graminee (lucerna+raigras de stepă) pe
parcurs de 4 ani, recolta cărora s-a utilizat ca producţie furajeră, s-au produs următoarele schimbări
pozitive a stării de calitate a solurilor: stratul arabil s-a îmbogăţit cu substanţă organică (0,45% sau
0,10% anual); s-a ameliorat suficient starea structurală a acestuia, s-a început formarea stratului
înţelenit cu grosimea de 4-5 cm.
3. Implementarea largă a acestui procedeu de remediere a stării de calitate a cernoziomurilor trebuie
efectuată paralel cu restabilirea sectorului zootehnic şi alocarea sub ierburi perene a 15-20 la sută
de terenuri.
Referinţe
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373 p.
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p.117-121.
3. Balan T. Degradarea şi restabilirea însuşirilor cernoziomurilor tipice din stepa Bălţului. Agricultura
Moldovei, Nr.7-8, 2007. p. 37-39.
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“Agricultura durabilă, inclusiv ecologică – realizări, probleme, perspective. Republica Moldova, Bălţi, 2007.
p. 14-17.
5. Cerbari V., Balan T. Cernoziomurile tipice din zona călduroasă semiumedă a Moldovei de Nord. În:
Monitoringul calităţii solurilor Republicii Moldova (baza de date, concluzii, prognoze, recomandări).
Chişinău: Pontos, 2010. p. 98-171.
6. Sidorov M., Vanicovici Gh., Coltun V., Nicolaev N., Boincean B. Agrotehnica, Bălţi, Presa Universitară
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MODIFICAREA ÎNSUŞIRILOR CERNOZIOMURILOR OBIŞNUITE DIN SUDUL
MOLDOVEI SUB INFLUINŢA UNOR MĂSURI FITOTEHNICE
V. Cerbari1, V. Scorpan2, M. Taranu2
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”1,
Oficiul Schimbarea Climei, Ministerul Mediului al Republicii Moldova2
Introducere
Păstrarea pe termen lung a fertilităţii şi capacităţii de producţie a solurilor devine o problemă
prioritară pentru Moldova, aşa cum starea de calitate a învelişului de sol al Republicii pe majoritatea
terenurilor agricole este nesatisfăcătoare [3]. Cernoziomurile, care ocupă cca 80 la sută din suprafaţa
terenurilor cu destinaţie agricolă, au pierdut cca 40% din conţinutul iniţial de humus; în rezultatul
lucrărilor agricole intensive şi dehumificării a fost deteriorată structura stratului arabil, ce a condus la
compactarea secundară puternică a acestuia, formarea straturilor postarabile subiacente practic slitizate.
Situaţia poate fi redresată numai prin implementarea sistemului de lucrări pentru conservarea solului
[1,2,4] şi majorarea fluxului de substanţă organică în sol [5,6]. Cu regret, îngrăşăminte organice în formă
de gunoi de grajd recent practic nu sunt utilizate. Sarcina constă în înlocuirea gunoiului de grajd ca
îngrăşământ organic cu o sursă alternativă – îngrăşămintele verzi. În lucrarea ce urmează este discutată
posibilitatea remedierii stării de calitate a solurilor agricole prin utilizarea culturii măzărichii ca
îngrăşământ verde. Această cultură, în amestec cu o cultură graminee păioasă, formează o recoltă mare de
masă verde cu conţinut ridicat de azot, în mare parte de provenienţă simbiotică.
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Materiale şi metode
Parametrii iniţiali ai însuşirilor fizice, chimice şi biologice ale solurilor pe loturile experimentale
amplasate pe cernoziomurile obişnuite au fost studiaţi pentru solul câmpului amplasat pe teritoriul
comunei Tartaul de Salcie, raionul Cahul. Câmpul este situat pe o culme largă cu suprafaţă
cvasiorizontală. În limitele acestui câmp au fost plasate parcelele (fâşiile) experimentale preconizate
pentru efectuarea cercetărilor. Schema amplasării parcelelor (fâşiilor) experimentale este prezentată în
figura 1.

Orizontul şi
adâncimea
(cm)
Ahp1 0-25
Ahp1 25-34
Ahk 34-49
Bhk1 49-71
Bhk2 71-96
BCk 96-120
Ck 120- 150

Tabelul 1. Textura cernoziomurilor obişnuite arabile cercetate
Dimensiunile fracţiunilor (mm); conţinutul (% g/g)
0,010,0051,00-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01
<0,001
0,005
0,001
0,8
16,6
33,5
8,1
10,0
31,0
0,8
16,6
33,5
7,3
11,1
30,7
0,6
15,5
33,9
8,2
11,0
30,8
0,5
9,9
38,2
8,9
11,5
31,0
0,5
8,1
40,0
8,2
11,8
31,4
0,4
7,0
41,3
8,1
12,2
31,0
1,1
7,1
40,2
9,2
12,6
29,8

<0,01
49,1
49,1
50,0
51,4
51,4
51,3
51,6

În teren au fost fondate următoarele parcele (fâşii) experimentale: sparcetă + raigras;
lucerna+raigras; măzăriche de toamnă ca cultură siderală, gunoi fermentat de ovine 50 t/ha o dată în 5 ani
(fig.1). Cercetările parametrilor iniţiali ai solurilor s-au efectuat toamna până la fondarea experienţei.
Fâşiie de sparcetă+raigras, lucernă+raigras si cu gunoi de grajd au fost fondate în primăvara
anului 2010. Fâşia de măzăriche a fost semănată în toamna anului 2009, iar recolta 28 t/ha de masă verde
s-a încorporat în sol ca îngrăşământ verde în luna august a anului 2010. În luna septembrie s-a pregătit
patul germinativ şi s-a semănat grâu de toamnă. Fâşiile fondate sunt prezentate în fig. 2.
Scopul fondării fâşiilor constă în încercarea de a elabora şi testa procedee de remediere a stării de
calitate a stratului arabil degradat al cernoziomurilor obişnuite pentru majorarea capacitatea lor de
producţie agricolă. Datele privind parametrii iniţiali ai însuşirilor solurilor cercetate sunt prezentate în tab.
1- 4 şi fig. 3.
Tabelul 2. Alcătuirea structurală a cernoziomurilor obişnuite arabile cercetate (numărător
– datele cernerii uscate, numitor – datele cernerii umede)
Diametrul elementelor structurale (mm); conţinutul
HidrostaCalitatea
Orizontul şi
(% g/g)
bilitatea
structurii
adâncimea
Suma
Suma
structurală
(cernere uscată)
(cm)
>10
< 0,25
10 - 0,25
>10+< 0,25
35,5
14,0
50,5
49,5
mijlocie
mică
Ahp1 0-25
70,2
29,8
70.2
57.0
2,9
40,1
59,9
mijlocie
mică
Ahp2 25-34
75,2
24,8
75,2
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Fig. 1 Schema experienţei

Tabelul 3. Însuşirilor fizice ale cernoziomurilor obişnuite arabile cercetate
Orizontul şi adâncimea
Ahp1
Ahp1
Ahk
Bhk1
Bhk2
BCk
Ck
(cm)
0-25
25-34
34-49
49-71
71-96
96-120
120-150
Grosimea orizontului, cm
25
9
18
23
25
19
30
Argilă <0.001 mm
31
30.7
30.8
31
31.4
31
29.8
%
Argilă fizică
49.1
49.1
50
51.4
51.4
51.3
51.6
g/g
<0.01 mm
Higroscopicitatea
5.1
5.1
8.8
4.7
4.6
3.9
3.5
Coeficientul de
6.8
6,0
5.8
5.8
5.4
4.7
4.3
higroscopicitate
Densitatea g/cm3
2.59
2.6
2.63
2.65
2.67
2.68
2.7
g/
1.25/
3
cm
Densitatea aparentă
1.45
1.34
1.38
1.4
1.35*
%
Porozitatea totală
49.4
44.2
49
47.9
47.6
v/v
Gradul de tasare
3
13
4
7
7
Notă:

1,25 g/cm3 - densitatea aparentă echilibrată a stratului 0-10cm;
1,35 g/cm3 – densitatea aparentă echilibrată a stratului 10-25cm.

70

Tabelul 4. Însuşirile chimice pe orizonturi genetice pentru cernoziomurile obişnuite arabile
BCk
Orizontul şi
Ahp1 Ahp1
Ahk
Bhk1 Bhk2
96Ck 120-150
adâncimea (cm)
0-25 25-34 34-49 49-71 71-96
120
pH (H2O)
7.1
7.2
7.3
7.6
7.8
7.9
8
CaCO3
0
0
0
1.4
4
6.6
8
P2O5
0.139 0.111 0.080
% g/g
total
Humus
3.16
3.11
2.85
2.60
1.84
1
0.61
N total
0.208 0.202 0.19
C:N
8.8
8.9
8.7
P2O5
1.6
1,0
0.8
(mg/100
g sol)
K2O
21
18
14
Rezultate şi discuţii
Datorită texturii mai grosiere, luto-argiloase prăfoase, cu conţinut de argilă fină mai mic decât în
cernoziomurile cambice din Moldova Centrală, aceste soluri se caracterizează cu o stare de calitate fizică
mai favorabilă. Din altă parte, cernoziomurile obişnuite din Moldova de Sud sunt mai slab humifere şi
sărace în elemente nutritive comparativ cu cernoziomurile cambice.
În anul 2011 pentru experienţa din Tartaul de Salcie noi prezentăm rezultate prealabile privind
influenţa gunoiului de grajd şi a măzărichii ca ogor sideral asupra însuşirilor solului şi capacităţii de
producţie a acestuia. Influenţa ierburilor perene şi graminee, semănate pentru fân, asupra calităţii solurilor
după primul an de vegetaţie este comparativ mică şi va fi apreciată în următorii ani. Aprecierile vizuale
fac posibil constatarea că în condiţiile Moldovei de Sud productivitatea amestecului de ierburi
sparcetă+raigras este cu mult mai mare decât productivitatea amestecului de ierburi lucerna + raigras.
Aceasta se confirmă şi prin rezultatele aprecierii cantităţilor de masă verde de pe aceste fâşii. Recolta de
sparcetă+raigras la umiditatea cca 80% este egală cu 35 t/ha, iar de lucernă+raigras la umiditatea 76% 17 t/ha.
Parcelă cu introducerea a 50 t/ha gunoi de grajd de ovine fermentat ca îngrăşământ a fost fondată
paralel cu fâşia de măzăriche. Lungimea parcelei 50 m, lăţimea 10 m. Gunoiul de grajd în cantitate de 2,5
t (50 t/ha) a fost împrăştiat pe suprafaţa de 500 m² a parcelei (figura 2) şi încorporat în sol prin arătură
(fig. 4) la începutul lunii septembrie, anul 2010. Pentru fărâmiţarea bulgărilor de gunoi de grajd şi
repartizarea mai omogenă a acestuia în sol parcela a fost la început discuită apoi arată la adâncimea 25
cm. Compoziţia chimică a gunoiului de grajd încorporat în sol este prezentată în tabelul 5. Primăvara, la
sfârşitul lunii aprilie 2011, parcela a fost semănată cu floarea soarelui.

Fig. 2. Împrăştierea pe suprafaţa solei a gunoiului de grajd şi aratul terenului
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Conform datelor tabelul 5 în sol s-au încorporat 46,5 t/ha de masă uscată de gunoi de grajd de
ovine în care se conţin: 5,1 t/ha de carbon, 0,805 t/ha de azot, 0,570 t/ha de fosfor, 0,340 t/ha de potasiu.
Tabelul 5. Compoziţia chimică a gunoiului de grajd utilizat la fondarea parcelei
experimentale din comuna Tartaul de Salcie
Denumirea
Gunoi de
grajd - ovine

Apă

Carbon

Cenuşa

7,3

10,2

38,8

Azot
total
% g/g

Fosfor
total

Potasiu
total

C:N

pH

1,14

0,68

6,3

8,2

1,61

Cercetările pedologice în scopul aprecierii modificării însuşirilor stratului arabil al solului cercetat
s-au efectuat în luna mai. Influenţa acestei doze de îngrăşământ organic asupra însuşirilor solului după
primul an de încorporare în sol este prezentată în tabelul 6.
Conform informaţiilor prezentate în tabelul 6, în rezultatul încorporării în sol a 50 t/ha de gunoi
de grajd fermentat de ovine în stratul arabil 0-25 cm al solului conţinutul de substanţă organică s-a
majorat cu 0,20%. Concomitent se observă tendinţa de ameliorare a stării structurale a solului şi de
majorare a conţinutului de fosfor mobil. Acţiunea gunoiului de grajd asupra recoltei de floarea soarelui
este prezentată în tabelul 7. Introducerea în sol a 50 t/ha de gunoi de grajd de ovine a condus la majorarea
recoltei de floarea soarelui cu 0,4 t/ha.
Parcela (fâşia) de măzăriche (fig. 3) cu lăţimea de 10 m şi lungimea de 1100 m a fost fondată pe
cernoziomul obişnuit în toamna anului 2009 pentru crearea bazei semincere a acestei culturi. Ploile de
vară nu au permis recoltarea măzărichii la seminţe, terenul la sfârşitul lunii iulie a fost discuit la
adâncimea cca 12cm si în prima decadă a lunii septembrie a anului 2010, a fost arat şi s-a semănat grâu de
toamnă. Până la semănat pe întreg terenul experimental au fost introduse îngrăşăminte de fosfor în formă
de amofos – 250 kg/ha.

Tabelul 6. Modificarea principalelor însuşiri ale stratului arabil al cernoziomurilor
obişnuite în rezultatul încorporării în sol a 50 t/ha de gunoi de grajd de ovine
Densitatea
Orizontul
aparentă
şi adânciechilibratăg
mea
/cm3
(cm)
Ahp1
0-10
Ahp1
10-25
Ahp2
25-34
Ahk
34-49

1,25
1,23
1,35
1,33
1,45
1,43
1,34
1,35

Porozitatea
totală,
% v/v
51,7
52,5
47,9
48,6
44,2
45,0
49,0
48,7

Suma
agregatelor
favorabile
10 - 0,25
mm, %

Hidrostabilitatea
agregatelor
favorabile,
%

50,5
57,5

29,8
31,8

40,1
42,1
-

24,8
25,8
-

Formele
mobile,
mg/100g sol

Humus
(substanţa
organică),
% g/g

P2O5

K2O

3,16
3,37
3,16
3,35
3,11
3,16
2,85
2,87

1,6
1,9
1,6
1,8
1,5
1,5
0,8
1,0

21
22
21
21
18
19
14
16

(numărător – parametrii iniţiali ai însuşirilor; numitor – parametrii modificaţi ai însuşirilor solului)
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Tabelul 7. Recolta de floarea soarelui (masă absolut uscată) pe parcela fertilizată cu 50
t/ha gunoi de grajd de ovine (numărător) şi pe terenul învecinat nefertilizat (numitor)
Nr. parcelelor cu
Recolta pe o
Recolta
Recolta medie pe
Sporul la recoltă
suprafaţa 15m²
parcelă (kg)
(t/ha)
poligon (t/ha)
(t/ha)
3,5
2,3
1
2.8
1.9
3,7
2.5
2
3.0
2.0
+ 0,4
2,4
3,7
2,5
3
2,0
3.0
2.0
3,3
2,2
4
3.0
2.0
3.6
2,4
5
2,9
1,9

Fâşia de măzăriche 24. 04. 2010

Fâşia de grâu după măzăriche, 17. 05. 2011

Fig. 3. Fâşia de măzăriche, 24.04.2010 şi de grâu după măzăriche, 17.05.2011
Cercetările pedologice iniţiale pe fâşia de măzăriche s-au efectuat în toamna anului 2009, până la
semănatul măzărichii. Pentru aprecierea efectului încorporării în sol a masei verzi de măzăriche
cercetările pe câmpul semănat cu grâu după măzăriche au fost repetate în a doua jumătate a lunii mai a
anului 2011. Datele privind influenţa măzărichii asupra însuşirilor solului sunt prezentate în fig. 4 şi în
tab. 8.
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Tabelul 8. Modificarea principalelor însuşiri ale stratului arabil al cernoziomurilor
obişnuite în rezultatul încorporării în sol a 28 t/ha de masă verde de măzăriche
(numărător – parametrii iniţiali; numitor –parametrii modificaţi ai însuşirilor solului)

Orizontul
şi
adâncimea
(cm)

Densitatea
aparentă
echilibrată,
g/cm3

Porozitatea
totală,
% v/v

Ahp1
0-10
Ahp1
10-25
Ahp2
25-34
Ahk
34-49

1,25
1,21
1,35
1,30
1,45
1,43
1,34
1,35

51,7
53,3
47,9
49,8
44,2
45,0
49,0
48,7

Suma
agregatelor
favorabile
10 - 0,25
mm,%
50,5
68,8

Hidrostabilitatea
agregatelor
favorabile,
%
29,8
43,4

40,1
41,5
-

24,8
38,6
-

Figura 4a

Humus
(substanţa
organică),
% g/g
3,16
3,36
3,16
3,34
3,11
3,06
2,85
2,90

Formele mobile,
mg/100g sol
P2O5

K2O

1,6
1,9
1,6
1,8
1,5
1,4
0,8
0,9

21
21
21
21
18
18
14
14

Figura 4b

Fig. 4. Stratul arabil al cernoziomului obişnuit până la (a) şi după încorporarea în sol a
masei verzi de măzăriche şi semănatul grâului de toamnă (b)
Recolta în t/ha a măzărichii de toamnă încorporată în sol este prezentată în tabelul 9.
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Tabelul 9. Recolta de măzăriche la experienţa de pe teritoriul comunei Tartaul de Salcie,
solul cernoziom obişnuit arabil (fâşia de măzăriche fondată în luna septembrie a. 2009)
CeMasa
N
P2O5 K2O
C
Unităţi
nuşa
absolut
cerealiere,
uscată,
t/ha
t/ha
% de la masa uscată
Anul 2010. Recolta de masă verde a măzărichii semănată pentru utilizare ca îngrăşământ verde.
Masa
verde,
t/ha

Umiditatea,
% de la masa
verde umedă

28

78,2

6,1

5,6

11,4

4,12

1,00

2,38

35,1

Rădăcini, stratul 0-30cm
(determinare)

5,6

-

19,7

1,51

0,27

0,85

28,7

Recol
-ta

Recolt
a

În rezultatul încorporării în sol a 28 t/ha de masă verde de măzăriche (6,1 t/ha de masă absolut
uscată cu conţinut de 4,2% de azot) conţinutul de substanţă organică în stratul arabil 0-25 cm al solului
s-a majorat cu 0,19 %. Concomitent se observă ameliorarea stării structurale a solului şi majorarea
conţinutului de fosfor mobil. Acţiunea încorporării în sol a masei verzi de măzăriche ca îngrăşământ
asupra recoltei grâului de toamnă este prezentată în tabelul 10.
Tabelul 10. Recolta grâului de toamnă (umiditatea 8%) pe parcela fertilizată cu 28 t/ha
masă verde de măzăriche (numărător) şi pe terenul învecinat nefertilizat (numitor)
Nr. parcelelor cu
suprafaţa 15m²
1
2
3
4
5

Recolta
(t/ha)
4,2
2,8
4,2
2,9
4,1
3.0
4,3
2,8
4,4
2,9

Recolta medie
(t/ha)

Sporul la recoltă
(t/ha)

4,2
2,9

+1,3

Concluzii
1. Sistemul existent de agricultură a condus la dehumificarea, destructurarea stratului arabil al
cernoziomurilor şi pierderea rezistentei materialului acestuia la compactare.
2. Cercetările efectuate de colaboratorii laboratorului de pedologie [3] au stabilit că lucerna cu
sistemul ei radicular pivotant slab contribuie la remedierea structurii şi conţinutului de humus în
soluri.
3. Utilizarea gunoiului de grajd la remedierea stării de calitate a cernoziomurilor este posibilă doar
numai în cazul restabilirii sectorului zootehnic şi alocării sub ierburi perene a 15-20 la sută de
terenuri.
4. O remediere pe scară mai largă a conţinutului de humus şi structurii naturale a cernoziomurilor
este posibilă prin sem[natul măzărichii ca cultură succesivă utilizată ca îngrăşământ verde şi ca
ogor ocupat cu această cultură într-un asolament cu 4-5 sole.
5. Cercetările au stabilit că în rezultatul utilizării a unei singure recolte de măzăriche ca îngrăşământ
verde conţinutul de substanţă organică în sol s-a majorat cu 0,19% si s-a îmbunătăţit starea de
calitate fizică a stratului arabil degradat al solului, volumul producţiei agricole s-a majorat cu 2030 la sută.
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ЭРОЗИЯ ПОЧВ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ
М. Волощук
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаныка
г. Ивано-Франковск, mdvoloschuk@rambler.ru
Эрозионные процессы развиты почти во всех природных регионах Европы, при этом
интенсивность их в последнее десятилетие довольно высокая и достигает местами
катастрофических размеров.
Результаты исследования. В составе эродированных почв только на Украине
насчитывается 13,3 млн. га или 31,8% сельскохозяйственных угодий, в том числе 1,2 млн. га
(10,3%) сильносмытых почв. Больше всего (до 70%) подвержены эрозии самые плодородные
чернозёмы России, Украины, Молдовы [1].
Особенно большие пространства эродированных почв распространены на пахотных землях
в Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской, Черновицкой, Тернопольской областей.
Среднегодовой смыв почв в этих областях составляет 24,5 – 27,8 т/га.
В составе пахотных земель площадь слабосмытых почв за последние 30 лет на территории
Украины возросла на 30%, а средне- и сильносмытых почв – на 25%, в том числе в степи – 14,1%,
в лесостепи – 18,2%, в Полесье – на 30,5% [6].
В результате эрозионных процессов со всей площади сельскохозяйственных угодий в
среднем за год смывается до 500 млн. т плодородной почвы, в которой содержится до 24 млн. т
гумуса, 0,96 млн. т азота, 0,64 млн. т фосфора и 9,4 млн. т калия, что эквивалентно 860 млн. т
органических удобрений [3].
Урожай сельскохозяйственных культур на эродированных почвах на 20–60% ниже по
сравнению с полнопрофильными несмытими почвами. Потери продукции земледелия от эрозии по
экспериментальным оценкам превышает 9–12 млн. т зерновых единиц в год.
Плоскостной смыв почв, как правило, связан с линейной эрозией - размоинами,
микроложбинами, промоинами, оврагами. По данным Государственного кадастрового учета
общая площадь земель, разрушенных непосредственно оврагами, составляет на Украине 141,1
тыс. га, а вместе с приовражными землями 796,3 тыс. га. Основная часть их распространена на
землях сельскохозяйственного, лесохозяйственного и природоохранного назначения. Современная
сеть линейных размывов в большинстве связана с антропогенной деятельностью, распашкой
склонов, необоснованным размещением линейных рубежей (дорожной сети). Наиболее поражены
оврагами земли в Луганской, Харьковской, Одесской, Донецкой областях.
По разным оценкам ежегодно площадь земель, пораженных линейными размывами,
увеличивается на Украине на 5–10 тыс.га. Интенсивный рост оврагов наблюдается у вершин, к
которым подходят линейные рубежи.
На склонах, расчлененных оврагами, уничтожается не только почвенный слой, но и весь
исторически сложившийся природный ландшафт. На глубину оврага повреждается верхняя часть
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склона, на дневную поверхность обнажаются коренные породы, нарушается их устойчивость.
Изрезанная оврагами территория приобретает вид грядового рельефа. По высказыванию
В.В.Докучаева, эти земли в миниатюре представляют собой горную страну. Выявлено, что овраги
на 20–50% увеличивают площадь дневной поверхности, на 10–20% местный базис эрозии, а
средневзвешенный уклон возрастает до 50% по сравнению с крутизной склона до образования
оврагов [2].
Овраги оказывают существенное влияние на гидрологические условия местности. Они
являются поглотителями твердых осадков. Установлено, что овраги глубиной 7–10м в
суглинистых породах способствуют понижению уровня грунтовых вод, иссушению почвенных
горизонтов на 50–60 м от бровки оврага. На этом расстоянии прослеживается большое изменение
объемной массы почв, глубины залегания карбонатов.
Овраги полностью разрушают поверхность склона, приводят к образованию обособленных
выделов сложной конфигурации, частичному исключению площадей из сельскохозяйственных
угодий. Таким образом, создается две группы земель. Первая, включающая непосредственно
площадь оврага, полностью лишена почвенного покрова, и имеет сложный рельеф (отвесные или
очень крутые откосы разных экспозиций, пестрый состав обнажающихся горных пород,
значительную неоднородность микроклимата). Вторая группа охватывает земли, на которые
овраги оказывают отрицательное воздействие. Сюда относятся: приовражная полоса шириной 10–
12 м, вытянутая по периметру оврага, участки, расположенные между оврагами (не менее 100 м),
клинья выше вершин и ниже устья соседних оврагов, площадь конусов выноса. Подсчитано, что
на 1 га площади оврагов приходится 3–5 га поврежденных ими земель.
Ежегодный ущерб, причиняемый овражной эрозией в различных отраслях народного
хозяйства Украины, составляет свыше 50 млн. грн.
Заключение
Если современные процессы водной и ветровой эрозии почв в ближайшие годы не будут
заторможены и прекращены, то на Украине, Молдове и в других странах СНГ площадь смытых
почв к 2015 году увеличится на 3,4 – 5,5 млн. га. Это грозит не только снижением продуктивности
сельского хозяйства, обострением продовольственной проблемы, но и прогрессирующим
ухудшением экологической ситуации в странах близкого зарубежья.
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ВКЛАД И.А. КРУПЕНИКОВА В ЭРОЗИОВЕДЕНИЕ МОЛДОВЫ
Е.С. Кухарук
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А.Димо
Эрозионная тема делится на теоретические и практические аспекты этой проблемы.
Теоретические вопросы эрозии почв встречаются во многих трудах почетного академика И.А.
Крупеникова, но итоги состояния эрозионной проблемы в разных аспектах отражены во всех трех
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томах монографии “Почвы Молдавии” (1984, 1985, 1986), удостоенной Государственной премии
Республики Молдова [1].
Возглавляя отдел почвоведения, Игорь Аркадиевич ясно осознавал, что начавшееся в 70-х
годах движение за специализацию и концентрацию сельскохозяйственного производства, пришло
в противоречие с ее рельефом и почвенным покровом, его эрозионная деградация резко усилилась.
В отделе почвоведения, под руководством И.А. Крупеникова, была составлена почвенная
полистная карта (138 планшетов), авторами которой были Родина А.К., Маркина С.И., чистовой
вариант оформляли картографы Юрчук М.С., Барона Т.Н. Почвенная карта Республики Молдова
(Масштаба 1:50000) содержит большую информацию о почвенном покрове (степень
эродированности, мощность, гранулометрический состав и т.д.).
При первом туре почвенных исследований (середина 50-х годов) в республике, даже на
детальных картах эродированные почвы были показаны весьма схематично. После второго тура
почвенного картографирования (середина 70-х годов) и корректировочных исследований, а также
специальной инвентаризации эродированных почв, детализация показа их на картах значительно
возросла. Проведенная генерализация контуров эродированных почв, дала новую информацию о
наиболее общих и типичных особенностях картографируемой территории. Согласно
количественной оценки, информация об эродированных почвах на полистной крупномасштабной
карте возросла в 3 раза, по сравнению с районными картами того же масштаба, составленными
ранее. Из имеющихся сейчас в Молдове в наличии природных карт, почвенная крупномасштабная
карта является самой детальной и содержит емкую информацию по характеристике одного из
главных элементов ландшафта и главного средства производства в сельском хозяйстве.
Однако, картографические почвенные материалы с течением времени подвержены
информационному старению. Игорь Аркадиевич хорошо это понимал и поручил аспирантке
отдела почвоведения Е. Кухарук в 1984 году составить карту эродированных почв на основе
новых почвенных исследований, полевых работ и применения аэро- и фотосъемки, компьютерные
картографические технологии в то время были неизвестны. Дешифрированию почвенного покрова
на космических снимках пришлось обучаться в Беларуси, в Институте почвоведения и агрохимии
г.Минска. В 1990 году была составлена карта эродированных почв Республики Молдовы
(М:1:200000), которая вошла в разработанную Генеральную схему противоэрозионных
мероприятий ССРМ на период 1991-2005 года, руководителем этой работы был И.А. Крупеников
[2], ценные предложения и материалы аэрофотосъемки были представленны замечательным
исследователем нашего института - Хижняком В.Е. Однако, для практических рекомендаций по
эрозии почв, Игорь Аркадиевич считал такой многолетней работы мало. Поэтому параллельно
велась другая работа – по трансформации почвенного покрова Молдовы. Необходимо было
установить, с какой скоростью идет не только сам процесс эрозии, но и возрастание доли смытых
почв в составе почвенного покрова, как меняется при этом соотношение почв разных степеней
эродированности. Распространение и темпы эрозии почв в республике Игоря Аркадиевича в 80-е
годы интересовали, а для этого нужно было получить точный и фактический материал. В отделе
почвоведения был получен и этот анализ почвенного покрова, который был завершен в 1990 году
и частично вошел в ряд монографий И.А. Крупеникова [3,4].
Результат исследований по трансформации почвенного покрова Молдовы, выполненных
под руководством зав. отделом почвоведения Крупеникова И.А., оценили московские коллеги в
журнале “Почвоведение” в 1994 году [5]. Приводим цитату из этой статьи: “… данные,
полученные Крупениковым и Кухарук [6] на основе анализа карт землепользования 171 хозяйства
в разных природных регионах Молдавии, составленных в настоящее время и 20 лет назад…
согласуются с данными других исследователей [7]. По данным Крупеникова и Кухарук,
коэффициент годичного прироста доли эродированных почв по отдельным почвенногеографическим районам варьирует в пределах 0,33-1,13% (в среднем 0,78%). Эти результаты,
более чем на порядок превышают величины прогнозируемого прироста площади смытых почв,
полученные Кирюхиной с соавт. [8] расчетным путем, -5-6% в ближайшие 100 лет” [5]. Высокая
оценка ученых факультета почвоведения МГУ и Всероссийского института земледелия и защиты
почв от эрозии, выполненной работе по трансформации почвенного покрова Молдовы, стала
“звонком” по темпам эрозии в Республике Молдова.
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Совместные исследования эрозионных процессов на склонах, были выполнены с
профессором М.С. Кузнецовым, известным эрозиоведом в ныне независимых республиках и
дальнего зарубежья и почвоведами Молдовы в 2006-2007 гг, в котором активно участвовал и
Игорь Аркадиевич (проект 29 CRF от 9 июля 2006г).
Проблемы эрозии почв настораживали Игоря Аркадьевича, особенно на рубеже нового
XXI века, где стали насущными экономические потери почв от эрозии: по данным
Государственного института землеустройства об ущербе, который наносит Молдове (без
Левобережья) ежегодно одна только водная плоскостная эрозия от потери плодородной почвы в 1
миллиард 482 миллиона леев, от недобора урожая в 581 миллионов леев [9]. Конечно, такие
цифры впечатляют и ужасают, в наше финансово-кризисное состояние для Республики Молдова.
Активная научная и исследовательская работа Крупеникова И.А. продолжается в
Лаборатории эрозии и охраны почв с 1997 года по настоящее время, где он стал заниматься
преимущественно вопросами защиты и охраны почв.
Творческая группа, созданная по инициативе директора Института С.В. Андриеша,
приступила к созданию современного пособия по эрозии почв и борьбе с ней. В 2001 году книга
«Эрозия почв» увидела свет (427 страниц большого формата), а в 2004 году появился в несколько
расширенном объеме ее перевод на государственный язык. Оба издания известны не только у нас
в республике, но и за рубежом, заслужили Академическую премию.
Последующие книги Игоря Аркадьевича, написанные в соавторстве, также известны за
пределами Молдовы. Накануне столетия, выходит новая книга «Овраги» Крупенникова И.А. в
соавторстве с Добровольским Г.П., которая, несомненно, будет интересна широкому кругу
читателей.
Нам стал известен такой биографический факт из жизни И.А. Крупеникова. В беседе с
директором Института почвоведения, агрохимии и охраны почв им. Н.Димо – академиком С.В.
Андриешем, Игорь Аркадиевич сказал: “Да какой я – эрозиовед!” А ведь этот преувеличенный
скромный ответ – человека, который посвятил всю свою научную деятельность охране почв, в том
числе эрозионным процессам, воспитал своих учеников, которые должны, по его мнению,
продолжать заниматься проблемами эрозии почв в Молдове, издал известные монографии в
области сущности процесса, последствий, минимализации и стабилизации эрозии почв.
В настоящее время исследования по защите почв от эрозии получили современное
направление:
математическое
моделирование
эрозионных
процессов,
компьютерное
картографирование эродированных почв, в основе которых почвенные карты, выполненные под
руководством Игоря Аркадиевича. В институте в 2011 году была издана почвенная карта с
применением современных компьютерных технологий (авторы Разлога Ю.Г. и Филиппчук В.Ф.),
использовавшие в работе и материалы полисной почвенной карты (М: 50000), которая в
информационном плане используется не только почвоведами, но и специалистами других
организаций и институтов до настоящего времени. Математическое моделирование является
одним из наиболее быстро развивающихся направлений в эрозиоведении. Здесь необходимо
знание точных наук, владение компьютерной графикой и техникой, подготовка в области
естественных наук. Такие молодые специалисты лаборатории, где трудится Игорь Аркадиевич –
Попов Леонид, Чорба Андрей, Кривова Ольга, продолжающие изучение процессов эрозии в новых
методах исследования, которые будут использоваться при оценке опасности эрозии почв и
сопутствующих ей процессов миграции загрязняющих веществ, при оценке эффективности и
проектировании отдельных противоэрозионных мероприятий и их комплексов. Так, теоретические
и практические аспекты эрозиоведения, которые развивал почетный академик И.А. Крупеников в
Республике Молдова, находят свое отражение и в современных работах почвоведов, его научная
интуиция нацеливает многих его учеников в поиске новых методов, применяемых в решениях
вопросов охраны почв и минимализации эрозионных процессов.
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ISTORIA PEDOLOGIEI
Andrei Ursu, academician
Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Spre deosebire de alte ramuri a Ştiinţelor Naturale, pedologia este relativ tânără, apariţia ei fiind
condiţionată de opera lui V. Docuceaev “Cernoziomul rusesc” editată în anul 1883 (Докучаев, 1883).
Bineînţeles că ştiinţa solului – pedologia genetică, nu a apărut de la sine, ocupând un „gol ştiinţific”.
Apariţia pedologiei a fost pregătită de diferiţi savanţi, care au contribuit la formarea paradigmei
contemporane despre sol ca un corp specific, component al ecosistemelor terestre, polifuncţional cu
multiple misiuni biosferice (Ковда, 1985).
Pe parcurs, la răspândirea şi dezvoltarea pedologiei contemporane au contribuit mulţi cercetători
în diferite ţări. Cu timpul a apărut necesitatea unei analize istorice a bazelor şi etapelor formării
paradigmei contemporane a ştiinţei solului, a rolului diferitor personalităţi şi şcoli ştiinţifice în
consolidarea şi răspândirea pedologiei. O asemenea lucrare a fost efectuată de Igor Krupenikov, care,
răsfoind multiple foliante apărute în diferite ţări, a reuşit să aranjeze într-un sistem cronologic informaţia
respectivă şi să expună argumentat evoluţia cunoştinţelor despre sol. În anul 1981 la Moscova, editura
„Наука”, apare lucrarea lui Igor Krupenikov „История почвоведения. Oт времени его зарождения до
наших дней” (Крупеников, 1981). Apariţia Istoriei pedologiei nu a fost întâmplătoare – autorul – Igor
Krupenikov în perioada postbelică devine un autor cunoscut în domeniul istoriei ştiinţei solului. Încă în
anul 1938, I. Krupenikov publică un articol consacrat academicianului Palas (Крупеников, 1938), apoi
lui V. Severghin şi A. Radişcev (Крупеников, 1952, 1953) .
În anul 1948, fratele lui Igor Krupenikov – Lvov, scriitor, propune ideia de a pregăti pentru seria
„Viaţa oamenilor iluştri” o carte despre Vasile Dokuceaev (Крупеников, 2008). În 1945, după război, I.
Krupenikov vine din Taşchent la Crimeia, unde activează în calitate de director adjunct al Institutului
„Magaraci”. Acolo împreună cu fratele său, doar în decurs de două luni pregătesc textul cărţii „Василий
Васильевич Докучаев”, editată în 1948 (50000 ex.) şi redactată în 1949 (100000 ex.) (Крупениковы,
1948, 1949). Cartea despre renumitul pedolog Dokuceaev a avut un succes şi rezonanţă largă, în scurt
timp fiind tradusă şi editată în limbile bulgară, cehă, estonă, tătară. Igor Krupenikov menţionează că
pentru el – „ scrierea acestei cărţi a contribuit la însuşirea stilului biografiilor ştiinţifice” (Крупеников,
2008). După cartea V.V. Dokuceaev, apare cartea V.R. Wiliams, scrisă tot în comun cu fratele său
(Крупениковы, 1951), tradusă în polonă.
După decesul fratelui (1952) I. Krupenikov, termină şi editează cartea dedicată cofondatorului
pedologiei P.A. Costâcev (Крупениковы, 1955). În anul 1973 către centinarul părintelui pedologiei
moldave, I. Krupenikov publică cartea „Долгая жизнь Димо” - „Marea Viaţă a lui Dimo” (Крупеников,
1973) (fig. 1.) În anul următor apare lucrarea „История географической мысли в Молдавии” – „Istoria
gândirii geografice în Moldova” (Крупеников, 1974). Concomitent, I. Krupenikov publică multiple
articole despre V. Dokuceaev, V. Wiliams, P. Costâcev după care urmează lucrările monografice. L.S.
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Berg (1976), N.M. Sibirţev (1979), C. A. Zaharov (1979). Astfel I. Krupenikov, devine un istoriograf
recunoscut al pedologiei contemporane. Anume lui, Preşedintele Societăţii Unionale a Pedologilor – V.
A. Covda îi propune să scrie „Istoria Pedologiei”, promiţând ajutor în editare. Aceasta a fost „preistoria”
apariţiei cărţii „Istoria pedologiei” (fig. 2.).

Fig. 1. Coperta cărţii „ Marea Viaţă a lui
Dimo”

Fig. 2. Prima pagină a Istoriei Pedologiei
cu autograful autorului

Cartea a fost tradusă în limba engleză şi reeditată în India (History of Soil Science, Delhi, 1992)
şi Olanda (History of Soil Science, Roterdam, 1993).
Istoria pedologiei se începe cu o trecere în revistă „cum omenirea a conştientizat solul” după ce
urmează cunoaşterea solului în Grecia antică, apoi în agricultura romană, în China, Japonia, India,
Bizantia, Arabia, Europa de Vest. Este caracterizat aportul şi rolul lui Libih, Busengo, Fallu, Lemberg,
Staşiţ şi alţii. Aparte este caracterizat „Secolul lui Lomonosov”.
Partea a II a cărţii este dedicată lui Vasile Dokuceaev. Un capitol separat descrie rolul
cofondatorilor pedologiei – N. Sibirţev, P. Costâcev, V. Wiliams. În continuare este evidenţiat rolul lui
Martin Volni, E. Ghilgardh, M. Pettenkofer, G. Murgoci, P. Treitz, N. Puşcarov, C. Kellog, A. Zigmond,
I. Tomaşevski, N. Cernescu, A. Musirovici, F. Terlikovski, S. Matson, E. Mitcerlih. La aprofundarea
bazelor pedologiei contemporane au contribuit adepţii şi continuitorii lui. Dokuceaev: D. Glinca, A.
Kossovici, Gh. Vâsoţchii, A. Sabanin, G. Panfiliev, V. Ghemerling, C. Ghedroiţ, L. Prasolov, S.
Neustruev, N. Dimo, S. Zaharov, A. Rode, Maria Kononov ş.a.
Se termină lucrarea cu constatarea stării cartografierii detaliate, caracteristica generală a
învelişului de sol al continentelor, hărţile solului lumii, caracteristica solului ca sistemă. Se compară
trecutul, prezentul şi viitorul solului.
După apariţia „Istoriei Pedologiei”, într-o serie de articole, I. Krupenikov se reîntoarce la această
tematică, evidenţiind rolul ideilor lui Marbut (1982), Mendeleev (1984), Sibirţev (1985), Lomonosov
(1986), Costâcev (1887), Bolotov (1988), Rupreht (1989), Ilin (1990), Vernadskii (1993), V. Agafonov
(1993-a). Publică lucrarea „V. Dokuceaev despre Basarabia” (1996), descrie expediţiile lui Dokuceaev
(1996-a), rolul lui I. Biciurin (1998), amintiri despre N. Dimo (1998-a, 1999), despre lucrările lui R. Iliin
(2002), D. Cantemir (2003). Ultima lucrare apărută recent este „Istoria Pedologiei în Republica
Moldova”.
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MODERATOR AL CARTOGRAFIERII SOLURILOR REPUBLICII MOLDOVA
A. Ursu, Stela Curcubăt
Institutul de Ecologie şi Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Cartografierea detaliată a solurilor în Republica Moldova a fost iniţiată de academicianul Nicolae
Dimo. După o lungă despărţire N. Dimo se întoarce în Patrie în anul 1945. El organizează cercetarea
solurilor în cadrul Bazei Moldoveneşti de Cercetări ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe a URSS şi pregătirea
cadrelor de pedologi la Universitatea de Stat a Moldovei. N. Dimo argumentează şi propune un sistem
complex de cercetare şi cartografiere a solurilor Moldovei în trei etape interdependente (Димо, 1949). La
prima etapă cartografierea se efectuează la scara 1:10000 şi se alcătuiesc hărţile solurilor gospodăriilor
agricole – colhozurilor şi sovhozurilor. În scopul executării acestor misiuni în cadrul Ministerului
Agriculturii se organizează o echipă de pedologi. La etapa a doua hărţile detaliate se supun unei
generalizări speciale şi pe baza lor se elaborează hărţile pedologice a raioanelor administrative la scara
1:50000. Acest lucru a fost încredinţat Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Ameliorare, înfiinţat în
anul 1953 şi corpului didactic al Catedrei de pedologie a Universităţii de Stat. La etapa finală pe baza
hărţilor raioanelor administrative se creează harta pedologică republicană la scara 1:200000.
Cartografierea detaliată a solurilor prezenta o problemă dificilă din cauza lipsei cadrelor. N.
Dimo, în deplin acord cu Ministerul Agriculturii, antrenează la efectuarea cartografierii teritoriilor
gospodăriilor agricole studenţii Universităţii de Stat sub conducerea profesorilor catedrei de pedologie. La
această etapă în cercetarea solurilor se încadrează şi I. Krupenikov.
Catedra de pedologie, organizată de N. Dimo în cadrul Universităţii de Stat din Chişinău în 1946
ducea lipsă de cadre calificate. În căutarea cadrelor, Nicolae Dimo face cunoştinţă la Moscova cu doctorul
în geografie şi mineralogie Igor Krupenikov, care pe atunci activa în calitate de director adjunct la
Institutul „Magaraci” din Ialta. La invitaţia lui N. Dimo, în august 1948, I. Krupenikov se transferă la
Chişinău, unde este angajat în calitate de docent la Catedra de pedologie (Крупеников, 2008). În calitate
de conducător al tezelor de curs, apoi de licenţă, I. Krupenikov în comun cu N. Dimo vizitează şi fac
cunoştinţă cu cercetările pe teren ale studenţilor. Astfel apar primele hărţi ale solurilor colhozurilor în
raioanele Vulcăneşti, Ceadâr-Lunga, Taraclia (1950), Cahul, Leova, Comrat etc. (1951).
După absolvirea universităţii o grupă de pedologi este angajată în Cadrul Ministerului
Agriculturii, unde a fost organizată o subdiviziune specială „Moldghiprozem”. Cartografierea detaliată a
solurilor se efectuează în scopul organizării teritoriale a colhozurilor şi sovhozurilor, organizării
asolamentelor, amplasării culturilor multianuale etc.
Concomitent cu cartografierea detaliată, N. Dimo organizează generalizarea rezultatelor şi
alcătuirea hărţilor pedologice la scara 1:25000 pentru teritoriile acţionării unor Staţiuni de maşini şi
tractoare şi la scara 1:50000 pentru raioanele administrative. Cercetarea solurilor gospodăriilor colective
se finisa cu alcătuirea hărţii solurilor la scara 1:10000 şi o schiţă textuală cu caracteristica morfologică şi
substanţială a solurilor, cu recomandări concrete privitor la utilizarea fertilizarea şi protecţia solurilor.
Lucrările se efectuau pe baza unor îndrumări instructive. Generalizarea acestor materiale a necesitat
elaborarea unor principii de unificare a legendelor, sistemelor taxonomice, nomenclaturii, clasificării şi
grupării agropedologice ale solurilor (Крупеников, Урсу, 1960). Primele hărţi pedologice generalizate au
fost alcătuite pe baza hărţilor colhozurilor pentru raioanele Vulcăneşti, Cahul, Baimaclia, Taraclia,
Ciadâr-Lunga etc. Autorii primelor hărţi au fost absolvenţii-pedologi Antonina Rodin, Dumitru
Balteanschi, Nicolai Mogoreanu şi Andrei Ursu. Redactorii hărţilor au fost Nicolae Dimo şi Igor
Krupenikov. Câteva hărţi pedologice raionale au fost alcătuite de profesorii Catedrei de Pedologie a
Universităţii – Valentin Vitiu, Izrael Rabinovici, Vladimir Filcov, Tatiana Popov (Попова, Фильков,
1964). În baza hărţilor pedologice raionale a fost alcătuită prima hartă republicană (scara 1:200000).
Cu timpul, după câteva promoţii de absolvenţi ai Catedrei de Pedologie, departamentul pedologic
din cadrul Ministerului de Agricultură a fost completat cu specialişti şi cartografierea detaliată a solurilor
a acoperit toată suprafaţa terenurilor agricole (Крупеникв, Урсу, Фильков и др., 1969). Lucrările
pedologice se efectuau sub control, în baza unor instrucţiuni speciale (Инстукция, 1971). Spre deosebire
de lucrările studenţeşti, hărţile alcătuite de inginerii pedologi erau mult mai exacte, detaliate.
Caracteristica solurilor mai obiectivă, bazată pe analize chimice. Institutul de Pedologie şi Agrochimie
“Nicolae Dimo” include în planul de lucru generalizarea materialelor cartografice şi purcede la alcătuirea
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altor serii de hărţi raionale. Au fost alcătuite hărţile raioanrlor Floreşti, Soroca, (Урсу, 1961, fig.1.),
Rezina (Урсу, Могоряну), Otaci (Родина, 1960), Ceadâr-Lunga (Родина, 1961-a), Cahul (Крупеников,
Родина), Dubăsari (Лунева, 1960), Orhei (Рябинина, 1961) etc. Lucrările privind întocmirea hărţilor se
efectuau sub redacţia profesorului I. Krupenikov.
Hărţile pedologice raionale la scara 1:50000 însoţite de texte explicative, au fost transmise
autorităţilor raioanelor respective. În ziarele raionale se publicau articole speciale cu carateristica solurilor
şi recomandări privitor la utilizarea lor raţională (Урсу, 1961-а).
În conformitate cu planul de cercetări al Institutului, concomitent cu alcătuirea hărţilor raionule sa efectuat generalizarea unificată a materialelor pedo-cartografice şi alcătuirea hărţilor pedologice pe
planşe topografice la scara 1:50000 şi 1:100000.

Fig. 1. Titlul hărţii solurilor raionului Soroca. Autor – A. Ursu, redactor I. Krupenikov
Prin efectuarea unei alte generalizări a fost alcătuită tot pe planşe topografice harta pedologică la
scara 1:200000. Autorii acestei hărţi au fost Antonina Rodin, I. Krupenikov, A. Ursu, Tamara Novac.
Redactor principal – I. Krupenikov. În conformitate cu regimul în vigoare, aceste hărţi erau considerate
secrete. Aceste hărţi nu puteau fi publicate şi/sau păstrate doar în varianta autorilor. Ele caracterizează
învelişul de sol al Republicii Moldova în starea anilor 1960–1970. Actualizarea acestor hărţi este
imposibilă, deoarece cercetările detaliate ulterior sau efectuat doar parţial şi nu permit o corectare totală
obiectivă, având în vedere în primul rând transformările tehnogenetice şi ameliorative a solurilor,
modificarea gradelor de eroziune, arealelor alunecărilor de teren etc. În anul 1971 a fost publictă prima
hartă pedologică-color la scara 1:750000 (Почвенная карта, 1971). Cu toate că tirajul hărţii a fost 10000
ex., actualmente aceasta prezintă o raritate bibliografică (fig. 2.). Harta la aceeaşi scară a fost editată
ulterior în Atlasul Republicii Moldova (Почвенная карта, 1978, 1990).

Fig.3. Titlul Hărţii solurilor Republicii Moldova. Moscova, 1971
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ВКЛАД И. А. КРУПЕНИКОВА В ОРОШЕНИЕ ЧЕРНОЗЕМОВ
С. П. Позняк
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
Широкое развитие орошения в степной зоне является одним из важнейших элементов
интенсификации агропромышленного производства. Состояние и перспективы развития орошения
в степной зоне получили широкий резонанс в научной литературе и публицистике. Этому вопросу
посвящены многочисленные научные публикации Розанова Б.Г., Ковды В.А., Егорова В.В.,
Зимовца Б.А., Минашиной И.Г., Крупеникова И.А., Подымова Б.П., Скрябиной Э.Е., Гоголева
И.Н., Позняка С.П., Новиковой А.В. и др.
Главным критерием при решении вопроса о перспективах степного орошения является
судьба «царя почв» – чернозема как самостоятельного генетического типа почв и непременного
компонента ландшафта. В обсуждении этого вопроса исходят от презумпции неизменности
чернозема при орошении. Однако вряд ли можно и нужно ожидать, что в условиях орошения
чернозем останется таким, каким он является в настоящее время, не говоря уже о черноземах
целинных степей.
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Во многих научных работах, а также в официальных отзывах на диссертационные работы,
в частности, на кандидатскую диссертацию С.П.Позняка «Изменение свойств южных черноземов
Правобережной Украины под влияние орошения» (1974) и докторскую диссертацию «Орошаемые
черноземы юго-запада Украины» (1992), И.А.Крупеников указывает, что орошение черноземов
сталкивается со многими трудностями и ошибками, возникающими в результате ирригации.
Орошение вызывает в почвах большой спектр изменений (морфологических, включая
микроуровень, минералогических, физических, физико-химических, биологических), а процесс
антропогенной эволюции «царя почв» приобретает характер и направленность, не свойственные
ни одному природному типу почв.
Анализируя использование для полива минерализованных вод малых рек и искусственных
водоемов, И.А.Крупеников констатирует, что черноземы в течение нескольких лет засолялись и в
еще большей степени осолонцовывались, нередко превращаясь в бросовые земли. Такие факты
отмечались в Заволжье, на Украине, в Молдове, на Северном Кавказе. Использование пресных,
точнее слабоминерализованных, вод Днестра, Днепра, Ингульца, Прута, Дуная и других крупных
рек вызывало разные, по преимуществу негативные воздействия на черноземы. Деградационные
эффекты И.А.Крупеников разделяет условно на три группы: 1) весьма незначительные (например,
на Карагашской оросительной системе на юге Молдавского Приднестровья в хорошо
дренированных обыкновенных черноземах за 30 лет орошения слабо, но математически
достоверно, возросли количества глины и ила и доля обменного магния; 2) существенные, но
относительно неопасные признаки слабого осолонцевания, ухудшение структуры, снижение
линии вскипания от HCl; 3) радикальные изменения строения почвенного профиля, декальцинация
поглощающего комплекса и снижение емкости поглощения, ощелачивание, деградация глинистых
минералов, появление признаков оглеения в нижней части профиля и др.
Указанные изменения предположительно, но с большой вероятностью можно объяснить
особенностями гранулометрического и минералогического состава почвы, количеством и
глубиной залегания карбонатов, степенью дренированности территории, тонкими нюансами
химического состава оросительных вод, нормами и сроками полива. Наличие в составе
севооборотов 2-3 полей люцерны положительно сказывалось на гумусовом состоянии почв, их
физических свойствах, и в целом снижало часть других деградационных эффектов.
Все высказанное представляло и представляет собой острую проблему. Но в последние 10
лет она притупилась, и совсем не потому, что какие-то аспекты ее были решены. Причина –
затянувшиеся реформы в странах СНГ, очень болезненно отразившиеся на орошаемом
земледелии: многие оросительные системы работают с резкими нарушениями их эксплуатации,
часть же совершенно разрушена. Однако участившиеся и ужесточившиеся в степных регионах
засухи, почти ежегодный дефицит зерна заставляют вернуться к орошению черноземов.
Исходя из генетического аспекта влияния орошения на черноземы, И.А.Крупеников
приходит к заключению, что радикальные изменения профиля орошаемых черноземов, их
морфологического и микроморфологического строения, почти всех элементов вещественного
состава являются основой для выделения их в почвенных классификациях на уровне рода или
даже на уровне самостоятельного подтипа. Как отмечает профессор И.А.Крупеников, это вообще
не чернозем, ибо такими свойствами не обладает даже чернозем оподзоленный или
лессивированный. Однако специфика орошаемых черноземов настолько уникальна, что не следует
ее распространять на всех их орошаемых представителей, тем более, что в других регионах
Молдовы, Украины, Румынии, на Северном Кавказе зафиксированы местами и более слабые
изменения, и орошаемые черноземы можно выделять на уровне вида.
В своей замечательной монографии «Почвенный покров Молдовы: прошлое, настоящее,
управление, прогноз» в главе «Мелиорации сухие и оросительные», которая начинается с
эпиграфа: «Где вода, там и жизнь» (народная пословица)» профессор И.А.Крупеников детально
анализирует климатические показатели, в частности, количество и динамику осадков, которые
определяют водный режим почвы, от чего во многом зависит культура земледелия в Молдове.
Крупеников И.А. отмечает, что, не решив проблему почвенной влаги, нельзя выйти на
урожайность, достойную всех остальных природных факторов, а с достигнутых высот то и дело
будем срываться.
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Проблема почвенной влаги в Молдове усугублена человеческой деятельностью, особенно
в последние десятилетия. Но, как предостерегает И.А.Крупеников, надо вернуть мелиорации ее
полный смысл, обозначающий улучшение почвенно-климатических условий хозяйствования и
жизнеобеспечения человека, поскольку увлечение гидромелиорациями, гигантомания в их
проектировании, большие неоправданные расходы создали враждебное отношение к ирригации (к
орошению и связанному с ним строительству).
Интересный прогноз поведения черноземов при орошении сделан И.А.Крупениковым,
исходя из генетических особенностей черноземов в разрезе их подтипов. Если карбонатные и
обыкновенные черноземы, защищенные высоким кальциевым потенциалом, умеренно орошать на
плакорах кондиционными водами при соблюдении севооборотов, насыщенных люцерной, то они
начнут постепенно изменяться в сторону типичных. Согласной этой же теоретической
предпосылке, орошение типичных черноземов более рискованно: под влиянием избытка воды они
могут начать деградировать. Для следующих за ними в цепи эволюции двух подтипов черноземов
ирригация еще более сомнительна, не говоря уже о том, что она здесь и менее необходима по
климатическим условиям.
С почвенно-генетической точки зрения, как отмечает профессор И.А.Крупеников, юг
Молдовы, равнины центра, надпойменные террасы Днестра и Прута – территории с
преобладанием карбонатных и обыкновенных черноземов – несравненно перспективнее для
орошения, чем Бельцкая степь и районы, лежащие к северу от нее. Исследования, проведенные
молдавскими учеными-почвоведами, показали, что на столь небольшой территории отношение к
орошению в Молдове имеет отчетливый региональный и даже микрозональный характер. Север
республики меньше нуждается в орошении, чем юг. Не на всех почвах и не на всех элементах
рельефа ирригация может иметь долговременный успех. Сильнейшую роль играет качество
оросительной воды.
Анализируя опыт орошения почв из прудов, так называемое «малое орошение»,
И.А.Крупеников констатирует, что орошение черноземов водами неблагоприятного ионного
состава (щелочно-натриевого) вызывает процесс осолонцевания, почва приобретает глыбистую
структуру и плохие химические и физические свойства. И, как утверждает автор, это
«осолонцевание будет тяготеть над почвой как вековое проклятие». Такие процессы
осолонцевания черноземов имеют место на многих оросительных системах юга Украины.
Источником доброкачественных вод являются транзитные реки: Днестр, Прут, Дунай с
минерализацией до 0,5 г/л. В низовья Днестра, где действуют на здешних черноземах самые
старые ирригационные системы, орошение, давая бесспорный урожайный эффект, не привело к
заметным отрицательным последствиям (правда, в условиях почти идеально равнинного рельефа).
Очень убедительно профессор И.А.Крупеников сравнивает ирригацию с такими опасными
для экологической обстановки порождениями нашего века, как атомные электростанции,
химические заводы, животноводческие комплексы. Наверное, это правильно, если учесть весь тот
разрушительный размах, которого достигла минводхозовская деятельность в пору ее наибольшей
активности. Ученый утверждает, что правильно организованное орошение в южно-молдавской
степи не только не нарушает экологическую обстановку, а наоборот, улучшит, гармонизирует ее.
Видение профессором И.А.Крупениковым перспективы разработки того или иного
мелиоративного проекта предполагает соблюдение по крайней мере четырех условий, после чего
он может быть признан обоснованным, отвечающим современному уровню мышления. Это –
экономическая эффективность, техническая осуществимость, экологическая допустимость и
социальная целесообразность.
Научные разработки, прогнозы и взгляды профессора И.А.Крупеникова на развитие
орошения в степной и сухостепной зонах, влияние орошения водами разного ирригационного
качества на генетическую природу и свойства черноземов, на экономические, социальные,
экологические и эстетические проблемы, вызванные орошением, имеют научную и практическую
ценность, а также являются предупреждением против бездумного мелиоративного преобразования
черноземов.
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CERCETĂRI PRIVIND REFACEREA CERNOZIOMURILOR ERODATE
PRIN VALORIFICAREA ÎNGRĂŞĂMINTELOR ORGANICE
Siuris A.
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului ”Nicolae Dimo”
Introducere
Eroziunea solului reprezintă una din principalele cauze ale degradării unor imense suprafeţe
agricole. Se estimează, că anual la scara planetei se pierd prin eroziune peste 76 mlrd tone de sol fertil [1].
În Republica Moldova aceste pierderi constituie circa 26 mln tone (19 t/ha) [2]. Combaterea eroziunii
solului are o însemnătate deosebită pentru agricultură şi economia ţării în ansamblu. Regenerarea
solurilor afectate de eroziune este posibilă prin valorificarea raţională a îngrăşămintelor organice pe un
fondal antierozional bine amenajat. Acţiunea este multilaterală şi complexă datorită conţinutului de
substanţă organică, ce serveşte pentru refacerea humusului şi elementelor pentru nutriţia plantelor.
Îngrăşămintele organice prezintă diverse materiale reziduale obţinute din zootehnie, fitotehnie şi
industria de prelucrare a materiei prime agricole. În condiţiile ţării noastre cea mai mare parte a acestor
îngrăşăminte revine sectorului zootehnic, care este cel mai important furnizor de îngrăşăminte organice
(gunoi de grajd, compus din cel de la bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline şi păsări). A doua sursă
importantă o constituie resturile vegetale ale culturilor agricole (paiele, tulpinile de porumb, beşele de
floarea-soarelui, resturile hortiviticole, frunzele, îngrăşămintele verzi etc.). Nu mai puţin importante sunt
nămolurile de canalizare şi composturile preparate din diferite deşeuri (reziduuri) organogene menţionate
mai sus. Toate aceste reziduuri îşi au originea din agricultură, din sol. În vederea păstrării unui circuit
biologic benefic între activitatea economică umană şi natură, deşeurile organogene trebuie restituite
solului. Astfel aceste materiale vor cauza poluarea mediului ambiant.
Material şi metode
Cercetările au fost efectuate în perioada 1996 – 2009 la staţiunea experimentală de pedologie şi
eroziune a Institutului de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, situată în comuna
Lebedenco, raionul Cahul. Câmpul experimental prezintă o pantă de 5-7º cu expoziţie nord – estică.
Obiectul de studiu este cernoziomul obişnuit moderat erodat, cu textură luto-argoloasă, conţinut de
humus 2,07 – 2,54 %, fosfor mobil 1,54 – 1,93 mg/100 g sol, potasiu schimbabil 15,3 – 16,8 mg/100 g sol
şi reacţie slab alcalină (pH 7,5 – 7,8).
Experienţa a fost montată în trei repetiţii. Suprafaţa parcelei 6 m x 40 m = 240 m². Parcelele sunt
amplasate într-un singur rând de-a curmezişul pantei. Laturile lungi ale parcelelor sunt orientate de-a
lungul pantei. Schema experienței se prezintă în tabelul 2.

Variantele 4, 5, 7, 8 şi 9 au menirea să determine doza optimă şi periodicitatea de aplicare a
gunoiului de grajd. Se testează două doze anuale (12,5 şi 25,0 t/ha). Prima se apreciază ca doză optimă
pentru menţinerea humusului, a doua – se preconizează ca doză de sporire a fertilităţii.
În cadrul experienţei s-a studiat şi posibilitatea regenerării fertilităţii prin aplicarea paielor
(varianta 2) şi a unui compost preparat din gunoi de grajd şi sol deluvial (varianta 10). Paiele sunt o sursă
importantă de materie organică pentru sol şi pot fi utilizate ca îngrăşământ organic fără o prealabilă
compostare sau transformare în gunoi de grajd [3,4]. Paiele au fost încorporate în sol cu adăugarea
îngrăşămintelor cu azot pentru a reduce raportul C:N apoi parcelele au fost discuite şi arate. În fiecare an
primăvara se recoltează probe de sol din anumite puncte fixate pe parcelă pentru analizele de laborator. În
probele de sol s-a determinat: humusul total, fosforul mobil, potasiul schimbabil, indicii agrofizici
(structura, textura, densitatea, densitatea aparentă şi rezistenţa la penetrare).
Rezultate şi discuţii
Cercetările efectuate au demonstrat, că fertilizarea organică cu gunoi de grajd a contribuit la
îmbunătăţirea stării de aprovizionare a solului cu humus, fosfor mobil şi potasiu schimbabil (tab. 1).
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În anul doi de acţiune conţinutul de humus s-a majorat cu 0,33-0,77% comparativ cu varianta
martor în care conţinutul de humus a fost de 2,07-2,54 (până la aplicarea îngrăşămintelor). Cele mai mari
creşteri s-au evidenţiat la variantele în care s-au administrat 150 t/ha şi 200 t/ha gunoi de grajd. Respectiv
în al cincilea, optulea şi al zecelea an de acţiune sporul conţinutului de humus a constituit în variantele
fertilizate: 0,43-0,62; 0,44-0,59; 0,41-0,72. Totodată în variantele fertilizate cu gunoi de grajd în diferite
doze şi periodicităţi sporul fosforului mobil în comparaţie cu cel iniţial a crescut respectiv în al zecelea an
cu 1,44-2,03 mg/100 g sol. Valorile sporului potasiului schimbabil s-au majorat în anul zece de acţiune cu
2,9-8,3 mg/100 g sol. Este de menţionat, că conţinutul de humus în sol s-a majorat la toate variantele
experimentale (tab.2).
Aplicarea gunoiului de grajd în cantităţi de 50-100 t/ha a condus la reducerea fracţiunilor
bulgăroase (>10 mm) cu 24,0-26,6%, majorând concomitent formaţiunile structurale (cu 6,0-11,2%) cu
diametrul sub 0,25 mm (tab. 3).
Fertilizarea cu gunoi de grajd a cernoziomului moderat erodat contribuie la formarea elementelor
structurale cu valoare agronomică. Astfel, dacă la varianta martor suma fracţiunilor cuprinse între 10-0,25
mm constituie 47 la sută, în variantele cu gunoi de grajd acestea s-au majorat cu cca 16% (tab. 4).
Tabelul 1. Influenţa gunoiului de grajd asupra conţinutului de humus total, fosfor mobil şi
potasiu schimbabil în stratul 0-20 cm al cernoziomului obişnuit moderat erodat
Humus total
Fosfor mobil
Potasiu schimbabil
%
mg/100 g sol
conţinusporul
conţinutul
sporul
conţinutul
sporul
tul
1996, până la încorporarea îngrăşămintelor
1.Martor nefertilizat
2,07
1,89
16,7
-*
2.Gunoi de grajd, 50 t/ha o dată la 2 ani
2,09
1,54
16,1
3.Gunoi de grajd, 100 t/ha o dată la 4 ani
2,54
1,80
16,5
4.Gunoi de grajd, 150 t/ha o dată la 6 ani
2,44
1,85
17,8
-5.Gunoi de grajd, 200 t/ha o dată la 8 ani
2,17
1,78
16,8
1998, al doilea an de acţiune
1.Martor nefertilizat
1,93
-0,14
1,95
0,06
16,8
0,12
2.Gunoi de grajd, 50 t/ha o dată la 2 ani
2,42
0,33
2,57
1,03
20,3
4,2
3.Gunoi de grajd, 100 t/ha o dată la 4 ani
3,10
0,56
3,34
1,54
27,9
11,4
4.Gunoi de grajd, 150 t/ha o dată la 6 ani
3,06
0,62
3,83
1,98
30,7
12,9
5.Gunoi de grajd, 200 t/ha o dată la 8 ani
2,94
0,77
5,83
4,05
35,2
18,4
2001, al cincilea an de acţiune
1.Martor nefertilizat
2,20
0,13
1,97
0,08
16,9
0,16
2.Gunoi de grajd, 50 t/ha o dată la 2 ani
2,52
0,43
3,71
2,17
19,3
3,2
3.Gunoi de grajd, 100 t/ha o dată la 4 ani
3,16
0,62
3,50
1,70
22,3
5,8
4.Gunoi de grajd, 150 t/ha o dată la 6 ani
2,75
0,31
3,38
1,53
25,7
7,9
5.Gunoi de grajd, 200 t/ha o dată la 8 ani
2,51
0,34
3,01
1,23
28,1
11,3
2004, al optulea an de acţiune
1.Martor nefertilizat
2,14
0,07
1,93
0,04
16,8
0,09
2.Gunoi de grajd, 50 t/ha o dată la 2 ani
2,56
0,47
3,64
2,10
20,2
4,1
3.Gunoi de grajd, 100 t/ha o dată la 4 ani
2,98
0,44
3,70
1,90
24,3
7,8
4.Gunoi de grajd, 150 t/ha o dată la 6 ani
3,03
0,59
3,65
1,80
27,9
10,1
5.Gunoi de grajd, 200 t/ha o dată la 8 ani
2,56
0,39
2,95
1,17
29,6
12,8
2006, al zecelea an de acţiune
1.Martor nefertilizat
2,11
0,04
2,04
0,15
16,8
0,13
2.Gunoi de grajd, 50 t/ha o dată la 2 ani
2,56
0,47
3,27
1,73
19,0
2,9
3.Gunoi de grajd, 100 t/ha o dată la 4 ani
2,95
0,41
3,34
1,54
21,3
4,8
4.Gunoi de grajd, 150 t/ha o dată la 6 ani
3,07
0,63
3,88
2,03
24,3
6,5
5.Gunoi de grajd, 200 t/ha o dată la 8 ani
2,89
0,72
3,22
1,44
25,1
8,3

Varianta de fertilizare
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Tabelul 2. Modificarea conţinutului de humus în stratul 0-20 cm al
cernoziomului obişnuit moderat erodat ca urmare a utilizării îngrăşămintelor
Conţinutul de humus,
% de la masa solului

Varianta de fertilizare
1.Martor nefertilizat
2.Paie, 4 t/ha o dată la 4 ani + N60P60
3. N60P60
4.Gunoi de grajd, 50 t/ha o dată la 2 ani
5.Gunoi de grajd, 50 t/ha o dată la 4 ani
6.Gunoi de grajd, 50 t/ha o dată la 4 ani +
N60P60
7.Gunoi de grajd, 100 t/ha o dată la 4 ani
8.Gunoi de grajd, 150 t/ha o dată la 6 ani
9.Gunoi de grajd, 200 t/ha o dată la 8 ani
10. Compost, 100 t/ha (preparat din gunoi
de grajd, 80% şi sol deluvial, 20%)

Sporul total de
humus în 10 ani

1996
2,07
2,08
2,28
2,09
2,25
2,33

2006
2,11
2,34
2,41
2,56
2,62
2,84

%
0,04
0,20.
0,13
0,47
0,37
0,51

t/ha
1,0
6,2
3,1
11,3
8,9
12,2

Sporul anual de
humus de la
îngrăşăminte
%
t/ha
0,004
0,1
0,03
0,7
0,01
0,2
0,05
1,2
0,04
1,0
0,05
1,2

2,54
2,44
2,17
2,35

2,95
3,07
2,89
2,60

0,41
0,63
0,72
0,25

9,8
15,1
17,3
6,0

0,04
0,06
0,07
0,03

1,0
1,4
1,7
0,7

Tabelul 3.Modificarea structurii cernoziomului obişnuit moderat erodat sub
influenţa gunoiului de grajd în stratul 0-20 cm (anul 2007)
Conţinutul de elemente structurale (%)
cu diametrul (mm)

Varianta de
fertilizare
1. Martor nefertilizat
2.Gunoi de grajd, 50
t/ha o dată la 4 ani
3.Gunoi de grajd, 100
t/ha o dată la 4 ani

>10

<0,25

∑ 10-0,25

>10+<0,25

49,5
22,9
25,5
-

3,6
72,5
14,8
71,6
9,6
71,0

47,0
27,5
62,3
28,4
62,9
29,0

53,1
72,5
37,7
71,6
37,1
71,0

Calitatea
structurii
(cernerea
uscată)
mijlocie

Hidrostabilitatea
(cernere
umedă)
mică

bună

mică

bună

mică

Tabelul 4. Influenţa gunoiului de grajd asupra indicilor fizici ai
cernoziomului obişnuit moderat erodat în stratul arat
Varianta de fertilizare
1. Martor nefertilizat
2.Gunoi de grajd, 50
t/ha o dată la 4 ani
3.Gunoi de grajd, 100
t/ha o dată la 4 ani

Fracţiunile, %
<0,001 <0,01
mm
mm
25,9
45,9
26,3
45,4
25,8

45,7

2,66
2,64

Densitatea
aparentă,
g/cm3
1,26
1,22

Porozitatea,
%
52,6
53,8

Rezistenţa la
penetrare,
kgF/cm2
23,4
20,1

2,63

1,18

55,1

13,3

Densitatea,
g/cm3

Atât conţinutul de argilă fină, cât şi cel de argilă fizică este constant în toate variantele tratate cu
gunoi de grajd. Textura luto-argiloasă prăfoasă poate fi apreciată ca foarte favorabilă, dat fiind că asigură
condiţii normale pentru creşterea plantelor de cultură. Solurile luto-argiloase, la umiditatea maturităţii
fizice, se lucrează comparativ uşor. Ca factor negativ al structurii luto-argiloase prăfoase poate fi
considerată hidrostabilitatea mică a agregatelor structurale formate prin lucrarea solului, rezistenţa slabă
la compactarea secundară şi pericolul erozional mare. Majorarea conţinutului de materie organică în
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variantele fertilizate se soldează cu micşorarea densităţii şi densităţii aparente a solului. Aceste modificări
au condus la creşterea spaţiului lacunar până la 55%, valoare ce încadrează solul în clasa „mare”.
Valoarea rezistenţei la penetrare a scăzut cu cca 10 kg F/cm2 sau cu 43% faţă de martor. Îmbunătăţirea
indicilor agrofizici şi agrochimici ai cernoziomului obişnuit moderat erodat prin intermediul aplicării
îngrăşămintelor organice a condiţionat majorarea productivităţii culturilor de câmp (tab. 5, 6).
Tabelul 5. Influenţa procedee de fertilizare asupra producţiei
culturilor de câmp pe cernoziomul obişnuit moderat erodat, q/ha
Recolta la martor şi sporul la variantele fertilizate
Varianta de
fertilizare

1997,
orz de
toamnă

1998,
porumb
boabe

1999,
borceag
(ovăz +
mazăre)

1
Martor
nefertilizat
Paie, 4 t/ha
o dată la 4
ani+ N60P60
N60P60

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

29,6

33,3

56,6

12,4

31,7

14,3

34,2

12,7

14,3

198,7

6,4

11,0

24,0

2,4

5,2

2,7

7,3

3,1

3,1

46,9

6,6

-

8,3

1,3

5,5

2,4

5,2

1,2

2,1

39,9

7,6

12,8

11,1

5,3

12,8

7,1

15,3

7,4

6,7

78,5

7,4

8,6

8,6

4,2

10,4

8,2

11,3

6,3

8,6

67,7

9,5

10,7

70,8

6,5

13,3

9,4

12,4

7,1

9,4

92,6

17,7

11,7

26,9

8,0

10,8

11,3

10,1

8,2

10,0

96,4

10,3

15,9

41,4

11,4

11,4

10,4

16,2

9,2

11,7

107,7

7,8

17,5

48,6

13,7

13,5

12,3

8,3

7,5

10,5

103,3

6,2

13,7

26,6

11,1

7,2

3,1

5,8

3,9

2,6

60,1

Gunoi de
grajd, 50
t/ha o dată
la 2 ani
Gunoi de
grajd, 50
t/ha o dată
la 4 ani
Gunoi de
grajd, 50
t/ha o dată
la 4 ani +
N60P60
Gunoi de
grajd, 100
t/ha o dată
la 4 ani
Gunoi de
grajd, 150
t/ha o dată
la 6 ani
Gunoi de
grajd, 200
t/ha o dată
la 8 ani
Compost
100 t/ha
(gunoi
grajd, 80%
sol deluvial, 20%)

2000,
grâu de
toamnă

2001,
porumb
boabe

2002,
orz de
toamnă

2003,
porumb
boabe

2004,
floareasoarelui

2005
grâu de
toamnă

total pe
9 ani
unităţi
cereale
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Tabelul 6. Influenţa fertilizării organice asupra producţiei de lucernă
pe cernoziom obişnuit moderat erodat, kg/ha masă uscată (fân)
Producţia
Varianta de fertilizare
1.Martor nefertilizat
2.Paie, 4 t/ha o dată la 4 ani + N60P60
3. N60P60
4.Gunoi de grajd, 50 t/ha o dată la 2 ani
5.Gunoi de grajd, 50 t/ha o dată la 4 ani
6.Gunoi de grajd, 50 t/ha o dată la 4 ani
+N60P60
7.Gunoi de grajd, 100 t/ha o dată la 4 ani
8.Gunoi de grajd, 150 t/ha o dată la 6 ani
9.Gunoi de grajd, 200 t/ha o dată la 8 ani
10. Compost, 100 t/ha (preparat din gunoi
de grajd, 80% şi sol deluvial, 20%)

2006

2007

2008

2009

6317
5773
6649
8972
9392
9394

2264
2981
2914
6802
5666
6120

3109
5558
6876
9384
5610
9859

1742
1674
2120
2573
2306
2770

Producţia totală
pe 4 ani
fân
unităţi
nutritive
13432
7388
15886
8737
18589
10224
27731
15259
22974
12635
28144
15479

9777
9087
10205
8092

5743
5771
6025
3347

5662
8990
6349
5158

2443
2870
2883
2152

23625
26718
25462
18749

12994
14695
14004
10312

La variantele fertilizate în timp de 9 ani s-au obţinut sporuri de recoltă a culturilor de 67,7-107,7
g/ha unităţi cereale. Cel mai mare spor de producţie s-a înregistrat în varianta fertilizată cu 150 t/ha gunoi
de grajd o dată la 6 ani. Timp de 4 ani (2006-2009) la experienţă s-a cultivat lucernă. În această perioadă
îngrăşăminte organice nu s-au aplicat. Prin producţia de lucernă obţinută s-a demonstrat că postacţiunea
îngrăşămintelor organice s-a manifestat cu sporuri semnificative de producţie vegetală. Producţia totală de
masă uscată (fîn) pe 4 ani în variantele fertilizate a fost de 15886 -28144 kg/ha, ceea ce constituie 873715479 unităţi nutritive.
Concluzii
1. Îngrăşămintele organice aplicate pe aceste soluri au condus la o creştere esenţială a
conţinutului de humus. În variantele fertilizate sporul conţinutului de humus în zece ani a constituit 0,410,72% (6,0-17,3 t/ha). S-au majorat formele mobile ale elementelor nutritive. Sporul fosforului mobil şi
potasiului schimbabil a crescut respectiv cu 3,27-3,88 şi 2,9-8,3 mg/100 g sol.
2. Fertilizarea organică a cernoziomului obiţnuit moderat erodat a condus la reducerea
fracţiunilor bulgăroase (>10 mm) cu 24,0-26,6%, majorând concomitent formaţiunile structurale cu 6,011,2%. Totodată s-au îmbunătăţit însuşirile mecanice a solului. Valoarea rezistenţei la penetrare a scăzut
cu 43% faţă de martor.
3. Pe parcursul a 9 ani în toate variantele s-a înregistrat un spor de recoltă de circa 47-108 q/ha
unităţi cereale.
4. S-a stabilit că gunoiul de grajd pe solurile afectate de eroziune să fie aplicat în doza de 50
t/ha o dată la 4 ani.
Referinţe
1. Savu P. Prevenirea şi combaterea eroziunii solului pe terenurile arabile. Irigaţii, desecări şi combaterea
eroziunii solului. Ed. didactică şi pedologică.- Bucureşti, 1992, p.390-391.
2. Programul complex de valorificare a terenurilor degradate şi sporirea fertilităţii solului. Partea II, Pontos,
Chişinău, 2004, p.1234-124.
3. Lixandru Gh. Gestionarea îngrăşămintelor organice. Sisteme integrate de fertilizare în agricultură. Ed. PIM,
Iaşi, 2006, p.185-204.
4. Rusu Al. Valorificarea surplusurilor de paie. Pontos, Chişinău, 2009, p.14-28.
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IMPACTUL AMENDĂRII ŞI FERTILIZĂRII AMELIORATIVE ASUPRA ÎNSUŞIRILOR
CHIMICE ŞI REGIMULUI SALIN A SOLONEŢULUI CERNOZIOMIC AUTOMORF
V. Filipciuc
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului ”Nicolae Dimo”
Introducere
Geneza soloneţurilor este considerată una dintre cele mai complicate şi dificile probleme ale
pedologiei teoretice. Conform teoriei chimico-coloidale elaborată de K.K.Ghedroiţ, soloneţurile s-au
format în rezultatul desalinizării solonciacurilor salinizate cu săruri de sodiu neutre [1]. În aceste soluri
apar condiţii de saturare a complexului adsorbtiv cu sodiu în urma dezlocuirii altor cationi. Coloizii
solului cu conţinut sporit de Na+ devin hidrofili şi au capacitatea de migraţie înaltă. Cu fluxul descendent
de apă aceştia se deplasează în straturile subiacente unde coagulează sub influenţa sărurilor solubile.
Procesul are caracter ciclic şi conduce la formarea orizontului diagnostic argiloiluvial natric Btna.
În evoluţia soloneţurilor cernoziomice automorfe din Republica Moldova este confirmată triada
genetică a lui K.K.Ghedroiţ: solonceac —> soloneţ —> solodiu [2]. Acest suptip de soloneţ s-a format pe
depozite de argile neogenice salifere în care conţinutul de săruri solubile alcătuieşte 1-2 %. Este important
de menţionat că roca parentală a soloneţurilor automorfe se localizează la adâncime ce nu depăşeşte 50100 cm. Prin urmare, procesul de salinizare – desalinizare are loc într-un spaţiu restrâns şi se
caracterizează prin intensitate sporită.
Baza teoretică de ameliorare a soloneţurilor a fost elaborată de K.K.Ghedroiţ reieşind din rolul
cationului de sodiu în procesul de formare a acestor soluri. Ea constă în înlocuirea acestui element,
predominant în complexul adsorbtiv, cu calciu. Actualmente în practica de ameliorare a solurilor alcalice
sunt frecvent utilizate două metode: chimică şi agrobiologică.
Metoda chimică prevede aplicarea compuşilor cu Ca²+ (gips, fosfogips, nămol de defecaţie,
clorură de calciu, carbonat de calciu), acidului sulfuric şi compuşilor cu sulf (sulfat de fier şi de
aluminiu). Eficacitatea acestor amendamente a fost demonstrată în Rusia, Ucraina şi Kazahstan [3,4,5,6].
Lucrări de proporţii în vederea valorificării solurilor alcalice au fost efectuate în SUA, Ungaria, România
[7, 8, 9].
În legătură cu aplicarea materialelor calcice în calitate de amendamente este util de menţionat că
acestea nu asigură coagularea deplină a compuşilor hidrofili [10]. Se consideră că pentru obţinerea unui
efect ameliorativ profund şi durabil este necesară aplicarea sărurilor metalelor polivalente (FeSO4 . 7H20,
Al2(SO4)3 . 18H2O) sau a polimerilor.
Metoda agrobiologică de ameliorare a soloneţurilor se bazează pe lucrarea adâncă a solului în
scopul derogării orizontului argiloiluvial natric şi antrenării rezervelor de săruri care conţin calciu
(CaCO3, CaSO4). Pentru soloneţurile cernoziomice automorfe cel mai indicat mod de lucrare ameliorativă
este arătura adâncă etajată. În procesul lucrării solului stratul humifer nesoloneţizat este păstrat la
suprafaţă, iar orizontul argiloiluvial natric se amestecă cu sărurile orizontului subiacent. Aplicarea
metodei agrobiologice de ”autoameliorare” a soloneţurilor este posibilă numai în cazul în care
acumulările de carbonat de calciu sau cele de gips nu depăşesc adâncimea de 40-45 cm.
Material şi metodă
Cercetările au fost efectuate în experienţa de câmp amplasată pe teritoriul comunei Cozăşti,
raionul Sîngerei. Câmpul experimental se află în cadrul raionului geografic Podişul Moldovei Centrale,
subraionul înălţimea Ciuluc-Soloneţ, microraionul nr.29 „Iezărenii Vechi”. Înălţimea absolută a
teritoriului constituie 102 m. El este localizat într-un landşaft de tranziţie pe versant drept cu înclinarea de
20 şi expoziţie nord-estică.
Învelişul de sol este prezentat de soloneţ cernoziomic automorf cu salinizare la adâncime
mijlocie, sulfatic, slab salinizat, cu conţinut redus de sodiu, argilos fin. Acesta se caracterizează prin
suficientă omogenitate spaţială, iar obiectul de studiu corespunde cerinţelor modale ale subtipului de
soloneţ cernoziomic automorf.
Studierea efectului amendării calcice şi fertilizării ameliorative asupra însuşirilor, regimurilor şi
productivităţii solului s-a efectuat la următoarele variante: 1. Martor (sol neamendat şi nefertilizat); 2.
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Nămol de defecaţie; 3. Nămol de defecaţie + gunoi de grajd (60 t/ha); 4. Nămol de defecaţie + gunoi de
grajd (30 t/ha) + NPK; 5. Nămol de defecaţie + NPK.
Doza de amendament a fost calculată la substituirea deplină a Na schimbabil şi a constituit 26
t/ha. Cantitatea de îngrăşăminte chimice (NPK) aplicată a fost echivalentă cu conţinutul de elemente
nutritive în 30 t gunoi de grajd.
Pentru caracterizarea solului au fost amplasate 5 profile principale şi 20 profile secundare.
Din orizonturile genetice ale profilelor principale au fost colectate probe de sol pentru
determinarea însuşirilor acestuia. După fondarea experienţei însuşirile chimice şi fizico-chimice au fost
determinate la începutul şi sfârşitul perioadei de vegetaţie a plantelor. Analizele necesare pentru
aprecierea stării chimice a solului s-au efectuat conform standardelor în vigoare.
Rezultate şi discuţii
Solul câmpului experimental se caracterizează cu conţinut ”mare” de materie organică pe
adâncimea 0-30 cm. Stratul subarat care include o parte din orizontul argiloiluvial natric (Btna) conţine
3,22-3,46% de humus şi se încadrează în clasa ”mijlocie”. În orizonturile subiacente cantitatea de humus
este ”mică” spre ”foarte mică”. Aplicarea nămolului de defecaţie separat şi în combinaţie cu
îngrăşămintele chimice şi organice (30 t/ha) nu a influenţat conţinutul de humus. O creştere mai
apreciabilă a acestuia s-a înregistrat numai în varianta la care s-au aplicat 60 t/ha gunoi de grajd (tab.1).
Distribuirea materiei organice pe profil este caracteristică pentru subtipul dat de sol şi se manifestă prin
scăderea bruscă a conţinutului acesteia de la orizontul superficial la cele în adâncime. Astfel, diferenţa de
conţinut de humus în stratul arat şi cel subarat constituie 1,44-1,53%.
În practica de ameliorare a soloneţurilor automorfe are importanţă conţinutul de CaCO3 şi
adâncimea de acumulare maximă. Din datele prezentate se vede că în primii 0-50 cm cantitatea de
carbonat de calciu este neînsemnată. În partea inferioară a profilului de sol şi în roca parentală conţinutul
de CaCO3 creşte semnificativ (7-12%) şi se include în clasa ”mijlocie” de valori. Adâncimea mare de
localizare a sărurilor acidului carbonic exclude posibilitatea aplicării metodei agrobiologice de ameliorare
care prevede implicarea rezervelor de compuşi ai calciului în orizontul Btna prin lucrarea ameliorativă a
solului. De menţionat că administrarea nămolului de defecaţie a condus la o creştere uşoară a conţinutului
de CaCO3 în orizontul superficial.
Valorificarea solurilor alcalice, evoluate pe depozite de argilă, poate fi realizată cu succes numai
prin aplicarea tehnologiilor complexe care prevăd şi fertilizarea ameliorativă. Administrarea
îngrăşămintelor organice, chimice şi organo-minerale a avut drept rezultat creşterea sensibilă a
conţinutului de elemente nutritive în sol. Astfel, conţinutul de azot nitric la începutul perioadei de
vegetaţie a plantelor în variantele fertilizate a fost de 2,2-2,5 ori mai mare decât în varianta martor şi cea
tratată cu nămol de defecaţie. Prin determinarea conţinutului de N-NO3 în diferite orizonturi a fost
depistată levigarea acestora pe profilul solului. În stratul subarat (30-50 cm) a variantelor fertilizate se
conţine de 2,3-4,9 ori mai mult azot nitric comparativ cu cel din variantele fără fertilizare. Rezultatele
obţinute la sfârşitul perioadei de vegetaţie arată o creştere a conţinutului de azot nitric în toate variantele
câmpului experimental.
Această majorare de N-NO3 în perioada de toamnă se datorează temperaturii înalte şi menţinerii
solului în sistem de ogor negru într-un termen de peste patru luni.
Soloneţul cernoziomic automorf este asigurat ”moderat” cu fosfor mobil. Conţinutul acestui
element în stratul arat variază între 2,04 şi 2,82 mg/100 g sol, înregistrând o creştere de 0,62-0,78 mg în
variantele cu îngrăşăminte organice şi chimice. În solul amendat pe fundalul fertilizării organo-minerale,
conţinutul de P205 alcătuieşte 3,60 mg/100 g sol, clasându-se în categoria ”optimă”. Consumul de către
plante şi exportul acestui element cu recolta şi producţia secundară a plantelor agricole are drept rezultat
scăderea conţinutului de P205 la sfârşitul perioadei de vegetaţie cu 0,30-1,22 mg/100 g sol.
Solurile republicii, inclusiv şi cele alcalice, sunt bine aprovizionate cu potasiu schimbabil,
conţinutul cărui este determinat de particularităţile compoziţiei mineralogice. Exportul din sol a K20 cu
producţia agricolă este compensat de către formele mobilizate a acestui element. Prin urmare, potasiul
nu se consideră element limitativ în nutriţia plantelor [11]. Gradul de asigurare a soloneţului cernoziomic
automorf cu K20 este ”foarte ridicat”. Stratul arat a variantei martor şi a celei tratate cu nămol de defecaţie
conţine 53-57 mg/100 g sol de K20. În variantele fertilizate cantitatea acestui element este mai mare şi
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alcătuieşte 64-86 mg/100 g. Repartiţia pe profil a potasiului schimbabil înregistrează o scădere
accentuată, diferenţă între orizonturile Ah şi Btna fiind de 20-39 mg/100 g sol. La sfârşitul perioadei de
vegetaţie conţinutul de K20 pe ansamblul câmpului experimental s-a diminuat cu 8-26 mg/100 g,
rămânând la nivel ”foarte ridicat”.
Unul din criteriile principale de evaluare a stării de calitate a soloneţurilor în perioada de
ameliorare este conţinutul şi compoziţia sărurilor solubile. Solul câmpului experimental are tipul sulfatic
de salinizare cu raportul Cl:SO4 cuprins între 0,01:1 şi 0,05:1. La începutul perioadei de ameliorare
profilul solului este clar diferenţiat după conţinutul total de săruri solubile. Astfel, orizontul superficial se
caracterizează cu grad slab de salinizare, partea centrală a profilului se încadrează în clasa de valori
moderat salinizată, iar roca parentală este moderat spre puternic salinizată. Aplicarea nămolului de
defecaţie şi fertilizarea ameliorativă nu a influenţat conţinutul de săruri solubile. Din datele prezentate în
tabelul 2 se observă că la începutul perioadei de vegetaţie valorile reziduului uscat atât în varianta martor,
cât şi în cele tratate cu nămol de defecaţie şi fertilizate, sunt cuprinse între 0,170 şi 0,188%. Un conţinut
mai ridicat de săruri solubile (0,221%) s-a înregistrat în varianta cu nămol de defecaţie + gunoi de grajd
60 t/ha. Această creştere a reziduului uscat se datorează conţinutului apreciabil de săruri solubile în
îngrăşămintele organice.
Totodată, este important de menţionat că aplicarea amendamentului şi fertilizarea ameliorativă a
avut efect benefic asupra conţinutului şi rezervelor de săruri toxice. Mai evident acest impact se observă
în variantele cu fertilizare mixtă şi în cele cu îngrăşăminte chimice. În primul caz rezervele de compuşi
toxici s-au redus cu 33%, în cel secund - cu 6%.
Compoziţia anionică a extractului apos este predominată de sulfaţi cu o participare de 1,52-10,28
me/100 g sol, iar cea cationică - de sodiu cu un conţinut de 1,22-8,22 me/100 g sol. Anionii HCO3- şi Cl-,
şi cationii bivalenţi Ca2+ şi Mg2+ ocupă poziţii subordonate.
Din efectele induse de lucrările ameliorative aplicate pe soloneţ cernoziomic automorf trebuie
menţionată creşterea reacţiei actuale în prima perioadă de tratare a solului cu nămol de defecaţie. Astfel,
valoarea pH-lui în orizontul arat din varianta cu gunoi de grajd s-a majorat cu 0,40 unităţi, iar în
variantele cu fertilizare mixtă şi în cele cu îngrăşăminte chimice creşterea a fost de 0,27, respectiv 0,35
unităţi.
Analiza materialului obţinut demonstrează că componentul predominant al acestora este sulfatul
de sodiu. În orizonturile superioare de sol Na2SO4 alcătuieşte cca 49%, iar în cele subiacente şi în roca de
solificare acest compus constituie până la 85% din suma totală de săruri.
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Varianta

Martor
Nămol de defecaţie

Nămol de defecaţie + gunoi
de grajd 60 t/ha
Nămol de defecaţie + gunoi
de grajd 30 t/ha + NPK

Nămol de defecaţie + NPK

Tabelul 1. Conţinutul de humus, carbonaţi şi elemente nutritive în soloneţul automorf (date medii)
Humus
CaCO3
N-NO3
P205
K20
Adâncimea, cm
mg/100 g sol
%
primăvara
toamna
primăvara
toamna
primăvara
0-30
4,79
0,57
1,55
2,04
1,74
57,1
30-50
3,26
0,5
0,39
1,41
0,76
0,65
38,0
50-70
1,51
4,5
0,31
0,48
0,67
0,49
35,9
70-100
0,90
7,1
0,25
0,24
0,57
0,39
33,2
0-30
4,76
0,6
0,72
1,97
2,56
1,73
53,3
30-50
3,32
1,9
0,47
1,80
1,04
1,08
36,1
50-70
1,41
7,1
0,39
0,59
0,84
0,62
29,4
70-100
0,82
12,1
0,26
0,29
0,53
0,47
28,4
0-30
5,06
0,4
1,25
3,09
2,66
1,96
63,6
30-50
3,43
3,2
0,91
1,83
1,04
1,00
43,2
50-70
1,58
9,9
0,29
0,62
0,63
0,65
37,1
70-100
0,79
11,1
0,17
0,31
0,44
0,68
32,8
0-30
4,85
0,5
1,42
2,66
3,60
2,38
85,9
30-50
3,22
1,7
1,34
2,06
1,14
0,92
46,8
50-70
1,50
10,7
0,82
0,66
0,73
0,57
40,3
70-100
0,81
11,4
0,43
0,32
0,60
0,60
42,0
0-30
4,80
0,4
1,44
2,50
2,82
1,77
84,1
30-50
3,22
1,2
1,90
2,19
1,20
1,20
54,8
50-70
1,65
6,8
0,63
0,80
0,66
0,70
47,4
70-100
0,91
9,3
0,40
0,31
0,55
0,76
44,2

96

toamna
49,1
35,7
31,2
25,6
45,2
34,1
29,4
25,2
55,0
41,1
32,4
27,2
60,4
36,5
28,4
26,0
72,2
41,2
30,9
28,1

Tabelul 2. Conţinutul de săruri şi compoziţia ionică a extractului apos a solului la începutul perioadei de vegetaţie
Varianta

Martor

Nămol de defecaţie

Nămol de defecaţie + gunoi
de grajd 60 t/ha
Nămol de defecaţie + gunoi
de grajd 30 t/ha + NPK

Nămol de defecaţie + NPK

Adâncimea, cm

Reziduul
uscat, %

0-30
30-50
50-70
70-100
0-30
30-50
50-70
70-100
0-30
30-50
50-70
70-100
0-30
30-50
50-70
70-100
0-30
30-50
50-70
70-100

0,170
0,248
0,464
0,763
0,182
0,327
0,412
0,658
0,221
0,226
0,379
0,596
0,179
0,190
0,383
0,602
0,188
0,261
0,435
0,593

Rezerva de săruri
totală
toxice
t/ha
6,2
5,2
7,3
6,5
14,2
12,3
36,2
29,7
6,5
5,1
9,3
8,1
12,4
11,1
31,0
25,7
7,2
5,2
6,4
4,1
11,3
8,7
27,7
23,0
6,0
3,5
6,4
3,4
11,6
9,2
28,2
24,3
6,4
4,9
7,3
6,1
13,1
9,9
27,9
22,4
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HCO3¯

Cl-

pH
7,90
8,10
8,25
8,75
8,30
8,20
8,25
8,45
8,30
8,10
8,25
8,65
8,17
7,85
7,86
8,40
8,25
8,30
8,77
8,75

SO42¯

Ca2+

Mg2+

Na+

0,08
0,20
0,74
0,75
0,14
0,29
0,40
1,00
0,36
0,47
0,70
1,17
0,35
0,46
0,93
0,72
0,19
0,46
0,99
0,71

1,96
2,96
6,05
8,22
1,83
2,54
4,87
6,87
1,91
1,65
3,52
6,00
1,22
1,33
3,48
6,74
1,87
2,74
3,83
6,13

me/100 g sol
0,32
0,35
0,72
0,42
0,88
0,80
0,70
0,92
0,90
0,61
0,42
0,48
0,54
0,36
0,36
0,45
0,51
0,21
1,13
1,08

0,02
0,03
0,10
0,17
0,07
0,07
0,16
0,17
0,06
0,04
0,08
0,10
0,16
0,13
0,14
0,13
0,07
0,17
0,16
0,17

2,02
3,10
5,76
10,28
1,52
2,49
4,91
8,23
2,09
2,55
4,92
7,99
1,84
2,24
5,03
7,98
2,05
3,36
4,84
7,09

0,32
0,32
0,79
1,90
0,50
0,50
0,51
1,45
0,78
1,08
1,20
1,40
0,97
0,94
1,12
1,10
0,57
0,54
1,31
1,50

Acţiunea amendării şi fertilizării ameliorative asupra compoziţiei sărurilor solubile se manifestă
prin majorarea conţinutului de bicarbonat de calciu şi celui de sulfat de calciu, compuşi inofensivi pentru
plantele agricole. Calculele efectuate arată că în orizontul tratat cu nămol de defecaţie şi fertilizat, suma
sărurilor toxice este de 59-76% din conţinutul total de săruri solubile, iar în varianta martor acest indice
atinge valori de 85-90%. Prin urmare, lucrările pedoameliorative contribuie la modificarea compoziţiei
sărurilor solubile prin scăderea compuşilor nocivi.
Regimul salin al soloneţurilor aflate în perioada de ameliorare include totalitatea proceselor de
acumulare, de circulaţie şi de export a sărurilor solubile. Principala sursă de acumulare a sărurilor în
profilul soloneţurilor automorfe este roca parentală puternic salinizată şi localizată la adâncime mică. În
dependenţă de regimul pluviometric şi termic, masa de săruri poate fi spălată în adâncime sau se poate
acumula prin flux hidrosalin ascendent în straturile superioare de sol.
O sursă suplimentară de săruri pentru soloneţurile ameliorate este produsul reacţiei de schimb între
amendamentul aplicat şi complexul adsorbtiv al solului. Obiectivul ameliorării durabile a solurilor alcalice este
realizat numai în cazul în care aceste produse secundare, prezentate prin compuşii sodiului (Na2SO4, NaHCO3)
şi magneziului [MgSO4.Mg(HCO3)2] sunt evacuate din zona reacţiei. Nerespectarea acestei condoţii limitează
sau chiar compromite efectul ameliorativ ca urmare a reversibilităţii reacţiei de schimb.
Pentru stabilirea tipului de regim salin al soloneţului în perioada de ameliorare a fost utilizat
coeficientul sezonier de acumulare a sărurilor [12]. Acest coeficient (CAS) reprezintă raportul dintre
rezervele de săruri din toamna şi primăvara aceluiaşi an în unul şi acelaşi strat de sol. În cazul în care
CAS>1 se produce salinizarea solului; atunci când CAS=1 procesul de salinizare – desalinizare rămâne
echilibrat, iar dacă CAS<1 are loc desalinizarea solului.
La determinarea tipului regimului salin al soloneţului cernoziomic automorf au fost utilizate numai
rezervele de săruri toxice. Considerăm că compuşii inofensivi ai sărurilor solubile cum ar fi Ca(HCO3)2 şi
CaSO4 nu trebuie incluşi în calcul, deoarece acestea au efecte diferite de celelalte componente ale
sărurilor. Corectitudinea acestei metode este argumentată şi prin faptul că în ultimii ani gradul de
salinizare a solurilor se determină după conţinutul de săruri toxice.
Determinările efectuate la începutul perioadei de ameliorare (anul 2007) demonstrează că pentru
stratul arat (0-30 cm) CAS are valori cuprinse între 0,4 şi 0,9. Astfel, s-a constatat că la partea superioară
a profilului de sol se instaurează în regim de desalinizare ireversibilă. Prezintă interes caracterul
acumulării sărurilor solubile în orizontul subiacent 30-50 cm. În varianta neamendată şi în cea tratată cu
nămol de defecaţie separat, CAS alcătuieşte 0,7-0,8. La adâncimea menţionată în variantele ameliorate şi
fertilizate acest indice este de 1,1, indicând la procesul de salinizare sezonier ireversibilă. Din aceste
observaţii rezultă că sub acţiunea cumulativă a amendării calcice şi fertilizării ameliorative, procesul de
desalinizare şi de migraţie a sărurilor, inclusiv şi a celor secundare, provenite în urma reacţiei de schimb,
decurge mai intensiv. Evacuarea şi acumularea sărurilor în adâncime confirmă această concluzie.
Cercetările privind conţinutul şi compoziţia sărurilor solubile a soloneţului automorf în perioada de
ameliorare şi de exploatare arată că chimismul (tipul) de salinizare a solului rămâne practic constant;
schimbări mai sensibile se produc numai în conţinutul de săruri, acesta fiind foarte puternic influenţat de
condiţiile climatice şi, în primul rând, de regimul pluviometric.
La începutul perioadei de vegetaţie în anul 2008 rezervele de săruri toxice în variantele amendate
şi fertilizate nu depăşeau 1,0-2,5 t/ha, comparativ cu 4,3 t/ha la martor (tab.3). Totodată valorile CAS
arată o situaţie contradictorie. În solul variantelor neameliorate şi nefertilizate regimul salin se atestă ca
desalinizate sezonier ireversibilă. CAS în prima jumătate de metru variază între 0,6 şi 0,9. Pe parcursul
perioadei menţionate solul din variantele tratate cu deşeu calcic şi fertilizate, în special pe grosimea de 050 cm, înregistrează o acumulare de săruri, inclusiv şi toxice. Coeficientul sezonier de acumulare a
sărurilor pe adâncimea indicată este de 1,1-3,6. Acest fenomen poate fi lămurit prin efectul de majorare a
concentraţiei sărurilor secundare (produsele reacţiei de schimb) în orizontul superficial al solului. De
asemenea trebuie de menţionat că perioada martie – octombrie s-a caracterizat ca acut secetoasă.
Regimul pluviometric la sfârşitul anului 2009 şi pe perioada de vegetaţie a anului 2010 a fost
favorabil (moderat umed) şi a creat condiţii de spălare a sărurilor solubile din orizontul ameliorat. În
rezultat valorile CAS s-au redus până la 0,6-0,9 şi sunt caracteristice pentru regimul de desalinizare
ireversibilă.
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Tabelul 3. Dinamica rezervelor de săruri toxice şi valorile CAS pe profilul soloneţului automorf
Anul 2007
Anul 2008
Anul 2010
Adâncimea,
Rezervele de săruri toxice, t/ha
cm
iniţială
finală
CAS
iniţială
finală
CAS
iniţială
finală
CAS
Martor
0-30
5,2
4,3
0,8
4,3
4,0
0,9
2,7
4,0
1,5
30-50
6,5
4,5
0,7
6,7
4,9
0,7
5,6
6,9
1,2
50-70
12,3
13,2
1,1
10,1
9,7
1,0
9,1
10,1
1,1
70-100
29,7
29,5
1.0
24,8
27,1
1,1
21,9
19,7
0,9
Nămol de defecaţie
0-30
5,1
4,0
0,8
2,5
2,0
0,8
2,4
3,5
1,5
30-50
8,1
6,7
0,8
4,0
2,3
0,6
2,6
6,5
2,5
50-70
11,1
9,9
0,9
9,9
7,6
0,8
7,8
9,4
1,2
70-100
25,7
25,0
1,0
21,6
19,9
0,9
18,1
20,2
1,1
Nămol de defecaţie + gunoi de grajd 60 t/ha
0-30
5,2
2,3
0,4
5,2
2,4
1,1
2,0
1,8
0,9
30-50
4,1
4,7
1,1
4,1
3,5
1,2
3,4
4,9
1,4
50-70
8,7
8,3
1,0
8,7
9,0
1,0
7,1
9,7
1,4
70-100
23,0
22,5
1,0
23,0
17,4
0,8
21,7
21,1
1,0
Nămol de defecaţie + gunoi de grajd 30 t/ha + NPK
0-30
3,5
3,1
0,9
1,3
3,6
2,7
1,6
0,9
0,6
30-50
3,4
3,7
1,0
3,1
5,2
1,7
2,2
2,5
1,1
50-70
9,2
9,2
1,0
10,0
9,1
0,9
7,3
9,3
1,3
70-100
24,3
24,2
1,0
21,4
18,4
0,9
18,6
18,5
1,0
Nămol de defecaţie + NPK
0-30
4,9
2,2
0,4
1,0
3,6
3,6
1,8
1,0
0,6
30-50
6,1
5,8
0,9
4,1
4,2
1,0
2,9
4,5
1,5
50-70
9,9
11,4
1,2
9,6
8,3
0,9
7,6
7,7
1,0
70-100
22,4
22,8
1,0
17,9
21,0
1,2
21,2
19,4
0,9
Din analiza dinamicii indicilor salini pe întreaga perioadă de observaţii se constată o tendinţă
accentuată de desalinizare a profilului de sol. Variaţiile sezoniere a conţinutului şi rezervelor de săruri
solubile sunt determinate de condiţiile climatice. Acţiunea benefică a amendării calcice şi fertilizării
ameliorative este exprimată prin modificarea calitativă a sărurilor solubile şi reducerea conţinutului de
compuşi toxici.
Un indicator important în evaluarea efectului lucrărilor ameliorative aplicate pe solurile alcalice
este conţinutul şi raportul cationilor schimbabili în complexul adsorbtiv. Amendarea soloneţurilor cu
compuşi ai calciului sau ai altor metale polivalente are drept scop substituirea sodiului schimbabil din
complexul coloidal şi coagularea materialului dispersat şi hidropeptizat.
Rezultatele obţinute demonstrează o repartiţie diferenţiată a bazelor alcaline şi alcalino-teroase pe
profilul soloneţului. Astfel, în orizontul superficial al solului neamendat se conţine 22,00-23,13 me/100 g
sol de calciu; în orizonturile subiacente şi în roca parentală valorile acestui element nu depăşesc 14,4415,40 me. O distribuire inversă pe profilul solului înregistrează sodiul adsorbit. Conţinutul formei
schimbabile de Na+ se măreşte de la 18-20 % în orizontul eluvial până la 24-25% în roca de solificare.
Caracterul distribuţiei cationului Mg2+ este mai uniform.
La începutul perioadei de ameliorare, aplicarea nămolului de defecaţie pe fundalul fertilizării
organice, chimice şi mixte a condus la majorarea conţinutului de Ca2+ schimbabil cu 2-4 me şi la
reducerea conţinutului de Mg2+ şi Na+ (figura). Utilizarea separată a deşeului calcic nu s-a soldat cu
modificări apreciabile în complexul adsorbtiv al soloneţului. După conţinutul de sodiu, stratul superficial
de sol în varianta tratată cu nămol de defecaţie şi fertilizare mixtă este slab soloneţizat (9% Na+), în
celelalte variante se atestă ca moderat soloneţizat (11-14% Na+).
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3
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4
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Na

anul 2010
Varianta

1 – martor; 2 – nămol de defecaţie; 3 - nămol de defecaţie + gunoi de grajd;
4 - nămol de defecaţie + gunoi de grajd + NPK; 5 - nămol de defecaţie + NPK
Fig. Influenţa amendării şi fertilizării ameliorative asupra cationilor de schimb
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Particularităţile regimului hidrosalin a solului în anul 2008 au contribuit la creşterea uşoară a
conţinutului de sodiu schimbabil în stratul ameliorat pe ansamblul câmpului experimental, însă această
majorare n-a influenţat gradul de soloneţizare a solului.
Cercetările efectuate în anul 2010 (al patrulea an de amendare) scot în evidenţă o îmbunătăţire a
stării ameliorative a soloneţului. Pe grosimea 0-30 cm, solul din variantele tratate cu deşeu calcic şi
fertilizate se determină ca slab soloneţizat (6-9% Na+), iar cel din varianta nefertilizată se include în
categoria moderat soloneţizat (11% Na+). În această perioadă conţinutul de Ca2+ schimbabil a crescut faţă
de solul neameliorat cu 5-7 me, atingând valori de 28-29 me, ceea ce echivalează cu 72-78% din suma
bazelor de schimb.
Aplicarea deşeului calcic şi fertilizarea ameliorativă a soloneţului cernoziomic automorf a
influenţat producţia culturilor agricole. Astfel, la cultura porumbului pentru boabe, cel mai mare spor în
recoltă s-a înregistrat în varianta cu nămol de defecaţie şi cu fertilizare mixtă. Acesta a alcătuit 450 kg/ha
sau cu 31 – 76 % mai mult decât în celelalte variante. La grâul de toamnă diferenţe de producţie între
variantele fertilizate nu au fost depistate. Sporul în recoltă comparativ cu variantele neângrăşate
alcătuieşte 250 – 257 kg/ha. Influenţa lucrărilor de amendare şi fertilizare asupra recoltei de floareasoarelui s-a manifestat printr-un adaos de producţie de 590 kg/ha în varianta cu fertilizare mixtă şi 260 –
370 kg/ha în variantele cu îngrăşăminte organice şi chimice.

1.

2.
3.

4.

5.

Concluzii
Amendarea calcică şi fertilizarea ameliorativă a soloneţului cernoziomic automorf conduce la
majorarea conţinutului de elemente nutritive în sol, implicit la optimizarea regimului de nutriţie a
plantelor de cultură.
Lucrările pedoameliorative se soldează cu reducerea conţinutului de săruri toxice şi instaurarea
tipului de regim de desalinizare sezonier ireversibilă în stratul arat.
Tratamentele aplicate pe soloneţul automorf modifică conţinutul şi raportul cationilor
schimbabili; la începutul perioadei de expluatare solul variantelor amendate şi fertilizate se
încadrează în categoria celor slab soloneţizate.
Remedierea însuşirilor chimice şi regimului salin are împlicaţii benefice asupra producţiei
plantelor agricole. Spor în recoltă statistic semnificativ a fost obţinut la porumb, grâu de toamnă
şi floarea-soarelui.
Utilizarea nămolului de defecaţie de la fabricarea zahărului în calitate de amendament are efect
ecologic colateral exprimat prin reducerea suprafeţelor ocupate de acest deşeu şi scăderea riscului
de poluare a apelor de suprafaţă cu nutrienţi.
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БИОТА ПОЧВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В АСПЕКТЕ ИХ ДЕГРАДАЦИИ,
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ
Ирина Сеньковская
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н. А. Димо
Введение
Современное состояние почвенного покрова Республики Молдова характеризуется
интенсификацией процессов деградации и опустынивания [3, 12]. Негативное влияние природных
и антропогенных факторов привело к нарушению равновесия между накоплением углерода в
почвах и его потерями, оказало существенное воздействие на баланс гумуса [1]. Дегумификация,
разрушение почвенной структуры и переуплотнение почв существенно ухудшили среду обитания
почвенной биоты.
Биологическая деградация почв, несмотря на признание её существования и различные
классификации, до сих пор является одним из малоизученных процессов [4, 12]. Сложность
исследования биологической деградации почв обусловлена не только многообразием видов биоты,
но и её высокой вариабельностью и изменчивостью. Неоднородность распределения
микроорганизмов и беспозвоночных животных в почве, зависимость их жизнедеятельности от
множества природных и антропогенных факторов значительно усложняет получение
статистически достоверных результатов. Однако именно изменчивость биоты, её популяционная
адаптация к изменяющимся условиям обитания, способность сохранять и поддерживать
динамическое равновесие или гомеостаз определяют устойчивость почвы по отношению к
различным природным и антропогенным воздействиям. Стабильный выход показателей биоты из
параметров равновесного состояния свидетельствует о существенных экологических нарушениях,
деградации и даже разрушении почвенной экосистемы [9].
Особая роль почвенных микроорганизмов в поддержании стабильности почв и наземных
экосистем обусловлена такими их особенностями, как высокая физиологическая и биохимическая
активность, лабильность метаболизма, способность к быстрому размножению и выработкой
специфических механизмов выживания в экстремальных условиях, чувствительностью к любым
изменениям в почвенной среде [2, 5].
Изучение различных аспектов биологической деградации полнопрофильных почв
республики актуальны в связи с необходимостью проведения их экологической сертификации,
составления стандартов качества и разработки мероприятий по восстановлению плодородия и
получения экологически чистой продукции.
Цель исследований – оценка численности, биомассы и активности биоты
полнопрофильных почв, подвергшихся длительному пахотному использованию, и обоснование
способов по восстановлению её устойчивости.
Объекты и методы исследований
Состояние биоты зональных пахотных почв изучалось в сравнении с нетронутыми
почвами, находящимися в условиях естественных экосистем, а также во временном аспекте,
анализируя современный уровень её численности, биомассы, разнообразия и активности (19882010 годы) с уровнем 1960 годов. Исследования профильного распределения биоты и запасов
микробной биомассы проводились на типичном, выщелоченном, обыкновенном и ксерофитнолесном чернозёмах, серой лесной почве с использованием почвенных разрезов, заложенных в
различных почвенно-географических зонах Республики Молдова. Эволюцию биоты и влияние
органо - минеральной системы удобрения на почвенно-биологические параметры почв
исследовали в условиях длительных стационарных полевых опытов Института почвоведения,
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агрохимии и защиты почв им. Н. А. Димо в ком. Иванча Орхейского района и Института полевых
культур «Селекция» (г. Бэлць).
Статистические параметры состояния почвенных беспозвоночных рассчитывались с учетом
глубины их наименьшей встречаемости, микроорганизмов и энзиматического комплекса – для
слоя 0-30 см. Численность, биомассу и разнообразие мезофауны определяли по Гилярову [8, 11],
численность микроорганизмов – методом предельных разведений [13], микробную биомассу –
регидратационным методом [6]. Активность дегидрогеназы и каталазы определяли методом
Галстяна [7], уреазы – методом Галстяна в модификации Хазиева [16], полифенолоксидазы и
пероксидазы – по Карягиной и Михайловской [10]. Определение гумуса проводили по Тюрину.
Математическую обработку результатов осуществляли методом дисперсионного анализа.
Результаты исследований и их обсуждение
Биологическая деградация пахотных почв. Современное состояние биоты зональных
пахотных почв Республики Молдова характеризуется значительным снижением численности,
биомассы, активности и разнообразия в сравнении с почвами-эталонами, находящимися в
условиях естественных экосистем. Длительное использование почв в сельскохозяйственном
обороте привело к нарушению равновесия между процессами разложения и образования гумуса,
снижению устойчивости почвенной биоты и её деградации. Значения почвенно-фаунистических
показателей в почвах пашни в 1,6-8,5 раза ниже, чем в целинных и залежных почвах (рис. 1).
Основная масса педобионтов (76,2-100%) и сем. Lumbricidae (73,3-100%) в пахотных почвах
локализована в слое 10-40 см. Распределение по почвенному профилю представителей сем.
Lumbricidae различно: в серой лесной почве их максимальная численность зарегистрирована в
слое 10-20 см; в чернозёме выщелоченном – в слое 20-30 см; в чернозёме типичном – в слое 20-40
см. Таким образом, для почв, находящихся в условиях пашни длительное время, характерна
миграция беспозвоночных животных в подпахотный слой. В слое 0-10 см педобионты
практически отсутствуют. Средний вес одного представителя сем. Lumbricidae в почвах
сельскохозяйственных экосистем составляет 0,07-0,15 г, что в 3-5 раз меньше, чем в почвах
естественных экосистем. Содержание сапрофагов в общей численности мезофауны в пахотных
почвах варьирует в пределах 63,1-100%, фитофагов – 11,2-29,4%, хищников – 14,9-25,7%.
Отличительной особенностью старопахотных почв является значительное уменьшение
общей микробной биомассы как в почвенном профиле в целом, так и в верхних горизонтах (рис.
2). Содержание микробного углерода в почвах, подвергшихся длительному пахотному
использованию (слой 0-30 см), меньше в 1,6-3,6 раза в сравнении с почвами-эталонами.
Распределение микроорганизмов по профилю в пахотных почвах носит плавный характер, но в
некоторых случаях, из-за переуплотнения верхнего слоя, зарегистрирована их активизация в слое
16-37 см (ксерофитно-лесной чернозём). Процессом деградации охвачен и профиль почвы в
целом. Запасы микробной биомассы в слое 0-100 см снижаются с 5,9-12,7 т/га сухого вещества в
целинных и залежных почвах до 3,6-7,2 т/га в пахотных почвах.
Общая численность грибов и бактерий в почвах длительно используемой пашни
существенно ниже, в том числе и за счет отсутствия групп, характерных для подстилок. В
структуре микробного комплекса преобладают бактерии, активизируются спорообразующие и
гумусразрушающие виды, а удельный вес грибов снижается. Соотношение между бактериями и
грибами возрастает в 3 – 4 раза. Среди грибов доминируют виды из рода Penicillium (49,5-82,2%),
присутствуют также представители родов Aspergillus (13,1%), Mucor (6,0-12,7%), Trichoderma (6,57,5%) и Fusarium (1,0-7,9%). В серых лесных почвах отсутствуют виды из рода Aspergillus.
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Рис. 1. Численность и биомасса беспозвоночных животных в почвах естественных и
сельскохозяйственных экосистем:
1 – серая лесная почва, лес; 2 – серая лесная почва, пашня; 3 – чернозем выщелоченный, залежь 4060 лет; 4 – чернозем выщелоченный, пашня; 5 – чернозем типичный, залежь 50-60 лет;
6 – чернозем типичный, пашня
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Рис. 2. Содержание и запасы микробной биомассы в почвах естественных и
сельскохозяйственных экосистем:
1 – серая лесная почва, лес (Орхейский р-н); 2 – чернозем типичный, залежь 40 лет (Дрокиевский р-н);
3 – чернозем типичный, залежь 60 лет (г. Бэлць); 4 – чернозем ксерофитно-лесной, лес (Кахульский р-н);
5 – чернозем выщелоченный, пашня (Орхейский р-н); 6 – чернозем типичный, пашня (Дрокиевский р-н);
7 – чернозем ксерофитно-лесной, пашня (Кахульский р-н);
8 – чернозем обыкновенный, пашня (Кахульский р-н)

Активность энзимов в современных пахотных почвах, как по фактическим и средним
значениям, так и по доверительным интервалам, значительно ниже, чем в залежных почвах и в
почвах лесных экосистем, за исключением пероксидазы (таб.1).
Наблюдается увеличение коэффициента вариации, что свидетельствует о снижении
устойчивости почв. Различия в энзиматической активности затрагивают весь почвенный профиль.
Пахотная почва характеризуется гораздо меньшей активностью и более плавным снижением
показателей с глубиной по сравнению с почвами естественных фитоценозов.
Эволюция биоты пахотных почв. Для почв, длительно находящихся в условиях пашни,
характерно постепенное ухудшение почвенно-биологических показателей во времени. За 50 лет
пахотного использования почв содержание гумуса уменьшилось в среднем на 20-25 % от его
исходного уровня. Ежегодные потери в результате минерализационных процессов составляют
0,01-0,02 %. За этот период произошло снижение количества сапрофагов и биомассы сем.
Lumbricidae на 25-35 %. Если в 1960 годах в почвах агроценозов было идентифицировано 9 видов
из сем. Lumbricidae [14, 15], то в настоящее время – не более 5 видов. Среди них доминирующее
положение в структуре фаунистического комплекса занимают только 2 – Apporectodea roseus и
Lumbricus terrestris.
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Таблица 1. Статистические параметры энзиматической активности серой лесной
почвы под лесом и в условиях пахотного использования (0-30 см)
Показатель

x

min
max
Доверит.
интервал*
V,%
n

x

8,1
6,2
9,9

3,9
2,1
5,8

Лес
2,40
2,00
2,76

4,1
1,5
8,5

27,8
22,5
32,5

5,4-9,7

3,1-4,7

2,13-2,67

1,1-7,1

23,4-32,2

18
6

36
14

70
6

15
6

1,4
0,3
2,5

2,2
0,8
3,5

2,3
1,0
4,5

25,7
14,0
31,0

мг 1,4-п-бензохинона/10г почвы/30
мин

11
6
Пашня
0,74
0,25
1,50

1,8-2,6

0,59-0,89

1,9-2,7

23,4-28,0
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22
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20
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22
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Рис. 3. Влияние длительного пахотного использования почв на содержание гумуса,
численность гумусразрушающих микроорганизмов и энзиматическую активность (0-30 см)
Среди микроорганизмов происходит отбор видов, которые могут выживать в условиях
более низкого содержания органического вещества и ухудшения физико-химических параметров
почвенной системы. На фоне снижения содержания гумуса установлено возрастание удельного
содержания микробного углерода в серой лесной почве с 1,21% до 1,64%, в выщелоченном
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чернозёме – с 1,10% до 2,35%. Характерной особенностью многолетней динамики численности
микроорганизмов длительно используемых почв является достоверное снижение численности
грибов и бактерий, усваивающих минеральные формы азота. Выявлена тенденция к увеличению
численности актиномицетов, зафиксирован рост количества гумусразрушающих микроорганизмов
(рис.3). Результаты исследований свидетельствуют, что равновесие между популяциями
микроорганизмов, участвующими в важнейших процессах, протекающих в почве, – синтезе и
разрушении гумуса, нарушено, что приводит со временем к снижению качества и плодородия
выпаханных почв.
Уровень энзиматической активности современных пахотных почв по большинству
показателей ниже на 40-70 % по сравнению с уровнем 1960-1970 гг. Наблюдается тенденция
снижения активности полифенолоксидазы – энзима, участвующего в превращении органических
соединений в компоненты гумуса, и повышение активности пероксидазы (рис.3). Это факт
свидетельствует об усилении минерализации органического вещества при пахотном
использовании почв.
Показатели состояния биоты пахотных почв (без внесения удобрений) снижаются от
чернозёмов к серой лесной почве с достоверной разницей между типами, а по отдельным
индикаторам – и подтипами почв (рис. 4). Биологические показатели характеризуются средней и
значительной вариабельностью. Среди чернозёмов по большинству показателей выделяется
типичный чернозём. Уровень и размеры зоны гомеостаза по используемым тестам снижаются в
ряду: типичный чернозём – выщелоченный чернозём – серая лесная почва.
Восстановление биоты и её охрана. Минерализационные потери гумуса в результате
длительного пахотного использования почв носят скрытый характер, и при существующей
системе земледелия – трудно компенсируемый. Негативные изменения в состоянии биоты
полнопрофильных почв республики можно предотвратить или устранить применением комплекса
агромелиоративных мероприятий, направленных на повышение содержания органического
вещества в почвах. Почвенной биоте необходимы легкодоступные источники углерода с
одновременным созданием благоприятных условий по влажности, аэрации и другим физикохимическим параметрам.
Применение органических удобрений в виде навоза 60 т/га и ежегодное внесение в
деградированную почву растительных остатков культур севооборота позволяет предотвратить
экологические нарушения в состоянии почвенной биоты, восстановить отдельные виды и
популяции беспозвоночных животных и микроорганизмов, стабилизировать и повысить
энзиматическую активность. Использование навоза 60 т/га на фоне внесения растительных
остатков совместно с N60P60K60 по большинству показателей восстанавливает функционирование
биоты до зоны гомеостаза и повышает устойчивость почв к деградации (таб. 2).
Содержание микробного углерода в среднем увеличивается в 1,5 раза, численность и
биомасса мезофауны – в 1,5-2 раза, повышается активность дегидрогеназы и содержание гумуса.
Особую роль в восстановлении численности, биомассы, разнообразия и активности биоты
деградированных почв играют ландшафты с естественной растительностью. Почвы, не тронутые
антропогенным воздействием и находящиеся в условиях многолетних залежей, являются
источником сохранения и воспроизводства различных видов микроорганизмов и фауны,
характеризуются высоким уровнем биомассы и энзиматической активности. Широкий спектр
семейств и видов, оптимальное соотношение эколого-трофических групп обеспечивают
устойчивость комплекса биоты. Сохранение почв-эталонов в заповедных зонах имеет не только
природоохранное и эстетическое, но и научно-информационное значение.
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Рис. 4. Некоторые показатели состояния биоты зональных пахотных почв
Республики Молдова (среднее значение, 0-30 см)
Таблица 2. Восстановление и повышение устойчивости биоты полнопрофильных почв
при использовании органо - минеральной системы удобрения (0-30 cm)
Вариант

Численность сем.
Lumbricidae*,
экз/м2

Микробная
биомасса,
µг C/г почвы

Численность
гумусразрушаюших
микроорганизмов, КОЕ*106/г
почвы

Дегидрогеназа,
мг ТФФ /10 г
почвы/24ч

Серая лесная почва
210 – 279
8,6 – 9,2
0,6 – 0,9
280 – 375
4,6 – 7,4
0,6 – 2,2
254 – 299
5,8 – 7,6
1,4 – 1,5
Чернозем выщелоченный
Контроль
52 – 71
287 – 343
7,8 – 11,4
1,2 – 1,7
Фон**
44 – 72
310 – 414
5,9 – 9,9
1,7 – 2,3
Фон+N60P60K60
50 – 76
339 – 450
5,4 – 8,8
1,5 – 2,3
*до глубины наименьшей встречаемости; **Фон: растительные остатки + навоз 60 т/га
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Контроль
Фон**
Фон+N60P60K60

32 – 54
16 – 72
36 – 74

Заключение
Биологическая деградация полнопрофильных пахотных почв, несомненно, взаимосвязана с
процессами дегумификации, разрушения почвенной структуры и переуплотнения. В почвах,
деградированных в результате длительного пахотного использования, преобладают
минерализационные процессы. Снижение уровня биохимического потенциала и уменьшение
размеров зоны гомеостаза почвенных беспозвоночных и микроорганизмов приводят снижению
естественной устойчивости почв. Восстановление биоты основано на изменении существующего
баланса углерода в деградированных почвах сельскохозяйственных экосистем. Мероприятия,
направленные на обогащение почвы органическим веществом и сохранение естественных
местообитаний почвенной биоты, по большинству показателей способствуют восстановлению её
функциональной активности и разнообразия.
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ВКЛАД И. А. КРУПЕНИКОВА В РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О МИКРОЭЛЕМЕНТАХ
В. П. Кирилюк, Т. Г. Лях
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.Димо
Научное творчество Почетного члена Академии наук Республики Молдова, заслуженного
деятеля науки и техники, многократного лауреата Государственной и ряда именных премий Игоря
Аркадьевича Крупенникова огромно по своему значению и объему. Весьма значителен вклад
И.А.Крупенникова в детализации и освещении истории мирового почвоведения; в
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классификацию, географию и картографию почв Молдавии; в обобщении и разработке всех
материалов по черноземам Молдавии и соседних стран; в популяризации и защите нашего
главного богатства – почвы. Мы задались более скромной целью – детально изложить вклад
И.А.Крупенникова в развитие учения о микроэлементах в почвах и породах.
Изучению микроэлементов в различных направлениях – почвенно-геохимическом,
физиологическом, сельскохозяйственном, придают настолько большое значение, что вопрос о
микроэлементах в настоящее время превратился в одну из самостоятельных и важных проблем.
Начиная с 1950 г. регулярно проводятся международные, региональные, республиканские
совещания, конференции, симпозиумы; издаются научные труды, сборники, монографии
посвященные изучению микроэлементов в различных средах и компонентах биосферы.
В Республики Молдова систематическое изучение микроэлементов впервые было начато в
1960 г. в лаборатории химии почв, отдела почвоведения которым руководил И.А. Крупеников. На
необходимость изучения рассеянных элементов в почвах и грунтах республики указывал
Н.А.Димо ещё в 1948 г. в работе «Почвоведение в Молдавии и его основные задачи». Позже к
решению этого вопроса подключились и другие научные учреждения республики:
Государственный Аграрный Университет, Государственный Университет Молдовы, Институт
животноводства и другие. Каждое учреждение проводило исследования по этой проблеме
соответственно своему профилю работы.
До 1960 года данных о содержании микроэлементов, о закономерностях распределения их
в почвах было мало, хотя к этому времени было проведено немало опытов по выяснению влияния
микроэлементов, преимущественно в форме внекормовых подкормок, на урожай и качество
винограда, подсолнечника, кукурузы, бобовых культур.
В первых работах по микроэлементам, опубликованных И.А.Крупениковым в соавторстве
с Г.П.Стрижевой и Б. П. Подымовым [1, 2], рассмотрены вопросы содержания и профильного
распределения меди, цинка, никеля, кобальта и молибдена в почвах Молдавии. В исследованиях
были применены различные методы определения микро-элементов, таких как спктральный,
полярографический и колориметрический метод.
Малочисленная и разрозненная информация по микроэлементам в почвах была затем
собрана и обобщена: в 1966 году в докторской диссертации Игоря Аркадьевича Крупеникова [3], в
1967 году опубликована большим тиражом в “нашей настоятельной” книге “Черноземы
Молдавии” [4], а затем повторена с изменениями в 1974 году в “Черноземах СССР” [5].
В последующих работах [6, 7] установлены некоторые общие закономерности содержания
и миграции подвижных форм микроэлементов, разделения почв по степени обеспеченности ими.
И. А. Крупеников с соавторами (Г. П. Стрижова, З. А. Синкевич, Д. М. Балтянский) придавали
большое значение этим и последующим работам [8], способствовавшим широкому развитию
исследований и картированию почв нашей страны по содержанию микроэлементов, что в свою
очередь позволило более обоснованно и диффиринцировано применять микроудобрения в
полеводстве. Этот этап исследований в области микроэлементов получил свое обобщение в
Атласе Молдавской ССР [9], где в разделе “Почвы” были приведены карты содержания ряда
микроэлементов в почвах и почвообразующих породах. За работу в целом над атласом И. А.
Крупеников с соавторами был удостоен Государственной премии МССР за 1981 год.
В начале 80-х годов началась плановая работа по обобщению всех имеющихся материалов
для создания монографии по всесторонней характеристике почв республики. И. А. Крупеников
принимал самое активное участие в написании и редактировании многих разделов в монографии,
в частности раздела “Геохимическая характеристика”, написанного Г.П.Стрижовой (стр.118-131)
[10]. В нем отражено содержание и распределение 15 микроэлементов в почвах республики. А до
выхода “Почв Молдавии” И.А.Крупеников издал монографию “Карбонатные черноземы” [11], в
которой для обоснования существования карбонатных черноземов на уровне подтипа привлек и
данные по содержанию и распределению микроэлементов наряду с другими почвенными
показателями.
Научные изыскания И.А.Крупеникова последовательно и постоянно идут на расширение,
на охват все новых и новых проблем и явлений, при этом включают в них и все уже достигнутое
ранее. Этот принцип проявляется постоянно во всех последующих серьезных работах, будь они
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посвящены слитым почвам [12], эрозии почв [13,14], агроэкологическому состоянию черноземов
[15], экологическому земледелию [16] или деградации и охране почвенного покрова [17,18]. Во
всех монографиях имеются материалы по микроэлементам, используемые как весомый аргумент
во всестороннем рассмотрении того или иного вопроса.
Особо необходимо отметить такой факт, что И.А.Крупеников является научным
руководителем докторских диссертационных работ, которые посвящены исследованиям в области
микроэлементов:
Стрижова Г.П. Микроэлементы – медь, цинк, никель, кобальт, молибден в почвах
Молдавии. 1967. Москва; Университет.
Данилов Н. И. Микроэлементы в естественных и агротехногенно- преобразованных
почвах Молдавии. 1982. Одесса. Университет.
Крейдман Ж. Е. Фтор в черноземах, лесных и пойменных почвах Юго-Запада СССР.
1983. Одесса. Университет.
Лях Т. Г. Содержание и формы соединений микроэлементов в серых лесных
эродированных и делювиальных почвах. 1991. Баку. Институт почвоведения и агрохимии
Академии Наук Азербайджана.
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ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ НА СОДЕРЖАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ФОРМ СОЕДИНЕНИЙ
МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В КАРБОНАТНОМ ЧЕРНОЗЕМЕ МОЛДОВЫ
Т. Г. Лях
Институт почвоведения и агрохимии и защиты почв им. Н.А. Димо, Кишинев
Введение
Карбонатные черноземы Молдовы легче, чем другие представители типа в рамках одного
и того же гранулометрического состава, подвергаются воздействию водной эрозии. При переходе
от одной к другой степени смытости карбонатных черноземов происходит удвоение содержания
СаСО3 (2,1-4,9-8,8%), снижается количество гумуса (2,9-2,2-1,5%). Эрозия также влияет и на
перераспределение микроэлементов в почвах. В данной работе представлены данные,
характеризующие содержание и формы соединений Сu, Zn, Со и Ni в катене на карбонатном
черноземе (пашня). Метод определения - атомно- абсорбционный, AAS-1.
Результаты и обсуждение
Результаты о содержание и распределение форм микроэлементов в эродированном
карбонатном черноземе представлены в таблице 1.
Медь. Среднее содержание в черноземах Молдовы – 34,6 мг/кг. В верхних горизонтах
катены общее содержание составляет: 22,7 – 20,8 – 18,1 – 14,7 – 13,5 мг/кг. Слабоэродированный
чернозем теряет в результате эрозии – 8,4% Сu, от общего содержания; cреднеэродированный –
20,7%; сильноэродированный – 35,2% в сравнении с неэродированным. Подвижные формы Сu
составляют до 10% и составляют от 1,65 до 1,0 мг/кг. Недоступные формы составляют 90%.
Химические формы, связанные с карбонатами составляют 17-20% в 0-20 см слое почвы. С
органическим веществом связанно около 0,4%. Соединения в составе первичных минералов
увеличивается с глубиной.
Цинк. Среднее содержание Zn в почвах – 48,0 мг/кг. Карбонатные черноземы
характеризуются высоким содержанием Zn – до 76,4 мг/кг почвы. С увеличением степени
эродированности его содержание уменьшается и составляет в 0-20 см слое слабоэродированного
чернозема – 63,2 мг/кг, средне - 60,6, сильно--52,7 мг/кг. С глубиной идет его уменьшение, в
карбонатных горизонтах всех почв находится в пределах 42 - 48 мг/кг от валового содержания.
Химические формы, связанные с оксидами Fe и Mn достигают 89-76% от валового содержания в
пахотном слое. С глубиной во всех эродированных почвах соединения Zn с оксидами
увеличиваются.
Цинк также ассоциируется и с минералами почв. В верхнем горизонте соединения Zn с
глинистыми минералами составляют 20-28%. Минимальные количества Zn с глинистыми
минералами (3-4%) содержат иллювиальные горизонты слабо эродированного и неэродированного
чёрнозема. Наибольшая селективность адсорбции Zn обнаружена у первичных минералов. Эти
минералы удерживают в 2-3 раза больше Zn, чем вторичные минералы. В данных почвах Zn
больше находится в кристаллическую структуру некоторых силикатов, при этом он становится
малоподвижен. Легкоподвижные формы Zn составляют в поверхностном горизонте – 3,1-2,5%.
Никель. Валовое содержание Ni увеличивается, от 48,9 мг/кг в неэродированном
черноземе до 83,5 мг/кг – в сильноэродированном. С глубиной его содержание несколько
уменьшается в нижележащие горизонты. Соединения в составе оксидов Fe и Mn составляют
наибольшую часть: от 43 мг/кг (88%) в неэродированном до 29 мг/кг (35%) в сильно
эродированном черноземе. Кислоторастворимые, обменные и связанные в состав органического
вещества соединения Ni уменьшаются с увеличением степени эродированности. Второе место в
адсорбции Ni после оксидов, занимают первичные минералы. Данные соединения увеличиваются
с глубиной во всех почвах катены.
Кобальт. Среднее содержание Co в почвах – 15,0 мг/кг. Карбонатные черноземы
характеризуются высоким содержанием Со – до 21,0 мг/кг в неэродированном черноземе. С
увеличением степени эродированности его содержание уменьшается и составляет в 0-20 см слое
19,5-17,3 мг/кг.
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Оксиды Fe и Mn связывают наибольшую часть Со: от полно- профильного до
сильноэродированного они достигают 62-75% от валового содержания в горизонте Ар. С глубиной
во всех эродированных почвах эти соединения несколько увеличиваются. В верхнем горизонте
неэродированного чернозема соединения Со с глинистыми минералами составляют 14,3% от
валового. Первичные минералы удерживают почти такое же количество Со как и глинистые
минералы. Легкоподвижные формы Со составляют в 0-20 см слое почв: 0,18-0,35 мг/кг.
Растворимость и доступность Со в карбонатных черноземах увеличиваются в горизонтах
насыщенных кальцием (гор. С) – 2,26-4,36%.
Таблица 1. Содержание и формы соединений микроэлементов в эродированном
карбонатном черноземе, мг/кг/% от общего

Горизонт

Глубина,
См

Ap

0-20

BC

110-140

C

140-200

Ap

0-20

BC

90-110

C

110-180

AВp

0-20

BC

60-90

C

90-170

Bp

0-20

BC

40-60

C2

110-160

Ap

0-20

BC

110-140

C

140-200

Ap

0-20

BC

90-110

Валовое
содержание

Формы соединений микроэлементов
обменные и
легораств
оримые

кислоторастворимые

с органическим
веществом

с оксидами
Fe и Mn

Сu - Неэродированный карбонатный чернозем
1,65
3,8
0,42
10,3
2,9
16,7
1,9
45,4
16,2
1,50
2,9
0,25
6,8
9,3
17,9
1,5
42,0
17,0
1,10
2,7
0
6,8
1,1
15,9
0
40,0
Сu - Слабоэродированный карбонатный чернозем
20,8
1,5
3,7
0,25
10,6
4,8
17,8
1,2
51,0
18,3
1,0
3,4
0,21
6,8
5,0
18,6
1,1
37,2
17,6
1,0
2,4
0
6,5
5,7
13,6
0
36,9
Сu - Среднеэродированный карбонатный чернозем
18,1
1,3
3,3
0,25
9,2
5,5
18,2
1,4
50,8
15,0
1,0
3,0
0,20
7,3
6,7
20,0
1,3
48,7
12,0
1,0
3,0
0
6,1
8,3
25,0
0
50,8
Сu - Сильноэродированный карбонатный чернозем
14,7
1,0
3,0
0,21
8,3
6,8
20,4
1,4
56,5
13,7
1,0
3,0
0,20
5,5
7,3
21,9
1,5
40,1
11,6
1,0
2,2
0
7,3
8,6
19,2
0
62,9
Zn - Неэродированный карбонатный чернозем
76.4
2,4
3,2
0,4
45,0
3,1
4,2
0,52
58,9
6,5
39.3
2,2
0,3
38,0
5,6
16,5
0,76
96,7
48.1
2,6
1,7
0
35,0
5,4
3,5
0
72,8
Zn - Слабоэродированный карбонатный чернозем
63,2
1,3
3,2
0,6
56,0
2,1
5,1
0,95
88,6
36,6
1,7
1,7
0,3
35,0
4,6
4,6
0,82
95,6
22,7
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с минералами
глинистыми

первичными

2,5
11,0
1,2
7,4
1,6
9,4

5,7
25,1
5,1
31,5
5,9
34,7

2,5
12,0
7,9
43,2
1,1
6,3

4,8
23,1
8,5
46,4
7,6
43,2

2,4
13,3
4,5
30,0
2,9
14,2

4,0
22,1
6,7
44,7
2,0
16,7

3,2
21,8
5,0
36,5
2,1
18,1

5,5
37,4
2,6
19,0
1,5
12,9

21,0
27,5
1,3
3,3
13,1
27,2

12,4
16,2
14,3
36,4
23,1
48,0

23,4
37,0
1,6
4,4

51,2
81,0
11,6
31,7

C

110-180

ABp

0-20

BC

60-90

C

90-170

Bp

0-20

BC

40-60

C2

110-160

Ap

0-20

BC

110-140

C

140-200

Ap

0-20

BC

90-110

C

110-180

ABp

0-20

BC

60-90

C

90-170

Bp

0-20

BC

40-60

C2

110-160

Ap

0-20

BC

110-140

C

140-200

Ap

0-20

BC

90-110

C

110-180

42,7

1,6
1,7
0
33,0
3,7
4,0
0
77,3
Zn - Среднеэродированный карбонатный чернозем
60,6
1,3
2,4
0,45
50,0
2,1
4,0
0,74
82,5
68,0
1,3
1,7
0,30
50,0
1,9
2,5
0,44
73,5
43,8
1,3
1,7
0
35,0
3,0
3,9
0
79,9
Zn - Сильноэродированный карбонатный чернозем
52,7
1,3
1,7
0,55
40,0
2,5
3,2
1,04
75,9
47,9
1,3
1,7
0,30
35,0
2,7
3,5
0,63
73,0
42,2
1,3
1,7
0
35,0
3,1
4,0
0
82,9
Ni - Неэродированный карбонатный чернозем
48,9
3,0
3,3
0,5
43,0
6,1
6,7
1,02
88,0
56,0
6,0
2,5
0,4
36,0
10,7
4,5
0,7
64,0
56,7
5,3
2,5
0
29,0
9,3
4,4
0
51,0
Ni - Слабоэродированный карбонатный чернозем
51,9
3,0
2,5
0,5
36,0
5,8
4,8
0,96
69,0
52,2
4,0
2,5
0,4
34,0
7,7
4,8
0,77
65,0
44,8
4,0
2,7
0
36,0
8,9
6,0
0
80,0
Ni - Среднеэродированный карбонатный чернозем
77,6
3,0
3,0
0,4
35,5
3,9
3,9
0,52
46,0
64,6
4,3
2,5
0,3
36,0
6,7
3,9
0,46
56,0
62,3
3,5
2,9
0
33,
5,6
4,7
0
53,0
Ni - Сильноэродированный карбонатный чернозем
83,5
3,0
2,5
0,35
29,0
3,6
3,0
0,42
35,0
75,0
3,5
2,5
0,30
29,0
4,7
3,3
0,40
39,0
90,6
3,0
2,5
0
36,0
3,3
2,8
0
40,0
Co - Неэродированный карбонатный чернозем
21,0
0,18
2,4
0,10
13,0
0,86
11,4
0,48
61,9
15,0
0,40
2,3
0,10
10,4
2,67
15,3
0,67
67,3
19,5
0,44
2,0
0
14,0
2,26
10,3
0
71,8
Co - Слабоэродированный карбонатный чернозем
19,5
0,25
2,1
0,10
14,0
1,28
10,7
0,51
71,8
15,8
0,43
2,2
0,10
12,0
2,72
13,9
0,63
75,9
13,3
0,50
2,1
0
9,7
3,75
15,8
0
72,9
Co - Среднеэродированный карбонатный чернозем
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9,7
22,7

9,7
22,7

10,6
17,5
16,0
23,5
7,1
16,2

23,6
38,9
45,0
66,2
23,8
54,3

10,5
19,9
10,9
22,8
5,5
13,0

29,7
56,4
19,9
41,5
22,2
52,6

1,7
3,5
13,5
24,1
25,2
44,4

10,9
22,3
23,0
41,0
26,7
47,0

8,4
16,2
11,7
22,4
6,1
13,6

18,9
36,0
20,2
39,0
9,8
22,0

35,1
45,2
23,1
35,8
26,4
42,4

48,6
63,0
34,6
54,0
34,3
55,0

48,5
58,1
40,5
54,0
52,1
57,5

55,0
66,0
42,0
56,0
62,6
69,0

3,0
14,3
1,2
8,0
1,0
5,1

2,5
11,9
1,0
6,7
2,5
12,8

1,0
5,1
1,0
6,3
1,0
7,5

2,3
11,8
0,5
3,2
0,5
3,8

ABp

0-20

BC

60-90

C

90-170

Bp

0-20

BC

40-60

C2

110-160

18,0

0,25
2,1
0,10
13,0
1,39
11,7
0,56
72,2
15,7
0,47
2,2
0,10
11,1
3,00
14,0
0,64
72,6
14,1
0,44
2,1
0
10,0
3,12
14,9
0
70,9
Co - Сильноэродированный карбонатный чернозем
17,3
0,35
2,0
0,10
13,0
2,02
11,6
0,58
75,1
14,6
0,50
2,1
0,10
10,4
3,40
14,4
0,68
71,2
11,7
0,51
2,1
0
8,0
4,36
17,9
0
68,4

1,0
5,6
1,0
6,4
1,0
7,1

1,8
10,0
1,0
6,4
1,0
7,1

1,0
5,8
1,0
6,8
1,0
8,5

1,2
6,9
1,0
6,8
0,6
5,1

Под влиянием эрозии, соединения тяжелых металлов подвергаются частичному или
полному изменению, происходит их трансформация. Изучение трансформации соединений в почвах
позволяет получить дополнительную информацию о природе образующихся в почве соединений.
Заключение
1. Проводимые исследования показывают, что с увеличением эрозии происходит
перераспределение и медленных процесс превращения легкодоступных форм Сu, Zn, Со и
Ni в недоступные соединения. Этот процесс более заметно в верхних горизонтах
эродированных черноземов.
2. Эрозионный процесс более сильно повлиял на содержание легкорастворимых соединений
и на соединения в составе органического вещества. Следовательно, эродированные
варианты карбонатного чернозема нуждаются во внесении микроудобрений или
органических удобрений.
СЕЛЕН В ПОЧВАХ ДНЕСТРОВСКО-ПРУТСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
*Капитальчук М.В., *Капитальчук И.П., **Голубкина Н.А.
*ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь; **Институт питания РАМН, Москва, Россия
Введение
Селен, являющийся эссенциальным микроэлементом для человека и животных, до
настоящего времени на территории Молдовы изучен слабо. В последние годы были проведены
системные исследования селена в долине Днестра [1–3 и др.], в ходе которых выполнены оценки
по содержанию этого микроэлемента в природных водах, почвах, растениях, продуктах питания,
крови человека. Вместе с тем для территории Днестровско-Прутского междуречья сегодня мы
имеем лишь отрывочные данные по содержанию селена в отдельных природных компонентах. В
связи с этим в данной работе впервые представлены системно полученные нами данные по
содержанию селена в основных типах почв
Материалы и методы
Образцы почв были собраны летом 2010 года в ходе полевых экспедиций в пределах
крупных ареалов распространения типов и подтипов почв Днестровско-Прутского междуречья.
Ареалы почв выбирались с помощью Почвенной карты масштаба 1:200000 [4]. Образцы почв
собирались профильно-гнездовым методом в пределах микро- и мезорельефа местности (на
водоразделах, склонах, террасах, поймах). Содержание селена в почвенных образцах определялось
микрофлуорометрическим методом [5] в Институте питания РАМН. Дополнительно
использовались также данные о содержании микроэлемента в почвах долины Днестра,
полученные ранее [1–3]. В настоящей работе приводятся данные только для слоя 0–20 см.
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Результаты и обсуждение
Данные по среднему содержанию общего селена в различных типах почв ДнестровскоПрутского междуречья представлены в таблице 1. Прежде чем перейти к обсуждению полученных
результатов отметим, что авторы работы [6] установили следующие пороговые значения
концентрации селена в почве: менее 125 мкг/кг – область селенодефицита; 125–175 мкг/кг –
маргинальная недостаточность; 175–3000 мкг/кг – область оптимума; более 3000 мкг/кг – область
избытка микроэлемента.
Исходя из этих пороговых значений, можно констатировать, что для всех типов почв
Днестровско-Прутского междуречья в среднем наблюдаются оптимальные концентрации селена.
Вместе с тем диапазон колебаний содержания микроэлемента в различных типах почв достаточно
широк и составляет от 100 до 668 мкг/кг, что соответствует изменению значений концентрации от
оптимальных до селено-дефицитных.
Ареалы с дефицитом селена выявлены для серой лесной почвы (118 мкг/кг) и карбонатного
чернозема (100 мкг/кг). Маргинальная недостаточность микроэлемента отмечалась в образцах
темно-серой лесной почвы (152 мкг/кг), ксерофитно-лесного (165 мкг/кг) и обыкновенного (150
мкг/кг) черноземов, пойменной луговой почвы (153 мкг/кг). Содержание селена в образцах
остальных типов почв соответствует области оптимума. Отметим, что в исследованных почвенных
образцах не зафиксировано ни одного случая с избытком микроэлемента. Вместе с тем в одном из
ареалов обыкновенного чернозема, расположенного на надпойменной террасе Днестра, ранее был
обнаружен максимум концентрации селена равный 1933 мкг/кг [1]. Эту пробу мы исключили из
статистических расчетов, так как очаг с повышенным содержанием селена был локальным и имел
техногенное происхождение.
Известно, что концентрация микроэлемента в почвах различных генетических типов
зависит от состава почвообразующих пород, окислительно-восстановительных и щелочнокислотных условий почв. В почвообразующих породах Молдовы содержание селена изменяется в
следующих пределах [8, с.23]: элювий третичных песков – 0,05-0,08 мг/кг, известняки – 0,03-0,10
мг/кг, коренные третичные глины – 0,4-0,6 мг/кг. На рассматриваемой территории преобладают
суглинистые почвы разного механического состава. Отсюда следует, что в верхнем слое почвы в
среднем не происходит существенного накопления селена по сравнению с его содержанием в
почвообразующих суглинках и глинах. В то же время следует отметить, что в почвах с
нейтральной и слабощелочной реакцией, селен должен быть достаточно подвижным, и легко
перераспределяться по вертикальному профилю. Действительно, ранее нами было установлено,
что на террасах реки Днестр в распределении селена по вертикальному профилю почв отмечаются
следующие особенности [9]: 1) уменьшение концентрации селена в верхнем 20-сантиметровом
слое почвы; 2) достижение максимума концентрации микроэлемента на глубине 40–70 см; 3)
уменьшение содержания селена в почве при переходе к материнской породе.
Таблица 1. Среднее содержание общего селена в почвах (0–20 см)
Днестровско - Прутского междуречья
Кол-во
Среднее
Стандартное
Тип почвы
проб
значение, мкг/кг
отклонение, мкг/кг
Бурая лесная
3
232
±56
Серая лесная
11
229
±94
Темно-серая лесная
7
259
±71
Чернозем оподзоленный
3
230
±54
Чернозем выщелоченный
12
249
±65
Чернозем типичный
12
290
±97
Ч/з ксерофитно-лесной
2
200
Чернозем обыкновенный
43
236
±56
Чернозем карбонатный
24
238
±68
Чернозем южный
3
227
±50
Пойменная луговая
19
262
±109
Для всех типов
139
246
±73
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Более низкое среднее содержание селена в верхнем слое выщелоченного и оподзоленного
чернозема по сравнению с типичным черноземом, видимо, связано, во-первых, с более
благоприятными условиями для выщелачивания микроэлемента в этих подтипах, а во-вторых,
преобладанием в них почвообразующих пород более легкого гранулометрического состава.
Уменьшение валовых форм селена в черноземах обыкновенном, карбонатном и южном
характерно и для других микроэлементов [8]. А повышенное содержание селена в пойменных
луговых почвах (табл. 1) свидетельствует о наличии значительного количества водорастворимых
форм этого микроэлемента, обусловливающих его перераспределение по элементам рельефа и
почвенному профилю.
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Рис.1 Изменение среднего значения селена в генетическом ряду черноземов:
Чоп – оподзоленный, Чв – выщелоченный, Чт – типичный,
Чо – обыкновенный, Чк – карбонатный, Чю – южный.
Выводы
Для всех типов почв Днестровско-Прутского междуречья в среднем наблюдаются
оптимальные концентрации селена. Вместе с тем содержание микроэлемента в различных типах
почв изменяется от оптимальных до селенодефицитных значений.
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УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПШЕНИЦЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОГО
УРОЖАЯ ЗЕРНА И ФОРМИРОВАНИЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЙНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН
Бабицкий А. Ф., ПГУ им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь
В растениеводстве нет более обширного литературного наследия, нежели публикации по
выявлению оптимальных условий выращивания различных сортов пшеницы, таких как уровни и
сочетания минеральных удобрений, режимы влажности почвы, сроки сева, нормы высева и
глубины заделки семян для формирования у нее высоких урожаев зерна. При этом получаются
частные сведения, касающиеся конкретно взятого сорта. Наряду с этим настоятельно необходимо
кроме частных данных иметь и представление об общих закономерностях получения высокого
урожая зерна, что является предметом настоящей публикации, в которой также раскрывается
природа урожайных качеств семян пшеницы.
Модификация урожайных качеств семян пшеницы или
явление экологически
индуцированной изменчивости урожайных качеств ее семян с самого начала своего открытия,
примерно с 1900 г., находится в тупике и в полной неясности. Весь громадный объем полученных
до сих пор, за более чем 80-летний период существования этой проблемы является собранием
беспорядочных экспериментов и, в основном, состоит из мнений и предположений [1].
Нехватка в литературе сведений об общих закономерностях, как проявления урожайных
качеств семян, так и получения высоких урожаев в некоторой степени традиционно вызвано и
преобладающим стремлением исследователей получить в первую очередь цифровой материал и
неспособностью его
осмыслить. Однако еще 500 лет до новой эры гениальный китайский
мыслитель Конфуций думал иначе и так определил истинную науку: «Понять известное и
познать неизвестное – вот в чем состоит истинная наука». На первое место Конфуций поставил
понимание, которое приходит к более зрелым ученым в зрелом возрасте после многолетней
работы в науке. А роль начинающих, не имеющих глубокого опыта в науке, это познание
неизвестного, открытие новых явлений и сбор данных о неизвестных факторах. А для достижения
уровня понимания проблемы необходимо всю проблему мысленно увидеть воедино во всей ее
полноте, в настоящее время это более легко достижимо при помощи применения компьютеров и
статистического подхода к изучаемой проблеме, поэтому данный подход применяется в нашей
публикации как для выявления главных факторов при возделывании пшеницы на высокую
урожайность, т. е. валовый сбор зерна, так и на получение семян пшеницы с высокими
урожайными качествами. При этом показано, что условия выращивания пшеницы для достижения
этих двух целей не совпадают и дан анализ того, что составляет особенность этих различий [2-6]
Полевые опыты по изучению урожая зерна пшеницы были проведены в экологических
условиях дефицита почвенной влаги степной зоны Одесской области на твердой яровой пшенице
Харьковская 46 при 13 вариантах уровней и сочетаний минерального питания и трех режимах
влажности почвы, создаваемых передвижной дождевальной установкой. Полученные семена
испытывались на их урожайные качества выращиванием пшеницы без удобрения, после парового
предшественника, при естественном уровне увлажнения почвы за счет атмосферных осадков.
Для понимания, с первого взгляда, различий в главных условиях получения высокого урожая
зерна, по сравнению с высокими урожайными качествами семян, вначале рассмотрим Рис.1 и Рис.2,
показывающие влияние минерального питания и влажности почвы на них. Сразу видно, что главный
фактор урожая зерна – это уровень и сочетания минеральных удобрений, в то время как влажность
почвы почти не влияет на среднюю урожайность по всему ансамблю условий опыта.
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Частотное распределение урожая пшеницы под влиянием
минеральных удобрений и влажностей почвы
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Рис.1. Влияние минерального питания и влажности почвы на распределение
величины урожайности пшеницы

Частотное распределение урожайных качеств семян пшеницы под
влиянием минеральных удобрений и влажностей почвы
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Рис.2. Влияние влажностей почвы и минерального питания на урожайные качества
семян пшеницы
Из рис.1. видно, что влажность почвы не влияет на средний урожай зерна, а лишь только
расширяет размах изменчивости величины урожая как в сторону меньшего, так большего урожая.
При выращивании пшеницы на высокий уровень урожая зерна необходимо использовать те
уровни минеральных удобрений, которые при высокой влажности почвы сдвигают урожайность в
правую сторону кривой частоты распределения урожаев в правую сторону. Однако при этом не
надо упускать из виду, что высокая влажность почвы как при несбалансированном удобрении или
без него, так же закономерно приведет к падению уровня урожая. Этот факт не был понят и
осмыслен или даже не известен агрономам в прежние годы, когда повсеместно проводились
мелиоративные работы и многие колхозы на поливе получали меньший урожай, чем на богаре и
председатели колхозов получали выговора, сами, при этом, недоумевая почему они, улучшая
условия питания растений, получают меньшие урожай. Детально увидеть такие, отрицательно
влияющие сочетания удобрений, можно при просмотре Рис. 3.
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Влияние минеральных удобрений и влажностей
почвы на урожай пшеницы
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Рис.3. Влияние уровней и сочетаний минеральных удобрений при трех режимах влажности
почвы на урожай зерна пшеницы. Варианты влажности почвы: 1. – Дефицит почвенной влаги при
естественном увлажнении от дождевых осадков (Без полива); 2.- нормальная влажность почвы 75%
ППВ; 3.- избыточная влажность почвы 90% ППВ.

Однако главным условием выращивания пшеницы для получения семян с высокими
урожайными качествами является уровень влажности почвы (Рис. 2), а условия минерального питания
находятся внутри диапазона изменчивости урожайных качеств и в основном не влияют, за
исключением лучая формирования высоких урожайных качеств при оптимальной и максимальной
влажности почвы 75% ППВ и 90% ППВ при высоком уровне фосфорного удобрения в варианте
N60P90K60, которые можно видеть при детальном рассмотрении рис.4.
Из рисунка 2 видно, что здесь уже, в основном, влияние минеральных удобрений не
проявляется и находится внутри размаха изменчивости от уровней влажности почвы. На Рис.1 и Рис.2
в наиболее сконцентрированной форме представлены основные итоговые закономерности данного
исследования. Теперь уже становится понятной как техника получения высоких урожаев пшеницы,
так и семян с высокими урожайными качествами. После прояснения этих главных итогов нашей более
20 летней работы по изучению урожая и урожайных качеств семян пшеницы, теперь уже остается
более детально рассмотреть влияние минерального питания на урожай и влажности почвы на
урожайные качества семян.
При детальном рассмотрении Рис. 3 видны три характерные ответные реакции растений
пшеницы на возрастание уровня влажности почвы. Первый тип это снижение урожая при повышении
влажности, характерно при выращивании пшеницы в отсутствие удобрений, вариант N0P0K0, так и
вариант при стандартном удобрении с отсутствием азота: - N0P60K60. Эти варианты удобрения не
желательны, ибо, контролируя уровень внесенных удобрений, мы не можем контролировать уровень
атмосферных осадков и при их усилении получим снижение урожая. Второй тип реакции – то
неизменность урожая при изменении уровня влажности почвы: N30P30K30, N30P60K60, N60P60K60,
N60P60K90, N60P0K60, N60P60K90. Эти варианты удобрений создают предсказуемый стабильный
урожай, который необходимо сдать заказчику, а лишнее зерно не имеет потребителя и его хранить
негде. Этот вариант используют канадские фермеры, применяя известный сорт пшеницы и работая на
конкретный заказ. Наконец третий тип ответной реакции – это ответ на высокий уровень азотного
удобрения, создаваемый вариантами N90P90K90, N90P60K60, N60P90K60 и возможно N60P60K0.
Это можно объяснить антагонизмом между калиевыми и азотными удобрениями. Полив
водопроводной водой создает необходимый минимум питания пшеницы калием и на фоне низкого
содержания калия, действие азота усиливается. Но это одно из возможных объяснений, более точные
данные можно было бы получить экспериментально, но полевые опыты такого рода требуют
значительных и при нынешнем финансировании науки просто невозможны.
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Влияние влажности почвы и минерального
питания на урожайные качества
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Рис. 4. Влияние режима влажности почвы и минеральных удобрений на формирование семян с
высокими урожайными качествами. Обозначения влажности как в Рис.3

Заключение
Наконец, необходимо детально рассмотреть оставшиеся ньюансы влияния минерального
питания на урожайные качества семян. Главное это уровень влажности почвы, о чем мы
неоднократно подчеркивали. Оптимум – это 75% ППВ, при избыточном увлажнении происходит
дефицит кислорода в районе корневой системы и это снижает уровень урожайных качеств семян.
Избыток фосфора частично компенсирует этот дефицит кислорода тем, что усиливает обмен
фосфорных соединений и генерацию АТФ в клетках корней в анаэробных условиях, чем
усиливает уровень обменных процессов и в конечном итоге уровень урожайных качеств семян,
формируемых на материнских растениях семян пшеницы. В условиях дефицита почвенной влаги
наиболее высокие урожайные качества семян формируются на N30P30K30 уровне минеральных
удобрений, эффект фосфора не проявляется. Остальные уровни удобрений не эффективны. Их
действие в основном направлено на усиление накопления белка в зерне пшеницы, которое
осуществляется за счет усиления синтеза низко питательного и, в некоторой степени, токсичного
для желудочно-кишечного тракта человека спирторастворимого белка глиадина. Усиление синтеза
этого белка является показателем водного стресса и поэтому глиадин можно отнести к стрессовым
белкам. Отсюда избыточное минеральное питание при засухе вызывает стресс по водному обмену,
что способствует формированию высокобелковых семян с низкими урожайными качествами.
Считаю своим долгом выразить глубокую признательность JERZY BINKOWSKI, Ph. D.,
Технический университет, Вроцлав, Польша за оказание приватной финансовой помощи при
завершении данного научного исследования.
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О МЕТОДИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ РАСЧЕТА ДОЗ АЗОТНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПО СОДЕРЖАНИЮ ГУМУСА
Е.А.Ротарь
Институт растениеводства «Порумбень»
Введение
Азот имеет первостепенное значение в жизни растений, как и всего органического мира,
являясь составной частью белков и нуклеиновых кислот. Первичным источником белка на нашей
планете являются растительные организмы с их замечательной способностью синтезировать белок
из углекислоты, воды и неорганических источников азота [4].
В почве связанный азот представлен в основном четырьмя видами соединений: азотом
аммонийных солей (NH+4), азотом нитратов (NO-3), органическим азотом белков (в виде еще не
вполне распавшихся остатков растений и животных) и продуктов их расщепления – аминокислот,
пептидов, аминов и амидов, а также азотом гумуса [3].
Известно, что неорганические формы азота (аммонийный и нитратный азот) несравненно
лучше усваиваются растениями. В связи с этим основное восполнение запасов азота в почве
агроценозов идет за счет минеральных удобрений. Однако к применению азотных удобрений
следует подходить с особой осторожностью, т.к. их недостаток приводит к уменьшению урожая, а
избыток - к ухудшению экологической обстановки. В связи с этим особое внимание агрохимиков
уделяется расчету доз азотных удобрений.
Существует много способов расчета доз азотных удобрение, которые учитывают
обеспеченность почвы азотом и гумусом [8]. В настоящее время в агрохимической практике
показатель нитрификационной способности почвы рассматривается как наиболее объективная
характеристика обеспеченности почв азотом [2]. Несмотря на это в некоторых литературных
источниках встречается информация, согласно которой гумус в почве предлагается, как
показатель содержания азота в почве [5]. Поэтому в последнее время некоторые специалисты для
расчета доз азотных удобрений используют данные только по содержанию гумуса [1].
Несомненно, данный способ мог бы значительно удешевить затраты при разработке плана
применения азотных удобрений. В связи с этим, встает вопрос о том, насколько показатель
содержания гумуса отражает обеспеченность почв азотом. Поэтому целью представляемой работы
явилось определение корреляционной зависимости между показателем содержания гумуса и
нитрификационной способностью почвы.
Материалы и методы
В качестве объекта исследования было отобрано 60 почвенных образцов в соответствии с
общепринятой методикой отбора для агрохимического картирования.
Гумус определяли по методу Тюрина [6], нитрификационную способность - по Кравкову
[7]. Математическую обработку данных проводили с помощью программы EXCEL.
Результаты и обсуждение
Как видно из таблицы 1, содержание гумуса в исследованных образцах колебалось от 2,5%
до 4,5%, в то время как величина нитрификационной способности варьировала от 2,5 мг/100 г.п.
до 12,5 мг/100 г.п.
В дальнейшем, после проведенной математической обработки, коэффициент вариации для
гумуса составил 19,00%, а для нитрификационной способности – 69,91%. Полученное
существенное различие по величине коэффициента вариации позволяет констатировать, что
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показатель содержания гумуса меньше изменяется в пространстве, чем показатель
нитрификационной способности почвы что, следовательно, меньше отражает пространственную
вариабельность почв. Вследствие этого, при расчете доз удобрений по содержанию гумуса,
следует ожидать уменьшения точности диагностики обеспеченности азотом исследуемых
участков. Кроме того, метод определения гумуса основан на определении органического вещества
- путем оценки содержания углерода в почве. Таким образом, азот в почве, по сути дела, не
определяется, а расчет обеспеченности азотом исходит лишь из предположения, что при
определенных
условиях,
посредством
микробиологической
активности,
происходит
минерализация азота органического вещества.
При дальнейшей статистической обработке полученных данных была выявлена корреляция
между исследуемыми показателями слабой значимости, так как коэффициент корреляции на
представительной выборке из 60 почвенных образцов представлен очень низким значением:
r=0,134. При этом фактический критерий существенности на порядок ниже теоретического, что
достоверно свидетельствует об отсутствии корреляционных зависимостей между содержанием
гумуса и нитрификационной способностью почвы.

№
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Таблица 1. Корреляционная зависимость содержания гумуса и
нитрификационной способности почв
Гумус
Нитрификационная
Гумус
Нитрификационная
№
%
спосособность
%
спосособность
2
3
4
5
6
4,5
12,5
31
2,5
2,5
4,5
12,5
32
2,5
2,5
4,5
12,5
33
2,5
7,5
2,5
2,5
34
3,5
2,5
3,5
2,5
35
3,5
2,5
3,5
2,5
36
3,5
7,5
3,5
7,5
37
3,5
2,5
3,5
2,5
38
2,5
2,5
3,5
2,5
39
2,5
7,5
3,5
2,5
40
2,5
7,5
3,5
2,5
41
2,5
2,5
3,5
2,5
42
2,5
7,5
2,5
2,5
43
2,5
7,5
3,5
2,5
44
2,5
7,5
3,5
2,5
45
3,5
7,5
3,5
2,5
46
3,5
2,5
2,5
2,5
47
2,5
7,5
2,5
2,5
48
2,5
2,5
3,5
7,5
49
2,5
7,5
2,5
2,5
50
3,5
2,5
3,5
7,5
51
3,5
2,5
3,5
2,5
52
3,5
2,5
3,5
7,5
53
2,5
2,5
3,5
2,5
54
3,5
2,5
3,5
2,5
55
2,5
3,5
3,5
2,5
56
3,5
2,5
3,5
2,5
57
4,5
2,5
3,5
2,5
58
4,5
2,5
4,5
2,5
59
3,5
2,5
3,5
2,5
60
3,5
12,5
Коэффициент вариации, %
19,00
69,91
Коэффициент корреляции = 0,134
tr = 0,13
t0,05 =2,01
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Выводы
1. Величина нитрификационной способности почвы не зависит от содержания гумуса в почве.
2. Расчет доз азотных удобрений только на основании данных по содержанию гумуса является
ошибочным.
3. Расчет доз азотных удобрений необходимо проводить на основе результатов
нитрификационной способности почвы или других анализов, отражающих обеспеченность
почв азотом, а показатель содержания гумуса может использоваться только как
корректирующая величина.
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OPTIMIZAREA NUTRIŢIEI MINERALE A GRÂULUI DE TOAMNĂ
ÎN VEDEREA OBŢINERII PRODUCŢIEI SCONTATE
S. Andrieş, N. Leah
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”, Chişinău
Soiurile de grâu de toamnă omologate în Republica Moldova au un potenţial de productivitate: 5060 q în condiţii neirigate şi 70-90 q/ha boabe pe solurile irigate. Însă, în condiţiile de producere
potenţialul lor este valorificat numai la 40-60%. Cauzele principale care conduc la obţinerea producţiilor
mici de calitate joasă sunt: nivelul scăzut de aplicare a fertilizanţilor şi preparatelor de protecţie a
plantelor, nerespectarea asolamentelor şi sistemului tehnologic de cultivare, reducerea la minimum a
culturilor fixatoare de azot din asolamente, nu întotdeauna îngrăşămintele se aplică diferenţiat în funcţie
de condiţiile pedoclimatice, cultura premergătoare, conţinutul de elemente nutritive în sol, starea plantelor
la ieşirea din iarnă.
În vederea obţinerii producţiei scontate de calitate înaltă, folosirii raţionale a fertilizanţilor şi
protecţiei mediului a fost elaborat sistemul de fertilizare a grâului de toamnă. Metoda prevede evaluarea
potenţialului de producere a terenurilor agricole, aprecierea nivelului recoltelor în funcţie de condiţiile
climaterice şi fertilitatea efectivă a solurilor.
Conform datelor experimentale la formarea 1 q de boabe, grâul de toamnă consumă 2,4-3,9 kg de
azot, 1,0-1,4 kg de fosfor şi 2,1-2,7 kg de potasiu. Potrivit condiţiilor medii multianuale de umiditate pe
solurile cu profil deplin se pot obţine în zona de Nord – 48 q/ha grâu de toamnă, Centrală – 44 q şi de Sud
– 35 q/ha. Necesarul în elemente nutritive pentru obţinerea acestor recolte corespunzătoare zonelor sunt:
azot – 158, 145 şi 115 kg/ha; fosfor - 58, 53 şi 42 kg/ha; potasiu - 115, 106 şi 84 kg/ha. Cernoziomurile
cu profil deplin nefertilizate asigură plantele cu circa 80 kg azot, 24 kg fosfor, 80 kg potasiu, cea ce
constituie 50% în azot şi fosfor, şi 90% în potasiu din necesarul grâului de toamnă.
Îngrăşămintelor cu fosfor, datorita solubilităţii reduse în apă şi a mobilităţii scăzute în sol, trebuie
încorporate sub arătură. Îngrăşămintele cu potasiu se administrează numai pe solurile cu conţinut de
potasiu sub 20 mg K2O/100g sol, în doză de 50-60 kg/ha s.a. odată cu îngrăşămintele de fosfor la lucrarea
de bază a solului.
În baza cercetărilor agrochimice, folosind paşapoartele agrochimice sau cartogramele indicilor
agrochimici se calculează dozele de îngrăşăminte cu fosfor şi potasiu în funcţie de gradul de asigurare a
solului cu PK (tab.1).
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Tabelul 1. Dozele optime de fosfor şi potasiu în funcţie de gradul de asigurare a solului cu PK,
kg/ha s.a.
Gradul de
asigurare cu
Foarte
Foarte
Scăzut
Moderat
Optim
Ridicat
PK
scăzut
ridicat
Elementul
nutritiv
Fosfor
120
90
75
60
20
0
Potasiu
120
90
60
0
0
0
Un procedeu tehnologic eficient la cultivarea grâului de toamnă este încorporarea îngrăşămintelor
cu fosfor în rând la semănat în doză de P20-25. Pentru aplicarea în rânduri, se recomandă: amofos - 50
kg/ha, nitroamofos, amofoscă sau nitroamofoscă (azofoscă) în cantitate de 100-120 kg/ha.
Consumul azotului depinde în mare măsură de calitatea producţiei. La cultivarea grâului de
toamnă valoros şi puternic consumul de azot constituie corespunzător 3,0-3,4 şi 3,5-3,9 kg/q boabe.
Necesarul de azot al grâului de toamnă în funcţie de recolta planificată şi conţinutul de gluten este
prezentat în tabelul 2.
Tabelul 2. Necesarul de azot pentru grâul de toamnă în funcţie de conţinutul de gluten, kg/ha s.a.
Conţinutul de gluten în boabe, %
Recolta, q/ha
18
20
22
25
28
Exportul azotului cu recolta
30,0
72
78
84
96
105
40,0
96
104
112
126
140
50,0
120
130
140
160
175
60,0
144
156
168
192
210
Îngrăşămintele cu azot se vor aplica de la 1/3 până la 1/2 din doză totală toamna, la pregătirea
patului germinativ, iar restul – 2/3 până la 1/2 se administrează primăvara de la începutul perioadei de
vegetaţie a plantelor până la formarea bobului. Azotul are o solubilitate sporită şi pericolul levigării pe
profilul solului este mare, de acea îngrăşămintele cu azot se aplică în funcţie de cerinţele plantelor.
Toamnă, până în faza de înfrăţire, necesarul grâului de toamnă în azot este relativ redus. Pentru a
evita fenomenul de levigare în această perioadă se recomandă să se aplice o cantitate de 30-40 kg N/ha.
Îngrăşămintele cu azot se aplică înainte de semănat sau după semănat, pe suprafaţa solului. Aplicarea
unor doze mari de azot toamna, pe lângă faptul că poate conduce la pierderi prin levigare, influenţează
negativ rezistenţa plantelor la iernare şi cădere. Pe solurile fertile sau în cazul în care cultura
premergătoare a fost o leguminoasă (lucernă, mazăre etc.) se poate renunţa la aplicarea de toamnă a
azotului.
Dozele de toamnă ale îngrăşămintelor cu azot la grâu sunt stabilite în funcţie de cultura
premergătoare şi de rezerva de azot nitric în stratul de 0-60 cm (tab.3).
Tabelul 3. Dozele de azot recomandate toamna la fertilizarea de bază a solului la grâu, kg/ha s.a.
Rezerva de azot nitric în stratul de sol de 0-60 cm după premergătoare
Cultura
premergătoare
Sub 10
10-20
20-30
30-40
40-50
Peste 50
Leguminoase
30
20
20
0
0
0
Cereale păioase
45
35
25
20
0
0
Porumb - siloz
60
50
40
30
20
0
La desprimăvărare se efectuează diagnoza complexă sol – plantă, în baza căreia se calculează
doza de azot. Mărimea recoltei se prognozează în funcţie de rezervele de apă în sol, formate în perioada
septembrie – martie şi de starea plantelor după iernare. În baza diagnozei se determină necesarul în hrană
suplimentară cu azot (tab.4).
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Tabelul 4. Pronosticul recoltei şi eficienţa hranei suplimentare cu azot
în funcţie de cantitatea de precipitaţii
Cantitatea de
precipitaţii în
perioada
septembriemartie, mm
Sub 120
120-200
200-280
280-360
Peste 360

Probabilitatea
anilor în
Moldova,
%

Gradul de
asigurare cu
apă
al anului

Adâncimea
levigării
nitraţilor,
cm

Prognoza
recoltelor,
q/ha

Necesarul
de hrană
suplimentară
în rate

13
17
41
21
8

Foarte secetos
Secetos
Mediu secetos
Umed
Foarte umed

Sub 60
Sub 120
120-180
180-240
Peste 240

Sub 25
26-35
36-45
46-55
Peste 56

Nu este necesară
1 aplicare
2 aplicări
2-3 aplicări
3 aplicări

Doza de azot (ND) aplicată primăvara, se calculează după următoarea ecuaţie:
ND = (Nexp. – Npl.- No – Nn) : 0,6,
unde
Nexp. – exportul azotului de către recolta prognozată, kg/ha;
Npl. – exportul azotului de către plante la momentul cercetării, kg/ha;
No – rezerva de azot nitric în stratul de 1 m la momentul investigării, kg/ha;
Nn – capacitatea de mineralizare a solului din perioada desprimăvărare – maturitatea plantelor, care
constituie după leguminoase – 50-60 kg/ha, după păioase şi porumb siloz – 30-40 kg/ha.
Rezerva azotului în stratul de sol de 1 m se determină primăvara devreme pentru corectarea
operativă a dozei. Coeficientul de valorificare a azotului din îngrăşăminte este 0,6.
Necesarul de îngrăşăminte cu azot la desprimăvărare este funcţie inversă a rezervelor (No) în
stratul de 1m al solului (tab.5).
Tabelul 5. Necesarul grâului de toamnă în îngrăşăminte cu azot în funcţie
de conţinutul azotului nitric în sol
Conţinutul de azot nitric
Prognoza sporului de recoltă în funcţie de N60
Necesarul plantelor în
în 1m de sol,
azot
kg/ha
q/ha
% faţă de martor
Sub 35
Peste 15
Peste 40
Foarte ridicat
35-60
10-15
20-40
Ridicat
60-100
3-18
5-20
Moderat
100-140
0-3
0-6
Scăzut
Peste 140
0
0
Lipseşte
Dacă doza necesară de azot este mai mare de 60 kg/ha, se aplică în 2-3 reprize de hrană
suplimentară, astfel ca o doză să nu depăşească 60 kg/ha substanţă activă. Prima hrană suplimentară
trebuie să fie aplicată cât mai devreme, atunci când este posibilă ieşirea tehnicii în câmp. Efectul cel mai
bun se obţine atunci când îngrăşămintele cu azot se încorporează în zona nodului de înfrăţire cu
semănătoarele de-a curmezişul rândurilor de grâu. În calitate de îngrăşământ se foloseşte silitra
amoniacală.
Grâul de toamnă până în faza de ieşire în pai utilizează azot preponderent din straturile superioare
ale solului. Dacă conţinutul de azot în stratul de 1 m este suficient, iar în cel superior (0-40 cm) este mai
puţin de 35 kg/ha, atunci se recomandă ca prima hrană să fie de 35 kg/ha azot substanţă activă.
Prima hrană suplimentară cu azot administrată în faza de înfrăţire conduce la majorarea recoltei, a
doua hrană din perioada de ieşire în pai-înspicare influenţează asupra recoltei şi calităţii, a treia – din
perioada de înflorire-formarea boabelor – la îmbunătăţirea calităţii. Dozele de azot aplicate fazial ca
nutriţie suplimentară, în a doua şi a treia repriză se ajustează în baza rezultatelor diagnozei vegetale.
Diagnoza vegetală a plantelor se efectuează prin metodă expres şi de laborator. În calitate de metodăexpres poate fi folosită hârtia de detecţie INDAM, sau reacţia cu difinilamin după metoda Ţerling. Cu
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ajutorul acestor detectori se determină conţinutul de azot nitric în tulpini. Conţinutul cantitativ de nitraţi
în plante poate fi determinat la ionometru cu electrod ion-selectiv.
Parametrii conţinutului de azot nitric necesar pentru recoltele prognozate în fazele înfrăţirii, ieşirii
în pai şi înfloririi sunt prezentaţi în tabelul 6.
Tabelul 6. Conţinutul necesar de N-NO3 în tulpinile grâului de toamnă
pentru obţinerea producţiei scontate
Conţinutul de gluten brut în boabe, %
Recolta, q/ha
22
25
28
Înfrăţirea
30-40
25-50
50-100
100-200
41-50
50-150
100-250
200-250
51-60
150-300
250-400
250-550
Ieşirea în pai
30-40
15-25
25-50
50-100
41-50
25-100
50-150
100-200
51-60
100-175
150-250
200-300
Înflorirea
30-40
Sub 10
10-25
25-30
41-50
10-50
25-100
50-150
51-60
50-100
100-200
150-250
A doua nutriţie suplimentară cu azot se efectuează în perioada ieşirii în pai-înspicare în cantitate
nu mai mică de 30 kg şi nu mai mare de 60 kg/ha. În acest scop se aplică o soluţie de 15-20% uree
(carbamidă) pe un timp fără vânt, în orele de dimineaţă sau seară, cu stropitoarele terestre pe urmele
tehnologice, sau cu aviaţia agricolă.
A treia nutriţie suplimentară cu azot se efectuează în perioada sfârşitul înfloririi – umplerii
boabelor. Acestui element tehnologic e necesar de acordat o atenţie deosebită dat fiind că asigură
majorarea esenţială a calităţii producţiei. Însă e necesar de menţionat că această nutriţie asigură efectul
scontat doar dacă grâul a fost fertilizat în perioada de vegetaţie conform recomandărilor. Doza optimă de
azot constituie circa 80 kg/ha carbamidă dizolvată în 250-300 l de apă.
În condiţii de irigare principiul aprecierii dozelor de îngrăşăminte menţionate mai sus sunt
aceleaşi. Îngrăşămintele cu azot e mai raţional să fie aplicate o dată cu udările, folosind dispozitivul de
aspersiune la agregatele respective.
Aplicarea dozelor optimale de îngrăşăminte va majora recolta grâului de toamnă cu 35-50%, iar 1
kg de substanţă activă de îngrăşăminte se va recupera cu 5 – 7 kg boabe, va asigura creşterea conţinutului
de gluten în vederea obţinerii producţiei cu calităţi înalte de panificaţie.

INFLUENŢA ÎNGRĂŞĂMINTELOR MINERALE ASUPRA
PRODUCTIVITĂŢII SORGULUI ZAHARAT
V. Lungu
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”, Chişinău
Introducere
În prezent în majoritatea ţărilor lumii se implementează cu succes tehnologii de obţinere a
surselor renovabile de energie, în particular producerea din masa vegetală a etanolului şi utilizarea lui ca
adaos la benzină pentru automobile. Cea mai indicată cultură ca materie primă penru obţinerea etanolului
în condiţiile Moldovei ar fi sorgul zaharat. Sorgul zaharat este mai rezistent la secetă în comparaţie cu
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celelante culturi ce pot fi utilizate ca materie primă în scopuri energetice. Sorgul zaharat este o cultură
care extrage din sol o foarte mare cantitate de elemente biofile. Cultivarea acestei culturi fără o fertilizare
adecvată cu îngrăşăminte minerale ar duce la secătuirea solului. Deaceia este necesar de studiat influenţa
îngrăşămintelor minerale asupra productivităţii sorgului zaharat funcţie de starea agochimică a solului pe
care se cultivă.
Material şi metodă
Experimentul de cîmp s-a efectuat în anii 2004-2007 la Staţiunea Experimentală a Institutului de
Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo” situată în comuna Ivancea, raionul Orhei.
Staţiunea aparţine zonei agropedoclimatice Centru, subzona podişului Moldovei Centrale (Codrii ). După
raionarea agroclimatică teritoriul comunei Ivancea aparţine raionului agroclimatic central cu climă
călduroasă - semiumedă.
Conform criteriilor de raionare a învelişului de sol al Moldovei, solurile staţiunii aparţin raionului
solurilor cenuşii şi cernoziomurilor levigate. Experienţa de cîmp a fost fondată pe cernoziom cambic (
levigat ) profund slab humificat luto – argilos. În Moldova acest tip de cernoziom ocupă cca 400 mii de
ha sau 12 % din totalul învelişului de sol al ţării. Este în deosebi răspîndit în zona de nord cît şi la
periferiile Codrilor, unde se află şi staţiunea experimentală a institutului.
Starea agrochimică în stratul arabil a solului pe care s-a efectuat cerectările în medie pe 4 ani a
fost : conţinutul de humus a variat pe ani în limitele 3,3-3,4 %, media constituind 3,3 % ;conţinutul
fosforului mobil s-a încadrat în intervalul 3,5-5,5 mg/100 g. sol, media constituind 4,5 mg/100 g. sol.
Solul conţine 31 - 37 mg/100 g. sol de potasiu shimbabil, media constituind 32 mg/100 g. sol.
Rezerva de azot a fost analizată şi calculată pînă la adîncimea de 160 cm. Cantitatea de azot în
stratul de 0 - 100 cm înainte de semănat a variat de la 53 kg/ha în 2004 pînă la 135 kg în 2006, media
constituind 91 kg/ha. În stratul 0-160 cm cantitatea de azot a fost de la 68 pănă la 164 kg/ha , media pe
anii 2004 - 2007 fiind de 114 kg/ha.
Analizele de laborator : conţinutul de humus după Tiurin, azot nitrat cu acid disulfofenolic,
fosfor mobil după Machigin, potasiul prin fotometrie la flacără după Maslov, umeditatea solului prin
uscare la temperatura 1050C.
Condiţiile de umeditate în anii de cercetare au fost diferite. Suma precipitaţiilor anuale au variat
de la 343 mm (anul 2007) pînă la 634 mm (anul 2006). Media pe 4 ani constituind 553 mm, sau
echivalentul mediei multianuale.
Fondarea experienţei s-a efectuat conform normelor metodice în vigoare. Reieşind din starea
optimă a conţinutului de humus , conţinutului ridicat de fosfor mobil şi potasiu schimbabil înregistrată în
întreaga perioadă de cercetare în fiecare an s-a fondat următoarea schemă a experienţei: Martor; N30 P3,5
- 5,5 K 29 - 37; N60 P3,5 - 5,5 K 29 - 37 ; N120 P3,5 - 5,5 K 29 - 37; N180 P3,5 - 5,5 K 29 - 37; N240 P3,5 - 5,5 K 29 - 37 (P3,5 - 5,5 K
29 – 37 - reprezintă diapazonul conţinutului acestor elemente pe ani în sol, mg/100 g).
Au fost aplicate doar îngrăşăminte cu azot în norme de la 0 pînă la 240 kg/ha azot substanţă
activă.Tipul de îngrăşăminte - azotat de amoniu de 34 %. Fondul de fosfor şi potasiu în sol pe ani a fost
unic pentru toate variantele cu azot. Îngrăşămintele au fost aplicate înainte de pregătirea patului
germinativ. Schema cuprinde 6 variante în 4 repetiţii de cîmp. Suprafaţa unei parcele este 140 m2. Hibrid
– Porumbeni 4. Densitatea plantelor a fost de cca 80 -120 mii la hectar. Doar în anul 2007cu secetă
pedologică şi atmosferică foarte puternică densitatea plantelor a fost de cca 45-50 mii de plante la hectar,
sau cu 40 - 45 % mai mică faţă de anii cu condiţii normale de umeditate a solului.
Rezultate şi discuţii
Condiţiile de umeditate în anii de cercetare au fost diferite (tab.1). Suma precipitaţiilor anuale au
variat de la 343 mm (anul 2007) pînă la 634 mm (anul 2006). Majoritatea anilor au însumat o cantitate
de precipitaţii peste norma multianuală (104-120%). Aceasta a creat condiţii favorabile de creştere şi
dezvoltare a plantelor de sorg. Doar în anul 2007 s-au înregistrat valori reduse ale regimului pluviometric
faţă de media multianuală. Deficitul de umeditate anual constituind cca 40%. În lunile mai - iulie deficitul
pluviometric a atins cote extreme – 75%.
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Tabelul 1. Depunerile atmosferice climaterice în perioada de cercetare (a.2004–2007)
Indicii

Perioada de vegetaţie
augus
iunie
iulie
t
39
96
47
49
157
77

Total
68
158

1.09.2004
1.04. 2005
238
80

51

93

353

171

176

575

84

84

152

118

88

131

104

117

71

107

35

257

270

156

634

155

156

113

181

76

86

139

116

115

17
32
50
94

27
36
64
85

5
8
56
89

107
181
78
132

49
107
61
133

187
61
259
87

49
25
170
88

190
142
165
123

343
62
553
100

53

75

63

59

46

298

194

134

551

Mai

2004, mm
Abaterea,%

53
100

2005, mm

46

74

51

Abaterea,%

87

94

2006,mm

82

Abaterea,%
2007,mm
Abaterea,%
Medie
Abaterea,%
Media mul
tianuală,mm

Septem.

188
97

08 10
138
103

Anul
agricol
661
120

05-07

Aceste condiţii extreme de umeditate au fost intensificate şi de temperaturile neobişniuit de ridicate
din lunile mai – iulie. Acestea au fost cu 3,5 - 4,7 grade mai înalte, decît cele medii multianuale. Plantele
de sorg zaharat în anul 2007 au intrat într-o stare anabiotică. Creşterea şi dezvoltarea lor au încetat pînă
la căderea precipitaţiilor din august. Conform cantităţii de precipitaţii depuse în perioada de vegetaţie a
sorgului zaharat anul 2007 s-a caracterizat cu o secetă atmosferică foarte puternică.
Cantitatea de apă depistată primăvara înainte de fondarea experienţelor în stratul 0-100cm a fost
de 136 mm în 2004, 154 mm în 2005, 80 mm în 2006 şi 108 mm în 2007. Cea mai scăzută rezervă de apă
în sol a fost depistată în 2007 – 73 mm, fiind de peste două ori mai redusă faţă de cea medie multianuală
(170 mm). Un deficit magor de umeditate s-a înregistrat în anul 2007 în stratul 0-160cm de sol. Rezerva
de apă depistată a fost de 108 mm (2007) sau de 2,5 ori mai redusă ca media multianuală. Conform
deficitului de umeditate înregistrat în 2007 se poate de afirma că în sol se instaurase o secetă pedologică
foarte puternică. Media pe 4 ani a constituit 176 mm, fiind şi ea mai mică în comparaţie cu media
multianuală.
Din datele experimentale obţinute în 4 ani reiese că sorgul zaharat reacţionează eficient la
îngrăşămintele de azot în cazul asigurării optime şi ridicate cu fosfor şi potasiu mobil a solului. Efectul
fertilizării cu azot este direct proporţional cu cantitatea de azot mineral care este în sol la desprimăvărare.
Recoltele obţinute pe variantele fertilizate au constituit cca 87 - 130 t/ha în 2004, 79 - 101 t/ha în 2005,
56 – 64 t /ha în 2006 şi 28,9 - 36,7 în 2007 (tab. 2). Sporul de recoltă obţinut în dependenţă de rezervă
de azot din stratul de 1m al solului înainte de semănat a constituit în 2004 – 34 - 98 %, în 2005 - 1635%, în 2006 - 12 - 28 % şi 4 - 25 %, media pe 4 ani fiind de 14 - 45 %.
În anii de cercetare în dependenţă de normele aplicate de azot şi de condiţiile anului au fost
obţinute recolte de la 28,9 t/ha pînă 129,0 t/ha. masă verde. Aceasta demonstrează o plasticitate foarte
mare a sorgului zaharat la diferite condiţii de climă şi de fertilizare. Sporurile de recoltă de la fertilizare
au oscilat de la 4,1% pînă la 98,4%. Condiţiile de umeditate ale anului au diferenţiat recolta pe variantele
nefertilizate de la 28,9 t/ha (2007, an foarte secetos) pănă la 73,5 (2005 - an cu condiţii favorabile de
umeditate).
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Tabelul 2. Recolta şi calitatea sorgului zaharat (2004 – 2007)
Anul
2004

2005

2006

Medie

2007

Variant
Martor
N30 P3,5 K30
N60 P3,5 K30
N120 P3,5 K30
N180 P3,5 K30
N240 P3,5 K30
Martor
N30 P5,5 K37
N60 P5,5 K37
N120 P5,5 K37
N180 P5,5 K37
N240 P5,5 K37
Martor
N30 P4,5 K30
N60 P4,5 K30
N120 P4,5 K30
N180 P4,5 K30
N240 P4,5 K30
Martor
N30 P4,5 K30
N60 P4,5 K30
N120 P4,5 K30
N180 P4,5 K30
N240 P4,5 K30
Martor
N30 P4,5 K32
N60 P4,5 K32
N120 P4,5 K32
N180 P4,5 K32
N240 P4,5 K32

Recolta,m
asă verde,
t/ha
65,0
87,0
100,0
114,0
122,0
129,0
73,5
79,4
87,8
100,3
101,4
100,2
50,3
56,4
60,5
63,2
64,6
64,1
28,9
30,1
32,0
36,6
36,2
36,7
54,4
63,2
70,1
78,5
81,1
82,5

Spor de
recoltă
t/ha
2,2,0
35,0
49,0
57,0
64,0
5,9
14,3
26,8
27,9
26,7
6,1
10,2
12,9
14,3
13,8
1,2
3,1
7,7
7,3
7,8
8,8
15,7
24,1
26,6
28,1

%
33,8
53,8
75,4
87,7
98,4
8,0
19,4
36,5
37,9
36,3
12,1
20,0
25,6
28,4
27,4
4,1
10,7
26,6
25,2
26,6
14,5
26,0
41,0
44,8
47,2

Substan
ţe refra
ctome
trice,%
12,2
11,8
14,2
13,6
10,4
12,0
14,0
14,6
14,4
12,2
14,8
13,4
14,0
14,3
14,4
15,1
14,6
15,3
14,5
13,7
13,8
14,0
13,5
13,6
13,7
13,6
14,2
13,7
13,3
13,6

Export NPK cu recolta,kg/ha
azot

fosfor

potasiu

NPK

206
227
310
370
444
424
138
179
198
227
228
226
94
128
139
146
148
152
95
107
128
140
148
149
133
160
194
221
242
238

58
62
94
100
101
108
48
52
57
66
66
66
33
37
41
43
44
45
27
30
36
39
42
42
42
45
57
62
63
65

233
312
360
384
409
400
182
197
217
249
251
248
124
144
157
164
166
169
107
121
144
158
166
167
162
194
220
239
248
246

497
601
764
854
954
932
368
428
472
542
545
540
251
309
337
353
358
366
227
258
308
337
356
358
336
399
470
522
553
549

Aplicarea unor doze crescînde de azot pe agrofondul natural sporeşte recolta masei verzi a sorgului
zaharat de la 8,8 t/ha (doza N30 kg/ha s.a.) pînă la 28,1 t/ha (doza N240 s.a.) în medie pe 4 ani. S-a stabilit
că aplicarea normelor mai mari de 120 kg/ha de azot nu conduc la obţinerea unor sporuri justificate de
recoltă, mai ales în anii cu deficit de umeditate.
Influenţa îngrăşămintelor minerale asupra conţinutului de zahăr în plantele sorgului zaharat este în
mare măsură condiţionată de starea agrochimică a solului pe care se cultivă această cultură cît şi de
condiţiile climaterice concrete ale anului. În condiţiile anului 2004 cu asigurare redusă (53 kg/ha) a
rezervei de azot în sol , fertilizarea a condus la acumularea unui spor a concentraţiei de zahăr de 2 - 2,5
% faţă de variantele nefertilizate şi a constituit doar 12 - 14 %. În anul 2005 starea agrochimică a solului
a fost cu mult mai bună: rezerva de azot în stratul de 1m a solului a fost de 108 kg/ha, iar a fosforului şi
potasiului respectiv 5,5 şi 37 mg/100 g. sol. Pe variantele fertilizate cantitatea de zahăr a fost cu doar 0,5
- 0,8 % mai mare faţă de cele nefertilizate. În condiţiile anului 2006 cu rezervă ridicată de azot de 135
kg/ha în strat de 1m de sol, sporul în cantitatea de zahăr pe variantele fertilzate a fost de 0,3 %. În 2007,
an cu deficit acut de umeditate se observă o scădere a cantităţii de zahăr în tulpini pe variantele fertilizate.
Pe ansamblul experienţelor de patru ani normele moderate de azot au avut cea mai înaltă concentraţie de
glucide în plante.
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Tabelul 3. Influenţa îngrăşămintelor asupra calităţii sucului extras din sorgul zaharat (13.10.2005)
substanţe
extracţia substanconcentrconcenAciditarefractometsucului
pH aţia alcooţe refrac- traţia za- tea titraVariant
rice restalică,
din tul
tome
Haruribilă,
nte,%
% volum
pină, %
trice, %
lor,%
g/cm3
Martor
51,4
17,0
16,3
4,0
5,0
9,7
2,4
N30 P5,5 K37
50,6
16,5
15,8
3,8
4,6
8,9
2,6
N60 P5,5 K37
50,8
16,4
15,7
3,7
4,8
9,0
3,0
N120 P5,5 K37
50,7
16,0
15,3
3,8
4,6
8,7
2,8
N180 P5,5 K37
50,7
15,4
14,7
3,4
4,7
9,3
2,6
N240 P5,5 K37
50,5
16,2
15,5
3,7
4,7
8,9
3,2
S-a constatat că îngrăşămintele minerale cu azot nu au influenţat substanţial extracţia şi calitatea
sucului din tulpinele zorgului zaharat (tab. 3). Extracţia a constituit 50 - 51 % . Îngrăşămintele minerale
nu au modificat semnificativ nici parametrii de calitate a sucului obţinut. Concentraţia zaharului a
constituit 14,7-17,0 %, iar cea a alcoolului a constituit 8,9 - 9,7 % volum .Aciditatea sucului este puţin
mai ridicată pe variantele fertilizate. Deşi îngrăşămintele cu azot au avut o influenţă minoră asupra
extracţiei şi calitaţii sucului, în expresii globale pe o unitate de suprafaţă agricolă recolta sucului şi a
alcoolului pe variantele fertilizate este mai înaltă ca pe variantele nefertilizate.
Din dinamica evoluţiei concentraţiei zaharurilor în tulpinele sorgului zaharat reesă că cea mai
ridicată cantitate de glucide a fost primită în ultima etapă de prelevare a probelor (tab. 4). Cantitatea de
glucide a crescut de pe data de 28.08 şi pînă la 25.10 an 2005 cu 2 - 4 %.
Tabelul 4. Dinamica acumulării substanţelor refractometrice în tulpinele sorgului zaharat (a. 2005)
Termenii de prelevare a probelor din cîmp
Variant
28.09.05
13.10.05
25.10.05
Martor
14,0
17,0
17,2
N30 P5,5 K37
14,6
16,5
17,3
N60 P5,5 K37
14,4
16,4
17,4
N120 P5,5 K37
12,2
16,0
16,8
N180 P5,5 K37
14,8
15,4
16,2
N240 P5,5 K37
13,4
16,2
16,9
Vremea călduroasă şi fără precipitaţii din luna septembrie a contribuit semnificativ la acumularea
zaharului în plantele de sorg zaharat. În ultima săptămînă pe variantele fertilizate creşterea cantităţii de
zahăr a constituit 0,7-0,9 % şi a fost mai ridicată în comparaţie cu parcelele nefertilizate, unde sporul
înregistrat a fost doar de 0,2%.
Îngrăşămintele cu azot au influenţat semnificativ acumularea azotului, fosforului şi potasiului în
organele plantelor de zorg zaharat (tab.5). Însă ca şi în cazul celorlanţi parametri efectul fertilizării a fost
diferit pe ani din cauza stării agrochimice diverse a solului.
Exportul de elemente nutritive cu recoltele a fost şi el neuniform şi a depins de nivelul de recoltă şi
de condiţiile anului( tab.2). Pe variantele nefertilizate exportul de NPK a variat de la 227 kg/ha în 2007
pănă la 497 în 2004, media fiind de 336 kg/ha. Aplicarea îngrăşămintelor minerale a condus la majorarea
exportului de elemente nutritive cu 19 - 64% în comparaţie cu variantele nefertilizate şi a constituit în
medie pe 4 ani 400 – 550 kg/ha NPK.
În urma extracţiei sucului din tulpinele sorgului zaharat se obţine o masă presată numită begasă.
Masa stoarsă a constituit 62 - 68 % în substanţă uscată. Pe variantele fertilizate cantitatea de begasă
primită a fost de 62 - 65 %, fiind mai mică ca pe martor cu 2 - 3 %. Aceasta presupune că la o extracţie
mai calitativă cantitatea de suc obţinută de pe cîmpurile fertilizate este mai mare ca pe cele nefertilizate.
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Tabelul 5. Conţinutul elementelor nutritive în masa sorgului zaharat la recoltare
Variant
Martor

N30 P5,5 K37
N60 P5,5 K37
N120 P5,5 K37
N180 P5,5 K37
N240 P5,5 K37

Organele
plantei
tulpine
frunze
panicule
tulpine
frunze
panicule
tulpine
frunze
panicule
tulpine
frunze
panicule
tulpine
frunze
panicule
tulpine
frunze
panicule

Cota orga
nului din masa
verde totală,%
83,3
11,8
4,9
79,8
12,6
7,6
82,3
10,6
7,1
82,3
12,4
5,3
80,7
13,3
6,0
79,8
14,0
6,2

Azot
total, %

Fosfor
total, %

Potasiu
total, %

Substanţa
uscată,%

0,61
1,72
1,29
0,65
1,81
1,32
0,64
1,89
1,33
0,67
2,00
1,49
0,71
2,00
1,37
0,78
2,03
1,35

0,24
0,40
0,43
0,25
0,45
0,45
0,25
0,46
0,51
0,23
0,46
0,52
0,28
0,47
0,43
0,31
0,49
0,41

1,00
1,37
0,60
1,02
1,37
0,62
1,00
1,34
0,62
1,03
1,35
0,61
1,00
1,21
0,59
1,03
1,25
0,61

22,0
32,0
45,0
21,5
29,0
37,0
22,0
31,0
44,0
19,0
29,0
38,0
20,5
28,0
38,0
21,0
30,0
37,0

Masa stoarsă conţine o cantitate semnificativă de elemente nutritive şi poate constitui o sursă
importantă de redresare a regimului nutritiv şi a materiei organice din sol. Deoarece stoarcerea sucului
este un procediu mecanic fără folosirea ingredienţilor chimici se recomandă că această masă să fie
mărunţită şi întoarsă în sol.
După extracţia alcoolului din sucul fermentat rămîne o masă lichidă numită borhotă. Ea conţine o
cantitate substanţială de potasiu( 0,43-47% ) şi fosfor total ( 0,13-0,14%) şi o cantitate minimă de azot. În
componenţa borhotei obţinută de pe variantele fertilizate şi nefertilizate nu s-au fixat deosebiri esenţiale.
Aciditatea acestei mase este foarte mare –PH-3,7-3,7.Ea poate fi folosită la fertilizarea culturilor prin
stropirea solului doar după neutralizare cu apă de var.
Concluzii
1. Din datele experimentale obţinute în 4 an reies că sorgul zaharat reacţionează eficient la
îngrăşămintele de azot în cazul asigurării optime şi ridicate cu fosfor şi potasiu mobil a solului. Efectul
fertilizării cu azot este direct proporţional cu cantitatea de azot mineral care este în sol la desprimăvărare.
Sporul de recoltă obţinut în dependenţă de rezervă de azot din stratul de 1m al solului înainte de semănat
şi condiţiile anului a constituit 4 - 98 %.
2. Influenţa îngrăşămintelor minerale asupra conţinutului de zahăr în plantele sorgului zaharat
este în mare măsură condiţionată de starea agrochimică a solului pe care se cultivă această cultură cît şi
de condiţiile climaterice concrete ale anului. În medie pe ani de cercetare zaharitatea tulpinelor a
constituit cca 13,2 - 14,2 %. Pe ansamblul experienţelor de 4 ani normele moderate de azot au avut cea
mai înaltă concentraţie de glucide în plante.
3. S - a constatat că îngrăşămintele minerale nu au influenţat substanţial extracţia şi calitatea
sucului din tulpinele zorgului zaharat. Extracţia a fost de 50-51 % . Concentraţia alcoolului a constituit
8,9-9,7 % volum. Aciditatea sucului este puţin mai ridicată pe variantele fertilizate. Îngrăşămintele cu
azot au avut o influenţă minoră asupra extracţiei şi calitaţii sucului, însă în expresii globale pe o unitate
de suprafaţă agricolă recolta sucului şi a alcoolului pe variantele fertilizate este mai înaltă ca pe
variantele nefertilizate.
4. Exportul de elemente nutritive cu recoltele a fost şi el neuniform şi a depins de nivelul de
recoltă şi de condiţiile anului. Aplicarea îngrăşămintelor minerale a condus la majorarea exportului de
elemente nutritive cu 19 - 64% în comparaţie cu variantele nefertilizate şi a constituit în medie pe 4 ani
400 – 550 kg/ha NPK.
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STAREA DE CALITATE A SOLURILOR DIN COMUNA BRĂVICENI, R-NUL ORHEI
V.Filipciuc, Iu.Rozloga
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului ”Nicolae Dimo”
Introducere
Obiectivele generale a evaluării calităţii solurilor sunt îndreptate spre păstrarea şi îmbunătăţirea
productivităţii solului, prevenirea şi combaterea proceselor de degradare, stabilirea echilibrului între
ecosistemele naturale şi cele agricole. Aceste principii vor asigura utilizarea raţională a terenurilor,
tehnicile şi tehnologile avansate, îndreptate spre sporirea eficacităţii sectorului agricol. La baza acestor
principii stă evaluarea caracteristicilor cantitative şi calitative a solurilor pentru aprecierea productivităţii
lor. Evaluarea terenurilor trebuie înfăptuită după următoarele criterii principale: cartografierea terenurilor
supuse proceselor distructive (alunecări de teren, eroziune, salinizare şi alcalizare, hidromorfizm, slitizare
s.a.); determinarea structurii învelişului de sol; aprecierea bonităţii solurilor.
Folosirea acestor criterii permite: evaluarea pericolului erozional; evaluarea pretabilităţii
terenurilor pentru irigaţie; stabilirea pericolului de alunecare. Rezultatul acestor lucrări va fi elaborarea
complexului de măsuri: de protecţie şi organizare antierozională a terenurilor; de păstrare şi îmbunătăţire
a fertilităţii solurilor; recomandări referitor la asolamentele optimale.
Material şi metodă
Cercetările de evaluare a stării de calitate a solurilor au fost efectuate în comuna Brăviceni, r-l
Orhei, pe o suprafaţă de 3066 ha. Localitatea este amplasată în lunca râului Răut şi pe terasele lui. Situaţia
pedoameliorativă este foarte complexă. Petru caracterizarea ei adecvată este necesar aplicarea unu set
special de procedee metodologice. La baza lor sunt puse principiile metodei fizico - geografice [1] şi
analiza conjugată a materialelor cartografice, rezultatelor de laborator şi datelor observaţiilor naturale cu
aplicarea metodelor genetice, statistic – variaţionale, de sistemă.
Zona cercetată se atârnă către unitatea orografică a Câmpiei ondulate a Moldovei de Nord cu o
altitudine de 31-160 m. Predomină versanţii de sud şi est lenţi, cu înclinaţie moderată. Cea mai mare parte
a teritoriului studiat (2000 ha) se află în lunca râului Răut, iar restul (1066 ha) se află pe terase.
La elaborarea setului de hărţi (scara 1:10000) s-au folosit materialele cercetărilor efectuate curent
de către Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo”, cât şi alte materiale de
arhivă deţinute de IPOT, AGeoM ş.a.
Rezultate şi discuţii
Solul este un corp natural, care s-a format sub acţiunea factorilor pedogenetici ca clima, relieful,
rocile parentale, flora, fauna şi timpul. În ultima perioadă asupra proprietăţilor solurilor o mare influenţă o
are factorul antropogen. Societatea umană înzestrată în prezent cu mijloace tehnice performante,
metodologii avansate, contribuie substanţial la sporirea sau scăderea fertilităţii. Condiţiile de valorificare
a terenurilor agricole strâns corelează cu factorii pedogenetici menţionaţi mai sus, care favorizează
folosirea raţional-ştiinţifică a solului pe teritoriul cercetat. Materialele pedologice constituie baza
132

informaţională pentru proiectarea şi organizarea teritoriului, precum şi pentru un şir de aspecte
hidrotehnic pedoameliorative, silvice, agrochimice, etc.
După raionarea pedogeografică teritoriul respectiv se referă către raionul 5 a silvostepei podişului
Rezina şi ocupă o parte din subraionul 5a cu cernoziomuri obişnuite, carbonatice şi soluri aluviale din
lunca râului Răut [2, 3, 4].
La obiectul cercetat s-au colectat în total 110 profile de sol. În cadrul lucrărilor pedologice de câmp
şi de laborator s-a determinat: conţinutul de humus, textura, gradul de salinizare, gradul de soloneţizare,
adâncimea de salinizare – soloneţizare, conţinutul carbonaţilor şi adâncimea lor, gradul de eroziune, roca
parentală ş.a. Solurile răspândite pe terase sunt nesalinizate şi nesoloneţizate. În luncă s-a depistat
întreaga gama de soluri după gradul de sărăturare(figura 1-2): de la nesărăturate (conturul I) până la foarte
puternic sărăturate (conturul V).
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Fig. 2. Gruparea solurilor după gradul de
soloneţizare

Pentru factorii susmenţionaţi s-au alcătuit cartogramele corespunzătoare. Toate materialele
cartografice au fost supuse unei analize conjugate şi studiate în sistemă [5]. În rezultatul înfăptuirii
lucrărilor pedogeoinformaţionale a fost elaborată harta pedologică. Răspândirea spaţială a arealelor de sol
este reflectată în fig.3. În luncă solurile salinizate ocupă o suprafaţă de 1125 ha, cele nesalinizate 675 ha.
Arealele soloneţizate ocupă 437 ha, cele nesoloneţizate respectiv 1363 ha.
Structura învelişului de sol este reprezentată prin două subtipuri de cernoziom – obişnuit,
carbonatic şi de soluri aluviale tipice, hidrice şi halomorfe (tabelul).
Cernoziomurile au un profil humifer puternic profund [6] de până la 100 cm (A+B), iar conţinutul
de humus corespunde gradului moderat. În straturile subiacente conţinutul de humus scade lent. Solul
posedă o reacţie neutră (pH=7,0 – 7,6) pe tot profilul. Textura solului este preponderent luto-argiloasă cu
conţinutul de argilă fizică de 56 – 60 % .
Pentru solurile aluviale de luncă este caracteristic o variabilitate a profilului humifer de la puternic
profund până la semiprofund, conţinutul de humus incluzându-se în limitele 2–4%; reacţia actuală este de
la neutră până la slab alcalină. Compoziţia granulometrică variază de la luto-argilos până la argilos fin.
După datele grafice şi descriptive obţinute s-a apreciat potenţialului capacităţii de producţie a
solului, exprimat prin indicele de bonitate a solului. În cartograma bonităţii (fig.4) se observă o răspândire
practic proporţională la toate clasele ei.
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Fig. 4.Gruparea solurilor după puncte de bonitate
Pentru protecţia, îmbunătăţirea fertilităţii solurilor şi, ca urmare, sporirea recoltelor în cadrul
consolidării terenurilor agricole a comunei respective, a fost elaborată harta grupării ameliorative a
solurilor din linca râului Răut şi harta evaluării potenţialului de eroziune pe terasele din localitate. Aceste
hărţi permit elaborarea complexului de măsuri care include: irigarea; desecarea; diminuarea nivelului
apelor freatice; spălarea şi evacuarea sărurilor solubile din profil; organizarea antierozională a terenurilor;
conservarea şi majorarea fertilităţii solurilor.
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Tabelul 1. Bonitatea şi componenţa învelişului de sol
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Terenurile din luncă au fost grupate în cinci clase (fig.5). Prima clasă se caracterizează cu soluri
nesărăturate fără pericol de sărăturare şi nu necesită măsuri speciale de ameliorare. Clasa doua reprezintă
terenuri cu soluri slab sau cu pericol slab de sărăturare, relativ uşor ameliorabile; necesită măsuri simple
şi unele lucrări de prevenire a sărăturării. A treia clasă reprezintă arealele moderat afetate cu pericol
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moderat de sărăturare. Ele necesită lucrări şi măsuri moderate de ameliorare. Cea de a patra clasă
înglobează terenurile afectate puternic cu pericol intens de sărăturare. Ele sunt ameliorabile în condiţii
speciale care necesită lucrări şi măsuri intensive de îmbunătăţire. Către clasa a cincea se atârnă solurile
foarte puternic sărăturate cu pericol foarte intens de sărăturare. De regulă ele sunt ameliorabile în condiţii
de eficienţă economică. Ele necesită măsuri şi lucrări speciale foarte costisitoare de ameliorare. Pentru
îmbunătăţirea solurilor din clasele III –V este necesară efectuarea lucrărilor de desecare, scăderea
nivelului apelor freatice, evacuarea excesului de săruri din profilul solului.
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Concluzii
Teritoriul studiat se încadrează în raionul II pedoclimatic cu umiditate insuficientă. Pentru
obţinerea recoltelor scontate este necesară aplicarea irigaţiei terenurilor prin aspersiune sau
picurare.
Învelişul de sol este prezentat de două subtipuri de cernoziom – carbonatic şi obişnuit şi de
soluri aluviale. Nota medie de bonitate a cernoziomului obişnuit cu profil întreg este de 78
puncte, a celui carbonatic – 67 puncte.
Solurile aluviale au fost divizate în cinci grupe ameliorative după intensitatea manifestării
proceselor de salinizare şi soloneţizare. Pentru fiecare grupă ameliorativă este indicat
complexul de măsuri ce urmează a fi aplicat în vederea îmbunătăţirii capacităţii de producere.
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ ОРГЕЕВСКОГО РАЙОНА
Ю.Г. Розлога, Л.Г.Попов
Институт Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв им. Н.А.Димо
Введение
В последнее время в основном под воздействием антропогенного фактора, наблюдается
существенное усиление процессов деградации почв: поверхностной линейной эрозии,
дегумификации, переувлажнения, засоления, осолонцевания, слитизации и развития оползней. Все
эти процессы приводят к усложнению структуры почвенного покрова и увеличению ее
пространственной неоднородности. Противостоять развитию негативных процессов возможно
при четкой идентификации и пространственном позиционировании конкретных ареалов почв. Это
позволяет оперативно принять меры по предотвращению их дальнейшего развития.
Материалы и методы
Базовой основой для учета деградированных почвенных ареалов послужила полистная
почвенная карта масштаба 1:50000, выполненная в Институте Почвоведения, Агрохимии и
Защиты Почв им. Н.А. Димо, поднятая с по хозяйственных почвенных карт масштаба 1:10000.
Применение современных технологий таких, как геоинформационная система, позволило
отвекторизировать почвенные контуры, придав им конкретную метрическую пространственную
привязку (национальная система координат МR-99).
Для оценки пространственного распространения деградированных почв были использованы
номинации по следующим формам деградации: эрозия, оползни, овраги, засоление, слитизация.
При выделении почвенных контуров, подверженных эрозии, использовалась классификация М.
Заславского [1], включающая три степени смытости: слабая, средняя и сильная.
Результаты и обсуждение
Интенсивность проявления деградированных процессов в Оргеевском районе и площадь,
занимаемая деградированными почвами наблюдается на всей территории, как по вертикали, так и
по горизонтали. Объясняется это геоморфологическим строением территории. Перепад высот
составляет 40 – 300 м, доходя до 30 – 200 м в притеррасной части Оргеевского расширения реки
Рэут. Около 40 % всех деградированных форм почв от территории района в 122638,77 га
распределились равномерно по всей территории (рисунок 1). Большинство негативных процессов
относится к профильному, и лишь некоторая часть к химическому и физическому типу деградации
[2, 3].
Наибольшее распространение на данной территории получила эрозионная деградация.
Общая площадь смытых почв равняется 36396,07 га, что составляет 29.68 % от территории района.
Преобладающая часть эродированных почв (84%) - черноземы. В пределах подтипов черноземных
почв наибольшие площади, подверженные процессу эрозии, выявлены на карбонатных и
составляют 12694,30 га или 34,88 % от всех смытых почв, за ними следуют обыкновенные –
7296,82 га и выщелоченные – 6694,55 га. Общая площадь всех слабо эродированных почв –
23767,21 га, средне эродированных – 10395,23 га и сильно эродированных – 2233,63 га (таблица
1). Эти почвы требуют дифференцированного подхода к противоэрозионным мероприятиям,
начиная от простых почвозащитных приемов, как обработки поперек склона до полного
залужения или посадки лесных насаждений.
Оползневая деградация почв распространена на склонах разной крутизны и экспозиции.
Общая площадь оползней составляет 3900,29 га или 3.18 % от территории района. Для борьбы с
оползневыми процессами необходимо применение сложных, дорогостоящих гидротехнических
мелиораций, что в нынешних условиях нереально. В целях стабилизации и предотвращения
дальнейшего их развития рекомендуется применение фитомелиоративных приемов, в частности
облесение этих участков.
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Рис.1 Карта основных форм деградации почв Оргеевского района
Намытость почв относится к делювиально-инверсионной деградации почв. Их площадь в
данном районе достигает 915,28 га. Основным фактором образования делювиальных почв
является смыв верхних горизонтов вышерасположенных почв водной эрозией и отложением
материала в депрессионных формах рельефа. Верхняя гумусированная часть намытых почв может
быть использована в качестве репланта для восстановления плодородия сильносмытых почв
близлежащих территорий.
Слитизация почв относится ко второму типу физической деградации. На исследуемой
территории общая площадь слитых почв равна 4925,8 га. Внепойменные слитые почвы составляют
357,35 га и пространственно приурочены к Резинской возвышенности. Эти почвы
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характеризуются исключительно тяжелым гранулометрическим составом, высоким природным
уплотнением и очень низким коэффициентом фильтрации. Эффективное плодородие слитых почв
низкое, поэтому целесообразно использование их под пастбища.
Заключение
Засоление почв относится к первому типу химической деградации. Общая площадь
засоленных почв составляет 6353,64 га или 5,18 % от общей территории района. Основная доля
засоленных почв приходится на пойменные 5598,35 га и расположены они в основном в
Оргеевском расширении реки Реут. Эти почвы требуют удаления водо-растворимых солей из
верхних горизонтов, внесения кальцийсодержащих материалов на фоне дренажа. Для улучшения
мелиоративной обстановки в пойме необходимы гидротехнические сооружения в виде открытых
каналов для снижения уровня грунтовых вод и отвода солей и химическая мелиорация. Остальные
формы деградации занимают незначительную площадь.
Выводы
1. На территории Оргеевского района почвы, затронутые различными формами деградации,
занимают общую площадь в 48115,50 га или 39,23 % от всей территории.
2. Наиболее широкое распространение получили эрозионные процессы: почвы разной
степени смытости составляют 36396,07 га или 75,6 % от всех деградированных почв.
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Таблица 1. Структура деградации почв на подтиповом уровне
Название почв

Общая
площадь, га

1

2
11704.37
10097.08
37.94
6227.12
16026.38
6679.22
15771.47
20973.02
123.71
327.11
10.17
6037.39
309.23
867.26
30.17
113.26
67.59
156.32
7681.13
1234.97
135.45
2701.15
2573.17
825.95
89.23
3900,29
81.54
114781.69
93.53

Серая лесная
Темно-серая лесная
Темно-серая лесная слитая
Чернозем оподзоленный
Чернозем выщелоченный
Чернозем типичный
Чернозем обыкновенный
Чернозем карбонатный
Лугово-болотные (внепойменные)
Черноземно-луговой
Черноземно-луговая слитая
Лугово-черноземный
Чернозем слитой
Перегнойно-карбонатный типичный
Перегнойно-карбонатный выщелоченный
Солонцы луговые
Солончаки луговые
Солончак
Аллювиальные луговые
Аллювиальные луговые слоистые
Аллювиальные луговые слитые
Аллювиальные лугово-болотные
Аллювиальные иловато-болотные
Лугово-дерновые намытые
Лугово-черноземные намытые
Оползни
Овраги
ИТОГО
% от территории района

Площадь почв по степени
смытости (га)

Общая площадь
смытых почв

слабая
3
1220.45
2191.50

средняя
4
696.10
1077.11

сильная
5
77.87
76.70

га
6
1994.42
3345.31

%
7
17.04
33.13

1076.28
4912.18
1935.14
5140.42
7125.96

266.97
1555.38
470.00
1709.87
4547.91

226.99
226.97
446.53
1020.43

1343.25
6694.55
2632.11
7296.82
12694.3

21.57
41.77
39.41
46.27
60.53

Засоленные
почвы
га
8

Глеевые
почвы
га
9
83,36
78.15

85.17
20.16
13.45
120.75
120.72
57.87

155.28
10.00

71.89

158.14

385.31
10.00

44.43
33.15
113.26
67.59
156.32
2562.77
604.85
1195.96
1234.77

23767.21
19.38

10395.23
8.48

2233.63
1.82
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36396.07
29.68

31.71
29.68

6353.64
5.18

161.51
0.13

Площадь
деградированных
почв
га
10
2077.78
3423.46
37.94
1343.25
6694.55
2717.28
7316.98
12707.75
123.71
120.75
10.17
120.72
57.87
385.31
10.00
113.26
67.59
156.32
2562.77
604.85
135.45
1195.96
1234.77
825.95
89.23
3900.29
81.54
48115.50
39.23

% деградированных почв
га
11
1.69
2.79
0.03
1.10
5.46
2.22
5.97
10.36
0.10
0.10
0.01
0.10
0.05
0.31
0.01
0.09
0.06
0.13
2.09
0.49
0.11
0.98
1.01
0.67
0.07
3.18
0.07
39.23
39.23

ЦИФРОВАЯ ПОЧВЕННАЯ КАРТА ОРГЕЕВСКОГО РАЙОНА
Ю.Г. Розлога
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А.Димо
Введение
Наиболее перспективным направлением в исследовании структуры почвенного покрова на
современном этапе развития сельскохозяйственного производства является применение
современных геоинформационных технологий для решения широкого спектра таких задач; как
оценка экологической и экономической эффективности использования и охраны почвенных
ресурсов. Геоинформационная система (ГИС) позволяет оперативно и обоснованно подойти к
принятию решений по учету, анализу, планированию и проектированию на новом качественном
уровне. Эти действия направлены на сохранение и повышение плодородия почв.
Материалы и методы
Для оценки структуры почвенного покрова необходимо знание их пространственного
распространения. При решении этой задачи были использованы программы ArcGIS и MapInfo,
при помощи которых составлена электронная карта почв в масштабе 1:10000. Она может быть
использована при разработке различных проектов, в том числе по организации территории и
внедрению мероприятий по предотвращению деградации почв.
Базовой информационной основой для создания геоинформационной системы (ГИС)
послужили планшеты почвенного покрова масштаба 1:50000, выполненные в Институте
почвоведения, агрохимии и защиты почв им.Н.А.Димо которые, в свою очередь составлялись на
базе материалов почвенных съемок I, II и частично III-его туров картирования почв в масштабе
1:10000 с участием специалистов различных институтов работающих в данной области. На первом
этапе были отсканированы планшеты и отформатированы как растры с их привязкой к
национальной системе координат MR-99, принятой в Молдове. После привязки растров была
выполнена векторизация почвенных контуров и каждому контуру в отдельности была присвоена
собственная атрибутивная информация.
Результаты и обсуждение
Территория Оргеевского района расположена в периметре трех почвенно-географических
районов: пятый – выщелоченных, типичных и оподзоленных черноземов, серых и темно-серых
почв лесостепи Резинской возвышенности площадью в 63543,16 га; восьмой – серых почв,
оподзоленных и выщелоченных черноземов холмисто-увалистой части Кодр площадью в 34900,99
га; девятый - выщелоченных и типичных черноземов с пятнами серых и темно-серых почв
восточных и южных отрогов Кодр площадью в 2342,06 га и пятый (а) подрайон обыкновенных и
карбонатных черноземов и пойменных луговых засоленных почв долины р. Рэут площадью в
13995,48 га [1,2].
Пространственная неоднородность развития почвенных процессов способствует
диспергации некогда крупных контуров в более мелкие, образуя выраженную пестроту в мозаике
структуры почвенного покрова. Первые систематизированные данные о структуре почвенного
покрова в республике появились в 1967 году в работе И.А.Крупеникова [3]. В дальнейшем
И.А.Крупениковым и А.Ф Урсу был проведен подсчет площадей по типам и подтипам почв,
которые отражены во втором томе «Почв Молдавии» [1].
Разработка электронной почвенной карты территории Оргеевского района позволяет
достаточно точно пространственно визуализировать контура, которые легко можно
идентифицировать в натуре. Ввод атрибутивной информации для каждого контура позволяет
произвести их актуализацию и установить тенденцию эволюции почв.
Было выделено 3020 почвенных контуров (таблица 1). Общая площадь почвенного покрова
равняется 114781,68 га. Минимальный контур занимает площадь в 0.28 га, самый крупный –
1696,5 га при среднем размере 38.01 га. Пространственное распространение почв в регионе
показано в рисунке 1.
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Рис.1. Почвенная карта Оргеевского района
Таблица 1. Структура почвенного покрова на подтиповом уровне
Название почв
Серая лесная
Темно-серая лесная
Темно-серая лесная слитая
Чернозем оподзоленный
Чернозем выщелоченный
Чернозем типичный
Чернозем обыкновенный
Чернозем карбонатный
Лугово-болотные (внепойменные)
Черноземно-луговой
Черноземно-луговая слитая
Лугово-черноземный
Чернозем слитой
Перегнойно-карбонатный типичный
Перегнойно-карбонатный
выщелоченный
Солонцы луговые
Солончаки луговые
Солончак
Аллювиальные луговые
Аллювиальные луговые слоистые
Аллювиальные луговые слитые
Аллювиальные лугово-болотные
Аллювиальные иловато-болотные
Лугово-дерновые намытые
Лугово-черноземные намытые
ИТОГО

Колич.
контуров

Площадь,
га

Средний
контур, га

190
230
2
115
369
164
371
527
17
40
1
513
14
31

11704.37
10097.08
37.94
6227.12
16026.38
6679.22
15771.47
20973.02
123.71
327.11
10.17
6037.39
309.23
867.26

61.6
43.9
18.97
54.15
43.43
40.73
42.51
39.79
7.28
8.18
10.17
11.77
22.09
27.98

% от
тер.
района
9.54
8.23
0.03
5.08
13.07
5.45
12.86
17.10
0.10
0.27
0.01
4.92
0.25
0.71

2
8
4
4
134
19
2
55
17
21
13
2863

30.17
113.26
67.59
156.32
7681.13
1234.97
135.45
2701.15
2573.17
825.95
89.23
110799.9

15.08
14.16
16.89
39.08
57.32
64.99
67.72
49.11
151.36
39.33
6.86
38,70

0.02
0.09
0.06
0.13
6.26
1.01
0.11
2.20
2.10
0.67
0.07
90.35
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Из данных таблицы видно, что почвенный покров занимают 90.35 % территории района,
остальная часть занята населенными пунктами, дорогами и землями под водным хозяйством.
Серые и темно-серые лесные почвы занимают площадь в 11704 и 10097 га расположенные на
самых высоких формах рельефа района. В почвенном покрове района чуть больше половину
территории занимают черноземы – 65677,21. Среди них преобладают карбонатные – 17,10 %,
выщелоченные – 13,07 % и обыкновенные – 12,86 %.
Следующими по ранжиру идут аллювиальные луговые с 7681,13 га – 6.26 % и
аллювиальные лугово-болотные – 2701,15 га и иловато-болотные – 2573,17 га а остальные
аллювиальные занимают всего 1,12 %. Эти почв расположены в основном в Оргеевском
расширении поймы реки Рэут.
Лугово-черноземные почвы занимают площадь в 6037,39 га, что соответствует 4,92 %.
Остальные подтипы почв по отдельности занимают небольшие площади и характеризуются в
большинстве случаев мелкими ареалами.
На рассматриваемой территории преобладающими являются черноземные почвы, которые
занимают почти 53,56 % от всей площади региона в 122638,77 га (рисунок 2). Следующими идут
аллювиальные почвы, покрывающие 11,68 % а за ними гидроморфные – занимающие 5,29 % а
суммарная площадь остальных почв не превышает 5 % от территории района.
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Рис.2 Количественное распределение почв в Оргеевском районе
В регионе гранулометрический состав почв в основном благоприятный, как в экологическом
отношении, так и в агрономическом (таблица 2). Почти полова площади почв характеризуются
тяжелосуглинистым составом (44,4%) распространившиеся равномерно по всей территории, а
близкие к ним по физическим свойствам легкоглинистые составляют 9,2%. На втором месте
расположились среднесуглинистые почвы, занимающие более 21,5% территории. Они выделяются
в основном в восточной на террасах вдоль реки Днестр и на террасах малых рек.
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Таблица 2. Распределение почв по гранулометрическому составу
Гранулометрический состав
Название почвы
тг
лг
тс
с
лс
п
Площадь, га
Серая лесная
204.4
920.7
1769.5
2193.3 5971.4
645.2
Темно-серая лесная
1097.7
5736.1
1697.5 1372.3
193.6
Темно-серая лесная слитая
37.9
Чернозем оподзоленный
114.6
4345.3
1336.3
412.1
18.8
Чернозем выщелоченный
648.5
11609.9 2881.7
520.4
365.8
Чернозем типичный
29.4
146.2
5249.9
1141.4
99.8
12.6
Чернозем обыкновенный
135.6
1077.3
3948.4
775.7
140.5
Чернозем карбонатный
118.9
11296.4 9379.6
136.8
41.4
Лугово-болотные (внепойменные)
26.9
92.6
4.3
Черноземно-луговой
64.4
166.3
54.2
24.9
17.3
Черноземно-луговая слитая
10.2
Лугово-черноземный
546.8
4004.2
1367.7
88.0
30.7
Чернозем слитой
309.2
Перегнойно-карбонатный типичный
287.2
580.1
Перегнойно-карбонатный
выщелоченный
30.2
Солонцы луговые
19.6
74.3
19.4
Солончаки луговые
11.5
56.1
Солончак
88.9
67.4
Аллювиальные луговые
387.2
746.9
5355.7
1030.9
160.4
Аллювиальные луговые слоистые
31.6
1049.5
93.2
60.7
Аллювиальные луговые слитые
135.5
Аллювиальные лугово-болотные
107.5
942.9
1473.7
57.4
119.7
Аллювиальные иловато-болотные
605.2 1909.4
58.6
Лугово-дерновые намытые
146.2
631.6
66.1
Лугово-черноземные намытые
5.8
71.5
12.0
1601.1
8188.8
54306.0
25844.8 9717.3
1465.8
ИТОГО
Примечание: тг – тяжелые глины; лг – легкие глины; тс – тяжелый суглинок; с – суглинок; лс –
легкий суглинок; п – супеси и пески.
Выводы
1. Площадь почвенного покрова Оргеевского района составляет 114782 га из общей
территории в 122639 га.На территории региона встречается практически весь спектр
почвенных типов за исключением бурых.
2. Преобладающими являются черноземные почвы (65677,21 га) - почти 53,56%.
Аллювиальные почвы занимают 14324,87 га или 11,68 % соответственно. Среди них
наибольшее распространение получили аллювиальные луговые – 7681,13 га.
3. Гидроморфные почвы повсеместно распространены небольшими ареалами и занимают
площадь в 6588,21 га или 5,29 %.
Литература
1.И.А Крупеников, А.Ф Урсу. Почвы Молдавии.– Т.2. Кишинев: Штиинца,1985.-240 с.
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ПРИГОДНОСТЬ ПОЧВ ОРГЕЕВСКОГО РАЙОНА ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
Ю.Г. Розлога
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А.Димо
Введение
По своему географическому расположению район относится к зоне недостаточного и
неустойчивого увлажнения. В условиях современных климатических изменений усиливается и
учащается феномен засухи. Это способствует возникновению повышенного дефицита влаги в
почве и воздухе, а их последствия приводят к значительному снижению продуктивности
сельскохозяйственных культур и даже к полной потере урожая. В этих условиях орошение
является одним из основных методов оптимизации режима влажности почв и обеспечения
культурных растений водой.
Материалы и методы
Земельный фонд района составляет 114782 га и представлен преимущественно
черноземными почвами. Водные ресурсы района представлены на востоке рекой Днестр, по
центры территории проходит внутренняя река Рэут и восьмью второстепенных речек, а также 60ю водоемами.
Информационной основой для определения пригодности почв для орошения послужила
созданная Институтом почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н.А.Димо
геоинформационная система (ГИС) для почвенного покрова и гидросети региона в масштабе
1:10000, в которую включена их количественно-качественная характеристика.
Пригодность почв для орошения зависит от многих факторов, главными из которых
являются генетические свойства почв, объемы и качество оросительных вод, характер рельефа,
уровень грунтовых вод и др. Административная реформа землепользования в сельском хозяйстве
и недостаточность применения современных технологий привело к значительному снижению
качества почв и количества водоемов и как следствие ухудшению качества воды [1, 2].
Основным источником орошения региона служит вода реки Днестр с минерализацией 0,5 г/л
и вода реки Рэут с минерализацией варьирующей в пределах 1,0 – 1,5 г/л. Лимитирующими
параметрами определения качества вод для орошения являются: минерализация < 1.0 г/л, реакция
воды pH 6.5-8.3, содержание хлора < 3,0 мг.экв./л, натриего-адсорбционное отношение (SAR <
3,0), магнезиальный коэффициент <50%, коэффициент образования соды < 1,25 [3,4].
Минерализация поверхностных вод, в большинстве случаев, повторяют состав и характеристики
основных водотоков. Воды реки Днестр, озер и внутренних рек расположенные в верхнем ее
течении, берущих свое начало в Кодрах по своим качествам является пригодным для орошения.
Основная часть поверхностных вод района по своим характеристикам превышают лимитирующие
параметры для орошения почв. Использование этих вод требуют предварительных мероприятий и
методов, предотвращающие второстепенную деградацию почв при орошении.
Почвенный покров характеризуется повышенной комплексностью. Преобладающими
являются черноземные почвы, которые занимают 54%. В пределах плодородных почв,
встречаются почвы подверженные засолению, гидроморфизму, слитизации, эрозии (плоскостной и
линейной), оползневым процессам и др. В совокупности деградированные почвы составляют
49514 га или 41 % от территории. Также под лесом находятся 22033 га или 18 % территории. Все
они исключены из ирригационного фонда.
Сложность структуры почвенного покрова района учитывалась при определении
пригодности почв для орошения. Пространственное распределение групп почв, включенные в
ирригационный фонд, показана на цифровой карте (рисунок). Почвенный покров региона разделен
на 13 групп (таблица).
Первая группа по своей характеристике является самой оптимальной для орошения. В нее
включены черноземы карбонатные и обыкновенные, ее площадь составляет 16719. Присутствие
карбонатов кальция в верхних горизонтах исключает возможность проявления процесса
декальцинации при использовании оросительных вод с минерализацией ниже 1,0 г/л.
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Во вторую группу включены черноземы оподзоленные, выщелоченные и типичные. Из них
пригодны для орошения 118148 га. Эти почвы характеризуются отсутствием карбонатов в верхнем
полуметровом слое почвы. Вода для ирригации, должна обладать благоприятным ионным
составом с уровнем минерализации не выше 0,7 г/л.
Третья группа объединяет лесные почвы, представленные серыми и темно-серыми лесными.
Из них пригодны для орошения 16095 га но так, как большая их часть находится под лесом, то
площадь их составляет всего 5315 га. Требования к качеству оросительных вод такие же, как для
второй группы. Лимитирующим фактором является наличие иллювиального горизонта или его
части в профиле почвы, поэтому необходимо соблюдать рекомендованные поливные нормы для
предотвращения заболачивания.
В рамках первых трех групп выделяются слабоэродированные почвы (рисунок) которые
составляют 23602 га. Эти почвы на первых порах должны остаться в резерве ирригационного
фонда. При включении их в ирригационный фонд необходимо предусмотреть выполнение
противоэрозионных работ.

Рис. Карта пригодности почв для орошения
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Таблица.

I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Группировка почв по пригодности для орошения
Площадь почв, га
Почвы
общая
деградислабо-смытых пригод-ных
рованных
Черноземы карбонатные,
обыкновенные и южные
36744
20025
12266
16719
полнопрофильные и
слабосмытые
Черноземы оподзоенные,
выщелоченные и типичные
28933
10785
7924
17481
полнопрофильные и
слабосмытые
Серые лесные
21801
5706
3412
5315
Аллювиальные
14325
6834
5749
Засоленные
5935
5935
3167
Средне- и сильносмытые
12629
12629
Оползни
3900
3900
Слитые
493
493
Намытые
915
915
Гидроморфные
6488
6488
Овраги
82
82
Перегнойно-карбонатные
897
897
Почвы под лесом
22033
ИТОГО
23602
48431

Четвертая группа включает незасоленные и слабозасоленные аллювиальные почвы, без
признаков слитизации и гидроморфизма. Под орошением можно использовать 5749 га. При этом
орошение осуществляется на фоне дренажа, для поддержания уровня грунтовых вод ниже
критического в 2,1 м. Степень минерализации оросительной воды не должна превышать 1.0 г/л
[3, 4].
В пятую группу входят почвы слабой и средней степени засоления и осолонцевания,
составляющие 3167 га. Допускается их орошение слабоминерализованной водой (1.0 – 1.2 г/л) при
условии отношения SAR ирригационной воды к SAR почвы не превышающий единицы [5].
Почвы шестой – тринадцатой групп не включаются в ирригационный фонд по причине
возможной опасности провоцирования развития ирригационной эрозии или активизации
оползневых процессов. Особенности физических свойств слитых почв (тяжелый
гранулометрический состав, высокая плотность сложения и незначительная водопроницаемость)
исключает возможность их использования под орошение. Почвы тринадцатой группы находятся
под лесными насаждениями и не включены в ирригационный фонд.
Разработанная цифровая карта ирригационного фонда Левобережья Днестра дает
возможность оперативно определить в пространстве почвенные ареалы для внедрения орошения,
позволяет научно-обосновано использовать водные и почвенные ресурсы и предотвратить
деградационные процессы.
Выводы

1. Пригодные почвы для орошения в Оргеевском районе составляют 48431 га или 39.5 % от
территории.
2. Черноземные почвы занимают 71 % или 34201 га от ирригационного фонда.
3. Дополнительно остаются в резерве 23602 га слабосмытых почв.
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CLASIFICAREA SOLURILOR CUMULICE DIN ZONA CERNOZIOMURILOR
E. Varlamov, V. Cerbari
Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a solurilor „Nicolae Dimo”
Introducere
În condiţii de relief puternic fragmentat eroziunea prin apă a solului şi procesele deluviale,
proluviale şi aluviale de transportare şi depozitare a materialului îndepărtat de pe versanţi capătă proporţii
mari. Calitatea şi cantitatea materialului transportat şi depozitat, în dependenţă de condiţiile concrete de
manifestare a eroziunii şi mecanismul proceselor sus menţionate sunt foarte diverse. Pe terenurile colinare
ale Moldovei sunt supuse eroziunii solurile deja formate, de aceia depozitele deluviale şi proluviale au
practic aceiaşi compoziţie granulometrică ca şi solurile versanţilor şi se caracterizează cu conţinut diferit
de humus.
Gradul de humificare al materialului de sol îndepărtat de pe versanţi depinde de gradul de eroziune
a solurilor pe versanţi, viteza şiroaielor (eroziunea de suprafaţă) şi a torenţilor de apă (eroziunea în
adâncime) precum şi de condiţiile de relief ale locului de depozitare a materialului erodat (pedolitului).
Materialul depozitat formează straturi de diferită grosime şi se antrenează în procesul local de
pedogeneză. În dependenţă de proporţiile reciproce ale proceselor de pedogeneză şi acumulare a
depozitelor, calitatea lor, intensitatea şi caracterul procesului local de pedogeneză, se formează soluri
cumulice ce se caracterizează prin compoziţie şi însuşiri diverse. Aceste soluri prezintă un obiect foarte
complicat pentru clasificare. Sarcina cercetărilor efectuate de noi a fost de a elabora un sistem de
clasificare a soluri cumulice mai mult sau mai puţin universal, care ar satisface cerinţele evaluării corecte
şi folosirii raţionale a acestora.
Rezultate şi discuţii
Prima clasificare a solurilor formate pe depozite deluviale, proluviale şi aluviale, care şi azi nu şi-a
pierdut valoarea, a fost elaborată de V.V. Dokuceaev [1]. El a diferenţiat aceste soluri în două grupe:
cumulice (sinacumulative) cu un profil izohumic puternic profund şi cele cumulice tipice în care pe
măsura adâncirii nu se observă o oarecare micşorare s-au sporire regulată a conţinutului de humus, de
pământ fin (argilă) şi de substanţe nutritive ale plantelor. În conformitate cu ideea lui V.V. Dokuceaev,
prima grupă de soluri (cumulice izohumice) se formează în mare parte în baza proceselor similare celor
ce duc la formarea solurilor normale zonale, iar parţial datorită forţei mecanice a apei curgătoare, deşi
întotdeauna în limitele uscatului. Aceste soluri se situează în exclusivitate în partea inferioară a
versanţilor şi în depresiuni sub formă de areale sporadice; poartă întotdeauna un caracter de pământ fin şi
fertil (sunt mai fertile decât solurile normale zonale). Grosimea profilurilor lor este de o mărime foarte
inconstantă. Încetarea procesului de acumulare a pedolitului în orizontul de suprafaţă a acestor soluri
aduce la evaluarea lor treptată în soluri zonale sau intrazonale normale.
În Republica Moldova până la desţelenirea totală a teritoriului solurile cumulice izohumice se
formau pe depozite de pedolit de provenienţă deluvială sau proluvială şi erau larg răspândite. Grosimea
sumară a profilului humifer cu conţinutul de humus mai mare de 1,0% în aceste soluri fluctuează, ca
regulă, în limitele 80-200 cm. În cazul unui profil extrem de profund la trecerea din or. A în or. B1
conţinutul de humus se micşorează destul de brusc, iar la trecerea din or. B1 în or. B2 – foarte lent.
Regimului hidric mai favorabil al solurilor cumulice izohumice, cauzat de apă deluvială sau
proluvială, ca regulă, conduce la intensificarea proceselor de argilizare, de acumulare a humusului în
orizontul de suprafaţă şi de levigare a profilului.
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Solurile cumulice nu se situează pe rocile din care au provenit; la formarea lor a participat în mod
deosebit apa curgătoare, de aceia profilul poartă semne de o anumită sortare a elementelor constitutive;
sunt adesea stratificate şi au profil nediferenţiat în orizonturile genetice.
Orice sol format pe depozite de pedolit sau material de sol nehumificat, conform ideii lui V.V.
Dokuceaev, î-şi va păstra profilul iniţial atâta timp, cât va continua procesul intensiv de acumulare a
depozitelor. După finisarea acestui proces el se va transforma treptat într-un sol normal zonal sau cumulic
izohumic.
Aşa dar, este clar că V.V.Dokuceaev presupune existenţa unui şir întreg de faze pedogenetice de
tranziţie în procesul evoluţiei solurilor cumulice în cele zonale sau cumulice izohumice cu un profil
diferenţiat în orizonturi genetice. Trebuie de remarcat că după V. V. Dokuceaev clasificarea solurilor
acumulative nu numai că nu a fost perfecţionată, ci din contra a fost complicată şi încurcată. Pe hărţile
pedologice de scară mare aceste soluri se prezentau ca soluri cumulice sau deluviale fără sau cu
împărţirea lor după grosimea sumară a profilului humifer sau după grosimea stratului de depozite relativ
recente (proaspete) situate deasupra solului primar. O privire mai generală asupra clasificărilor solurilor
acumulative este dată în lucrarea „Despre clasificarea solurilor acumulative”(1959) semnată de A.
Presneakova [4]. Autorul remarcă faptul că prima divizare justificată a solurilor acumulative în grupe
aparţine A. Kostiucenko (1937) care în dependenţă de grosimea stratului colmatat situat deasupra solului
primar normal depistează trei asemenea grupe: slab colmatate – colmatate 10-20%; moderat colmatate –
20-40%; puternic colmatate – colmatate peste 40% din grosimea orizontului humifer al solului primar,
situat sub acest strat colmatat. Clasificările solurilor acumulative propuse de N.N. Bolîşev, A.S.
Skorodumov, I.A. Vlasiuk, M.A. Kocikin au multe comun cu clasificarea A. Kostiucenco şi se deosebesc
de ea precum şi una de alta în special prin valorile grosimii depozitelor colmatate, situate deasupra solului
primar, luate ca bază la întocmirea gradaţiilor lor [4]. După cum se vede aceste scheme de clasificare
cuprind, conform ideii lui V.V. Dokuceaev, numai solurile acumulative tipice, pe când cele acumulative
izohumice sunt ignorate.
În republica Moldova, în procesul efectuării ridicărilor pedologice la scară mare, solurile formate pe
depozitele sedimentare ale vâlcelelor, văilor, glacisurilor versanţilor se delimitau pe hărţile pedologice cu
denumirea „namâtâe” şi cu indicarea apartenenţei lor genetice (cernoziomuri cumulice automorfe,
cernoziomuri cumulice freatic umede, lăcovişti cumulice etc.), iar uneori şicu indicarea gradului de
colmatare. Gradul de colmatare a solurilor se determina după grosimea sumară a profilului humifer cu
conţinutul de humus mai mare de 1%: slab colmatate – 80-120 cm; moderat colmatate – 120-160 cm;
puternic colmatate – mai mare de 160 cm.
Ulterior clasificarea solurilor cumulice în Moldova a fost elaborată de E.I. Leib, I.A. Krupenikov
[2, 3]. Ei au propus că aceste soluri să fie numite deluviale după denumirea unuia din procesele geologice
de acumulare a depozitelor. La solurile deluviale se refereau numai acele soluri care aveau un strat de
depozite recent colmatat, situat deasupra solului primar, actualmente îngropat. După grosimea depozitelor
contemporane, situate deasupra solului primar, E.I. Leib a divizat solurile deluviale în trei categorii: slab
colmatate – grosimea stratului colmatat până la 40 cm; moderat colmatate – 40-80 cm; puternic colmatate
– peste 80 cm. Asemenea gradaţii cantitative au fost propuse de autor reieşind din următoarele
considerente: 40 cm – constituie grosimea aproximativă a or. A solurilor Moldovei, zona de răspândire
maximală a stratului desfundat, limita uzuală dintre cernoziomurile moderat şi puternic profunde, zona de
bază de răspândire a rădăcinilor a pomilor fructiferi. Clasificarea solurilor acumulative (deluviale)
propusă de E.I. Leib, în esenţă este similară cu clasificările solurilor cumulice elaborate de A.
Kostiucenko, N.N. Bolîşev, S.S. Sobolev etc.
Propunerea de a numi aceste soluri după denumirea procesului geologic de acumulare a depozitelor
sedimentare este o abatere serioasă de la principiile pedologiei genetice, deoarece acest proces nu
dezvăluie esenţa lor genetică. Solurile numite de E. Leib deluviale cu acelaşi succes pot fi numite
proluviale, deoarece o acumulare substanţială a depozitelor contemporane deasupra solurilor primare este
posibilă numai în rezultatul transportării şi depunerii lor de ape cu curs torenţial. Şi în genere depozitele
de origine diversă (deluviu, proluviu, aluviu) pot şi să se deosebească şi să aibă mult comun în textură,
compoziţie şi însuşiri.
În anul 1987 a fost propusă o variantă de clasificare a solurilor deluviale semnată de I. A.
Krupenikov şi V.P. Podîmov [2]. Ei au plasat aceste soluri la nivel de tip şi subtip (cernoziomuri
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deluviale, cernoziomuri deluviale de fâneaţă etc.) şi le-au divizat în genuri după tipul de elementelor
structurale a orizonturilor superficiale, adâncimea apariţiei carbonaţilor, prezenţa semnelor de salinizare,
gleizare şi alcalizare. În afară de aceasta, ei au evidenţiat genurile tehnogene de aceste soluri – irigate,
desecate, ameliorate, salinizate şi îmlăştinite secundar. Genurile solurilor deluviale au fost împărţite în
specii după grosimea sumară a orizonturilor cu conţinut de humus mai mare de 1%, după conţinutul de
humus în orizontul superficial (stratul arabil) după gradul de salanizare, alcalizare ect.
Neajunsul principal al acestei clasificări constituie încercarea de a separa genurile de sol după tipul
elementelor structurale şi caracterul texturii rocilor de solificare. Deşi tipul de structură a orizontului
superficial într-o măsură anumită reflectă geneza solurilor deluviale, totuşi acest indice este foarte
convenţional şi nu se foloseşte la separarea unităţilor de clasificare a solurilor. La general, clasificarea
propusă este foarte voluminoasă şi slab asigurată cu indicatori cantitativi de diagnoză.
În clasificarea română solurile acumulative se separă la nivel de subtip şi se numesc „cumulice”.
Trebuie de remarcat că sunt numite „cumulice” numai solurile acumulative izohumice (conform ideii lui
V. Dokuceaev), cu orizont A de peste 75 cm grosime rezultat din colmatarea cu material de origine
delubială, coluvială, proluvială sau aluvială. Termenul „cumulic” provine de la cuvântul latin „cumulare”
a acumula (în legătură cu acumularea sedimentelor) şi este recomandat de FAO UNESCO în calitate de
element formativ de nivelul doi pentru denumirea unităţilor de sol. Trebuie de recunoscut că utilizarea
acestui termen la denumirea solurilor acumulative în general (nu numai a celor cumulice izohumice) este
destul de reuşită.
În afară de aceasta, în clasificarea română la nivel de tip sunt separate coluvisolurile, formate din
material coluvial nehumificat cu o grosime a profilului mai mare de 50 cm. Cum s-a menţionat deja
nomenclatura solurilor după denumirea procesului de acumulare a depozitelor nehumifere sau a
materialului de sol (pedolitului) nu este destul de reuşită şi nu reflectă esenţa lor genetică.
În încheiere constatăm, că cea mai reuşită clasificare a solurilor acumulative la nivel taxonomic
superior a fost elaborată de V.V. Dokuceaev. Clasificările ulterioare au adus un anumit suport în
aprecierea gradului manifestării cantitative a procesului de depozitare la formarea solurilor acumulative
tipice (conform ideii lui V.V. Dokuceaev), dar au scăpat absolut din vedere divizarea solurilor
acumulative izohumice. Nomenclatura solurilor acumulative după denumirea procesului geologic nu
poate dezvălui esenţa genezei şi particularităţile compoziţiei şi însuşirilor lor. Solurile acumulative,
formate pe depozite de origine diferită, pot să aparţină aceloraşi unităţi de clasificare. Drept denumire
universală a solurilor acumulative este mai corectă denumirea „soluri cumulice”.
La general toate solurile, geneza cărora se datorează îmbinării procesului de solificare cu procesul
de acumulare a depozitelor (a materialului de solificare) trebuie unite într-o grupă mare de soluri
sinacumulative. La geneza solurilor sinacumulative (cumulice) predomină ba primul (procesul de
solificare), ba al doilea (procesul de acumulative a depozitelor) proces. Această condiţionează o
diversitate mare în alcătuirea profilului, compoziţie şi însuşiri ale solurilor sinacumulative (cumulice).
Studierea solurilor cumulice (sinacumulative) s-a efectuat pe un poligon special, situat pe teritoriul
societăţii de acţiuni „Iri Carmen” din raionul Cahul şi pe teritoriul satelor Climăuţi raionul Donduşeni,
Belicenii Vechi, raionul Sângerei, Cucuruzeni raionul Orhei. În afară de aceasta au fost analizate
însuşirile şi alcătuirea profilurilor solurilor, cercetate în teren de E.I. Leib. S-a evidenţiat că solurile
cumulice (sinacumulative), formate pe depozite deluviale şi proluviale de pedolit, prezintă un component
permanent şi tipic al învelişului de sol. Din punct de vedere a poziţiei pe relief şi genezei materialului
parental solurile cumulice formate pe depozite deluviale de pedolit sunt situate pe glacisurile versanţilor,
iar cele formate pe depozite proluviale de pedolit - pe suprafeţele vâlcelelor, văilor conurilor de dejecţie.
Formarea acestor soluri este condiţionată de gradul de manifestare a proceselor de eroziune pe versanţi şi
de acumulare a depozitelor transportate de ape de pe versanţi. Spectrul de soluri erodate si cumulice
cercetate pe teritoriul SRL „Iri Carmen” este prezentat în fig. 1.

150

Figura 1. Solurile cumulice şi erodate cercetate pe teritoriul SRL „IRI Carmen”, raionul Cahul
Sol cumulic tipic (stratificat) cu
Cernoziom cumulic izohumic
Cernoziom obişnuit, arabil
Cernoziom obişnuit slab erodat,
sol cumulic izohumic îngropat la
cambic, arabil
(culme largă,
arabil (versant, panta 3-5º)
adâncime mare, arabil (vâlcea
(glacisul versantului,
panta < 1º)
largă)
panta 1º-2º)
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Erodosol, arabil
(versant, panta 5-8º)

Până la defrişarea teritoriului Republicii coraportul dintre procesele deluviale şi proluviale de
acumulare a depozitelor de pedolit dintr-o parte şi procesul de pedogeneză, din altă parte, era astfel, încât
aceste depozite humifere, aduse de obicei în cantităţi mici din cauza unei manifestări slabe a eroziunii pe
solurile virgine, se implicau rapid în procesul de solificare, ce nu aducea la schimbări radicale în
alcătuirea profilului de sol şi în esenţa şi direcţia procesului local de pedogeneză. După defrişarea
completă a teritoriului procesele de eroziune s-au intensificat puternic, iar acumularea depozitelor
deluviale de pedolit şi în deosebi a celor proluviale s-a accelerat considerabil. Aceasta a adus la
dereglarea echilibrului existent pe terenurile virgine dintre procesul de pedogeneză şi procesul de
acumulare a depozitelor de pedolit în direcţia predominării pregnante a ultimului.
Acumularea rapidă a materialului deluvial şi proluvial a adus la colmatarea în grad diferit a
solurilor cumulice izohumice iniţiale (acoperirea lor cu un strat de depozite de pedolit de o grosime mai
mică de 50 cm) sau la îngroparea lor sub un strat profund de depozite recente de pedolit (grosimea mai
mare de 50 cm). În conformitate cu principiile de clasificare FAO UNESCO, unităţile de sol care au în
partea superioară orizont cumulic stratificat de grosime mai mare de 50 cm, pierd rolul iniţial de
diagnoză. Solul primeşte o denumire nouă, după geneza stratului de depozite recente cu grosimea mai
mare de 50 cm. Cercetările executate au demonstrat, că solurile cumulice (sinacumulative), formate pe
glacisurile versanţilor pe depozite deluviale de pedolit, permanent aduse aici în cantităţi mici, posedă de
obicei un profil izohumic normal şi se deosebesc de solurile zonale prin grosimea mai mare a profilului,
conţinutul de humus mai ridicat în or. A, lipsă totală sau exprimare slabă a orizontului de iluviere a
carbonaţilor (fig. 1).
Uneori orizontul superficial al solurilor cumulice izohumice poate fi colmatat la diferit grad. În
acest caz solul cumulic izohumic este acoperit de un strat de depozite recente nu mai mare de 50 cm cu
conţinut de humus mai mic decât în or. A a solului iniţial. Denumirea solului cumulic izohumic se
păstrează cu indicarea gradului de colmatare a acectuia.
Solurile formate pe depozite proluviale de pedolit, ca regulă, se caracterizează cu divizarea
profilului în două părţi: cea superficială, alcătuită din acumulări proluviale recente cu o grosime mai mare
de 50 cm şi cea subiacentă – solul cumulic izohumic îngropat la adâncime diferită. Aceste soluri pierd
denumirea solului iniţial, îngropat în momentul de faţă, şi după determinarea lui V.V. Dokuceaev, trec în
clasa de soluri cumulice tipice, adesea stratificate, cu profil nediferenţiat în orizonturile genetice (fig. 1).
Analiza factorilor de solificare şi a parametrilor însuşirilor solurilor, formate în rezultatul îmbinării
procesului de pedogeneză şi de acumulare permanentă a depozitelor deluviale şi proluviale, dă
posibilitate de a face următoarele concluzii:
•
influenţa proceselor deluviale şi proluviale asupra pedogenezei se exercită prin acumularea
permanentă şi implicarea în procesul de pedogeneză a materialului de sol (pedolitul) cu diferit grad de
humificare şi prin schimbarea regimului hidric al solurilor în direcţia îmbunătăţirii lui, cauzată de apele
suplimentare ale scurgerii de suprafaţă;
•
umiditatea suplimentară a solurilor, cauzată de apă deluvială şi proluvială, în condiţiile subaride
ale zonei cernoziomice, conduce la intensificarea proceselor elementare de pedogeneză (de acumulare a
humusului, de argilizare, de levigare), adesea provoacă hidromorfizmul local şi formarea subtipurilor
semihidromorfe şi hidromorfe de sol;
•
cantitatea şi calitatea depozitelor proluviale şi deluviale de pedolit depinde de intensitatea
proceselor de eroziune pe versanţi, de gradul de erodare şi conţinutul de humus în orizonturile de
suprafaţă a solurilor, de înclinarea suprafeţelor acumulative ce determină scăderea vitezei curenţilor de
apă (torenţilor) şi regimul de sedimentare a depozitelor;
•
până la defrişarea teritoriului Moldovei procesele de acumulare a sedimentelor decurgeau lent,
pedolitul acumulat pe elementele negative de relief se caracteriza cu conţinut înalt de humus şi se implică
uşor în procesul local de pedogeneză, ce în condiţii de umiditate suplimentară aducea la formarea
solurilor cumulice izohumice humifere cu profil humifer foarte profund, cu conţinut de humus mai mare
şi levigate mai puternic decât cele zonale;
•
defrişarea completă a teritoriului Republicii a adus la intensificare multiplă a eroziunii solurilor
şi a proceselor deluviale şi proluviale de acumulare a pedolitului care din această cauză slab se implică în
procesul local de pedogeneză şi se acumulează în straturi mari deasupra solurilor cumulice izohumice
iniţiale fără a fi diferenţiat în orizonturi genetice de sol; ca rezultat se formează soluri cumulice
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izohumice colmatate şi soluri cumulice tipice (stratificate) cu sol cumulic izohumic îngropat la adâncimea
mai mare de 50 cm;
•
solurile Republicii Moldova formate pe depozite de pedolit de provenienţă deluvială şi proluvială
după geneza materialului parental aparţin formaţiei de soluri sinacumulative sau cumulice, profilul
acestor soluri se formează în rezultatul îmbinării procesului de acumulare a materialului parental cu
procesul local de solificare;
•
în cazul acumulării lente a pedolitului se forează soluri cumulice izohumice; intensificarea
proceselor de acumulare aduce la colmatarea solurilor iniţiale sau la formarea unor soluri noi - cumulice
tipice stratificate, cu profil nediferenţiat în orizonturi genetice;
•
parametrii principali care sunt necesari de a fi luaţi în consideraţie la clasificarea solurilor
cumulice sunt: apartenenţa genetică; gradul de evoluare a profilului; grosimea sumară a orizonturilor
humifere cu conţinutul de humus mai mare de 1,0%; grosimea stratului de depozite de pedolit recent
acumulat nediferenţiat în orizonturi genetice; gradul de humificare a stratului arabil; adâncimea apariţiei
solului îngropat.
Solurile formate pe elementele negative de relief şi glacisurile versanţilor în rezultatul îmbinării
procesului de pedogeneză locală şi de acumulare a pedolitului de provenienţă deluvială sau proluvială,
denumite în clasificarea rusă naturalistă „namâtâe”, iar de V.V. Dokuceaev „nanosnâe”, după provenienţa
materialului parental şi procesul de pedogeneză, aparţin unui grup mare de soluri şi pot fi numite
sinacumulative sau cumulice.
Schema perfecţionată de clasificare a solurilor cumulice (sinacumulative) a fost creată de noi luând
în consideraţie însuşirile profilelor concrete şi particularităţile procesului de pedogeneză a acestor soluri.
În Republica Moldova au fost evidenţiate trei subdiviziuni taxonomice mari de soluri cumulice
(sinacumulative):
1.
Soluri zonale şi intrazonale cumulice izohumice.
2.
Soluri zonale şi intrazonale cumulice izohumice colmatate – grosimea stratului de pedolit recent
colmatat deasupra solului iniţial este mai mică de 50 cm.
3.
Soluri cumulice tipice (de obicei stratificate, cu profil nedefenţiat în orizonturi genetice) –
grosimea stratului de depozite recente deasupra solului iniţial mai mare de 50 cm.
Grupa a treia de soluri cumulice, adică solurile cumulice tipice, după stoparea procesului de
acumulare a pedolitului, evoluează treptat în soluri normale zonale sau cumulice izohumice, adică trec
printr-o serie de stadii (faze) de solificare. Luând în consideraţie gradul de evaluare a profilului, solurile
cumulice tipice după gradul de evoluare a profilului se clasifică:
- neevoluate (tipice) – profilul solurilor nu este diferenţiat în orizonturi genetice;
- slab evoluate - se diferenţiază parţial or. A.
- moderat evoluate – se diferenţiază bine or. A şi B1.
Grupa a doua de soluri cumulice, adică soluri cumulice izohumice colmatate se clasifică după gradul
de colmatare (tab.1.)

Nr.
d/o
1
2
3
4

Tabelul 1. Clasificarea solurilor cumulice izohumice după gradul de colmatare
Gradul de colmatare a
Grosimea stratului recent
Conţinutul de humus în stratul arabil al
solurilor
colmatat deasupra solului
solurilor
virgin, cm
Slab colmatat
< 10
mai mic decât în orizontul subiacent, în
limitele conţinutului de humus din or. A
Moderat colmatat
10 – 30
în limitele conţinutului de humus din or.
Bi sau B2 ale solului zonal
Puternic colmatat
30 – 50
în limitele conţinutului de humus din or.B
sau BC până la adâncimea 50 cm.
Soluri cumulice tipice
> 50
-
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Tabelul 2. Clasificarea solurilor cumulice după grosimea sumară a profilului humifer
cu conţinut de humus mai mare de 1,0%
Denumire
Limite, cm
Extrem de profunde
> 160
Foarte puternic profunde
120 – 160
Puternic profunde
80 – 120
Moderat profunde
60 – 80
Semiprofunde
40 – 60
Superficiale
20 – 40
Foarte superficiale
< 20

Gradul de colmatare al solurilor arabile se apreciază după schimbarea conţinutuluit de humus şi
altor însuşiri în stratul arabil în rezultatul acumulării pedolitului proaspăt de provenienţă deluvială sau
proluvială. Pentru aprecierea notei de bonitare a solurilor cumulice are însemnătate clasificarea lor după
grosimea stratului humifer cu conţinut de humus mai mare de 1,0% (tab. 2) şi după gradul de humificare a
stratului arabil (tab. 3).
Tabelul 3. Clasificarea solurilor cumulice după conţinutul de humus
mai mare de 1,0% în stratul arabil (0-30 cm)
Denumire
Conţinutul de humus, % în stratul 030cm
Humificate
>4
Moderat humificate
3–4
Submoderat humificate
2–3
Slab humificate
1–2
Foarte slab humificate
<1

Nr.
1
2
3
4
5

În partea de jos a profilului solurilor cumulice tipice apare, ca regulă, în sol cumulic izohumic
îngropat. Clasificarea solurilor cumulice tipice după adâncimea de apariţie a solului îngropat este dată în
tab..4.
Tabelul 4. Clasificarea solurilor cumulice tipice după adâncimea apariţiei solului îngropat
Nr.
Denumire
Adâncimea îngropării, cm
1
Îngropat la adâncime mică
50 – 100
2
Îngropat la adâncime medie
10 – 15
3
Îngropat la adâncime mare
> 160
Formarea unităţilor taxonomice de clasificare a solurilor cumulice după conţinutul de carbonaţi,
gradul, salinizare, alcalizare, gleizare, petrozitate, alcătuirea granulometrică şi transformarea antropică se
înfăptuieşte în acelaşi mod, ca şi la solurile zonale.
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К 100-летию Игоря Аркадьевича Крупеникова –
учёного-энциклопедиста, блестящего педагога,
исследователя чернозёмов, патриарха
почвоведения, истинного докучаевца
ЧЕРНОЗЕМЫ ПОД ЛЕСАМИ МОЛДАВИИ
Л. Н. Рябинина
Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв им. Н. Димо
Вопреки бытовавшему мнению, что чернозёмов нет под лесом, И.А.Крупеников установил
их существование в сухих лесах юга Молдавии в «гырнецах» и дал им жизнь под названием
«ксерофитно-лесные чернозёмы». Наряду с другими почвами это - раритет.
Нами, совместно с геоботаниками было проведено обследование юго-западных районов
Молдовы и дано фитоценотическое описание и изучение почв (20 разрезов) в 15 сообществах с
господством в древостое дуба ножкоцветкового. В трёх лесных массивах, из которых первый (СГ)
– более северный, расположен в Хынчештском районе близ села Сарата-Галбенэ, второй (Л) – в
Кагульском районе близ села Ларга и третий (ВИ) – в Вулканештском районе близ с.Вадул-луйИсак. По своему географическому положению названные точки составляют экологический ряд в
направлении усиливающейся с севера на юг общей засушливости климата. Среднегодовая
температура воздуха в СГ равна 9.4 С, в Л – 9.9 С, в ВИ – 10.2 С; максимальная в СГ – 39 С, в Л –
40 С, в ВИ – 41 С; годовое количество осадков соответственно составляет 469, 451 и 320 мм.
Высота над уровнем моря снижается от 230 м в СГ до 130 м в ВИ.
В растительности, при продвижении от СГ к ВИ, т.е. с севера на юг, все более проявляются
нарушения, вызванные антропогенным воздействием. В менее облесенной и более окультуренной
местности влияние антропогенного пресса сказалось раньше и более интенсивно.
В растительности и почвенном покрове 3-х обследованных участков наблюдаются
существенные различия. В СГ широко распространены на водораздельных плато и клонах южной
экспозиции сообщества субаридной гырнецовой дубравы с господством дуба пушистого на
черноземах оподзоленных, выщелоченных и ксерофитно-лесных.
На склонах серной экспозиции встречаются отдельные участки сухой скумпиевой дубравы
с господством в древесном ярусе дуба скального, а в подлеске скумпии Cotinus Сoggygria Scop., c
характерными темно-серыми лесными почвами и черноземами оподзоленными, изредка –
фрагменты сухой дубравы из дуба черешчатого. Местами на водораздельных плато и пологих
склонах северо-восточной и северо-западной экспозиции нами описаны фитоценозы сухой
дубравы из дуба ножкоцветкового.
Почва под ними – чернозём слабо оподзоленный тяжелосуглинистый на лессовидном
слабо-палевом суглинке с хорошо выраженной дифференциацией элювиально- иллювиального
профиля. Он отличается темно-серой окраской с коричневым оттенком, комковато-зернистой
структурой в Ад, комковато-ореховато-зернистой в А2 и столбчато-призматичнокрупнокомковато-ореховатой в горизонте В. Во всём горизонте А отчётливо выражена
кремнезёмистая присыпка. Распределение гумуса идёт по черноземному типу – плавное,
постепенно уменьшающееся вниз по профилю. По содержанию поглощенных оснований, рН и ила
выделяются оподзоленный и иллювиальные горизонты. В оподзоленном горизонте меньше
поглощенных оснований и ила, чем в Ад и В. Процесс оглинивания начинается с Ад, достигая
максимальной величины в средней части профиля; рН слабокислый.
В Л водораздельные увалы расчленены узкими долинами мелких ручьёв, обычно
пересыхающих летом. Во влажные периоды года в них, при медленном течении воды,
откладываются наносы, постепенно выравнивающие днища долин, мощность их местами
достигает 100 см и более. На возвышенных элементах рельефа (до 150 м над уровнем моря)
лесной растительный покров состоит из сложно перемежающихся участков дубрав с
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преобладанием в древостое то дуба пушистого, то дуба черешчатого. Дуб скальный встречается
здесь реже и только в качестве примеси.
По днищам долины и в нижней части спускающихся к ним склонов господствуют
фитоценозы с преобладанием дуба ножкоцветкового. Почва под ними интенсивно
темноокрашенная, с коричневатым оттенком при постепенном ослаблении окраски с глубиной,
тяжелосуглинистая, в горизонте А – опесчаненная, в средней части профиля – оглиненная.
Структура отлично выражена – комковато-зернистая в Ад, комковато-ореховатая и призматичноореховато-комковатая в горизонте В. Профиль – биогенный с обилием копролитов, червоточин,
кротовин, крупных и мелких корней. Видимые карбонаты – плесень и мицелий – прослеживаются
с 35-58 см; твердые и мучнистые – сосредоточены в ВС. На основании морфометрии и физикохимических данных эта почва близка к чернозему ксерофитно-лесному, однако по некоторым
признакам и свойствам она отличается от почв, залегающих на склонах; последние имеют более
чётко выраженный черноземный габитус, тогда как для первых характерны некоторые лесные
признаки. Локально на плато встречаются также чернозёмы оподзоленные и выщелоченные,
имеющие реликтовый характер.
В ВИ сообщества гырнецовой дубравы встречаются лишь на пологих склонах южной
экспозиции, где в почвенном покрове преобладают черноземы ксерофитно-лесные на лессовидных
палево-розовых суглинках. Остальные экотопы, в том числе и днища неглубоких долин, заняты
сообществами из дуба ножкоцветкового (в древесном ярусе которых иногда как примесь
участвует дуб пушистый) на намытых лугово-лесных карбонатных легкосуглинистых почвах.
Эти почвы залегают на погребенных, глубоко-гумусированных образованиях, которые по
физико-химическим свойствам, содержанию и распределению гумуса и поглощенных оснований
весьма похожи на близлежащие ксерофитно-лесные чернозёмы.
В пределах всех описанных участков отмечено наличие контактных переходов, где сложно
сочетаются фрагменты разных типов дубрав и характерных для них почв. В сообществах с
преобладанием дуба ножкоцветкового, расположенных на водораздельном плато и склонах,
наблюдаются изменения в почвенном покрове от темно-серых лесных и черноземов оподзоленных
до черноземов ксерофитно-лесных, а также различия в структуре и видовом составе фитоценозов.
Своеобразная структура сообществ субаридной гырнецовой дубравы описана многими
исследователями.
Заключение
В типологическом плане леса из дуба ножкоцветкового, расположенные на
возвышенностях и пологих склонах преимущественно на черноземах оподзоленных,
выщелоченных и ксерофитно-лесных, относятся к сухим и субаридным дубравам, сообщества же,
развивающиеся по днищам долин и балкам с наносными почвами, образовавшимися на
погребенных черноземах, в несколько менее ксерических условиях, представляют их свежеватые
варианты.
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К истории островных лесов Кустанайской области. Докл. АН СССР. Нов. сер. Т.ХХХ, №7,
c.664-665.
Почвы Бессарабии (с картой). Наша страна. №6, c.38-39.
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О произрастании сосны (Pinus silvestris) на солончаковых почвах. Докл. АН СССР. Нов. сер.
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О влиянии сурка (Marmota bobak) на почву в связи с некоторыми чертами его экологии.
Зоологический журнал. Вып.6, c.369-373. (В соавт. с С.М.Степаницкой).
1944 год
Солеустойчивость селитрянки (Nitraria schoberi) в природных условиях. Ботанический
журнал СССР. №2-3, c. 62-71.
Неорошаемое виноградарство в Узбекистане. Виноделие и виноградарство СССР. №7-8. c.
23-25.
Рец. Горбунов Б.В. Главнейшие химические и физические свойства сероземов богарной зоны
Узбекистана. Ташкент: Узб.фил. АН СССР. 1942. 80 с. Почвоведение. №1. c.57-59.
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Выбор участков под виноградники в Узбекистане. Виноделие и виноградарство СССР. № 89, c. 40-41.
Почвенную карту – каждому виноградарскому совхозу. Виноделие и виноградарство СССР.
№10-11, c.39-40.
Эколого-биохимические
особенности
киргизской
березы
как
результат
ее
приспособленности к высокому содержанию солей в почве. Докл. АН СССР. Нов. сер. Т.
XLVII. №1, c.68-70.
Отношение некоторых видов шиповника к засолению почвы. Докл. АН СССР. Нов. сер.
Т.XLVI, №4, c.178-180.
Солеустойчивость осины в природных условиях. Докл. АН СССР. Нов. сер. Т.XLIX. №5. –
С.386 -389.
Некоторые данные по кальциефильности и солеустойчивости боярышника (Crataegus
sanguineа). Ботанич.журнал СССР. №6, c.265-268.
Виноград на луговых и лугово-болотных почвах. Докл. ВАСХНИЛ. №9-10, c.44-47.
Самое северное местонахождение ломоноса Clematis orientalis в Казахстане. Советская
ботаника. №3, c.62-63.
Рец. Борьба с эрозией почвы на виноградниках (о статье П.П.Благонравова. Виноделие и
виноградарство СССР. 1944). Виноделие и виноградарство СССР. №12, c.38-39.
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О солеустойчивости ломоноса Clematis orientalis в природных условиях. Докл. АН СССР.
Нов. сер. Т.ХХХ, №3, c.275-276.
Сорта винограда, вошедшие в стандартный сортимент Крыма. Ялта. 12 с. (В соавт. с
И.Л.Зелениным, В.В.Зотовым, А.А.Ивановым, И.Л.Мищенко, Н.С.Охременко,
И.А.Промтовым).
Великий русский ученый (Из биографии В.В.Докучаева). Октябрь. №10-11, c.115-139 (В
соавт. с Л.А.Крупениковым). Издано на болгарском языке. София, 1948.
П.А.Костычев – первый исследователь почв виноградников Крыма, Кавказа и Украины.
Почвоведение. №4, c.207-208.
Издательская деятельность института «Магарач» в 1946 г. Виноделие и Виноградарство
СССР. №10, c.44-45.
Институт «Магарач» (Вс. НИИ виноделия и виноградарства). Советский Крым. Альманах.
Вып.3. Симферополь, c.85-95.
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Эколого-биохимические
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приспособления к засолению почвы. Докл. АН СССР. Нов. сер. Т.IV. №6, c.655-658.
О солеустойчивости тамарикса в связи с его способностью к избирательному
«накоплению» солей в ассимилируюших органах. Докл. АН СССР. Нов. сер. Т.IV. №7, c.765768.
Галотропизм корней растений. Докл. АН СССР. Нов. сер. Т.IV. №8, c.777-779.
Влияние взрывного плантажа на почву. Виноделие и виноградарство СССР. №4, c.28-32 (В
соавт. с А.Н.Коденко и С.М.Степаницкой).
Рец. Дубровский Н.И. Удобрение садов и виноградников. Симферополь. 109 с. Виноделие и
виноградарство СССР. №8. c. 43-44.
1948 год
Василий Васильевич Докучаев. 1846-1903 гг. М. Серия «Жизнь замечательных людей».
«Молодая гвардия». 280 с. (В соавт. с Л.А.Крупениковым). Рецензии: В.Бушинский // Газета
«Известия». 28 ноября 1948; К.Зелинский, Е.Ковальчик // Новый мир. 1949, №1, .219-223;
И.Иноземцев. Вокруг света. 1949, №3, c.63; Ю.Саушкин. Советская книга. 1948, №12. c.3637; б/а. Молодой колхозник. 1948. №12, c.39-40; Знание – сила. 1949, №1, c.16-17; Г.Фиш.
«Комсомольская правда». 9 октября 1948.
Перспективы неорошаемого виноградарства на темных сероземах западного Тянь-Шаня.
Труды Вс.НИИ виноделия и виноградарства «Магарач». Т.II. Симферополь. c.155-168.
О развитии столового виноградарства на Южном берегу Крыма. Виноделие и
виноградарство СССР. №6, c.28-30.
Перспектива развития виноградарства в Северной Киргизии. Виноделие и виноградарство
СССР. №7, c.17-22.
Разгадка маршрута Христофора Барданеса, путешествовавшего по Казахской степи в 1771
г. Известия Всес.географического общества. №6, c.607-608.
Докучаев в Крыму. К 70-летию посещения В.В.Докучаевым Крыма. «Красный Крым», 10.VII.
№136.
В.В.Докучаев в Крыму. Крым. Альманах. Вып.2. – С.172-181.
В.В.Докучаев в Молдавии. «Советская Молдавия». 10 октября, №202 (В соавт. с Н.А.Димо).
1949 год
Василий Васильевич Докучаев. 1846-1903. Серия «Жизнь замечательных людей». М.:
Молодая гвардия. Массовое издание. 288 с. (В соавт. с Л.А.Крупениковым). Рецензии: см.
№45 за 1948 г.
Путешествия и экспедиции В.В.Докучаева. М.: Географиздат. 128 с. (портрет, карта). (В
соавт. с Л.А.Крупениковым). Рецензия: Л.С.Берг. Новый мир. 1950, №3. c.244-246.
Hоры (По наблюдениям в Наурзумском государственном заповеднике). Известия Вс.
Географ. об-ва. №2, c.213-225.
Наблюдения за снежным покровом в Наурзумском заповеднике зимой 1940 – 1941 гг. Труды
Наурзумского гос. заповедника. Т.2, c. 84-86.
Использовать песчаные почвы под культуру винограда. Виноделие и виноградарство
Молдавии. №1, c.23-27.
Лесозащитные полосы на виноградниках. Виноделие и виноградарство Молдавии. №6,
c.15-16.
Внедрить в виноградарство учение Докучаева – Костычева – Вильямса. Виноделие и
виноградарство СССР. №2, c. 14-20.
В.В.Докучаев и его роль в развитии науки и народного хозяйства СССР. Ученые записки
Кишиневского гос. ун-та. Т.1. Вып.1, c.64-84.
В.В.Докучаев – творец науки о почве и преобразователь природы наших степей. Студенч.
научн. конфер., посвященной В.В.Докучаеву (Сборник докладов). Кишинев, c.25-34.
Работы П.В.Костычева по виноградарству. Виноделие и виноградарство СССР. №3, c.4647.
В.В.Докучаев о виноградарстве. Виноделие и виноградарство СССР. №6, c.46-48.
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В.В.Докучаев и П.А.Костычев о плодоводстве. Сад и огород. №5, c.3-7.
В.В.Докучаев – основатель современного почвоведения. Молодой большевик. №18, c.53-60
(В соавт. с Л.А.Крупениковым).
Путешествия Докучаева. Вокруг света. №9, c.36-40.
Рец.: Выдающиеся труды главного агронома Советского Союза. Вильямс В.Р. Собрание
сочинений.Т.I-III. М.: Сельхозгиз. 1948-1949, Новый мир, №11, c.258-259 (В соавт. с
Л.А.Крупениковым).
Рец.: Короткевич А.В. Библиографический указатель книг и журнальных статей по вопросу
использования продукции виноградарства. Ч.1. Ялта, 1948. Виноделие и виноградарство
СССР. №1, c.41.
Рец.: Наследие В.В.Докучаева. Избранные сочинения. Т.1, 1949. Собрание соч. Т.3. 1949;
Учение о зонах природы. 1948. Новый мир. №7, c.276-278.
Докучаев В.В. 1846-1903. Казань. Татгосиздат, 266 с. (татарск.). (В соавт. с
Л.А.Крупениковым).
1950 год
Василий Васильевич Докучаев. М.: Сельхозгиз. 192 с. (В соавторстве с Л.А.Крупениковым).
Издано также на эстонском языке. Таллин. 1951.
Великий русский ученый В.В.Докучаев. Научно-популярная библиотека солдата и матроса.
М.:Воениздат. 1950. 114 с., портреты. (В соавт. с Л.А.Крупениковым).
Докучаев в Крыму. Симферополь. 1950. 52 с., портрет, карта.
В.Р.Вильямс о виноградарстве// Виноделие и виноградарство СССР. №4, c.18-20.
И.В.Мичурин об агротехнике виноградарства // Виноделие и виноградарство СССР. №7,
c.10-12.
Из истории садоводства (В.Я.Ломиковский и его книга «Разведение леса в сельце
Трудолюбе», 1837 г.). Сад и огород. №12, c.36-37.
Работы В.В.Докучаева по исследованию почв и природы Молдавии. В кн.: В.В.Докучаев. К
вопросу о почвах Бессарабии. Кишинев. С.3-19. (В соавт. с Н.А.Димо). То же на молдавском
языке.
Выдающийся труд молдавского ученого прошлого века (о работе А.И.Гроссул-Толстого).
«Советская Молдавия». 14 июня. №117.
Рец.: Завтрашний день наших степей (Журавлевский В. и Мартынов Б. Каменная степь. М.:
Правда. 1949). Новый мир. №1, c.304-306.
1951 год
Василий Робертович Вильямс. 1863-1939. Серия «Жизнь замечательных людей». М.:
Молодая гвардия. 1951. 536 с. (В соавт. с Л.А.Крупениковым).
Василий Робертович Вильямс. Октябрь, №2, c.159-183. (соавт. с Л.А.Крупениковым).
Почва и ее плодородие. Кишинев. 39 с.
Солул ши родничия луй. Кишинэу. 44 п.
Наблюдения над влиянием насекомых на почву. Бюллетень Моск. об-ва испытателей
природы. (отд. биологии). Т.IV (I), c. 45-48.
Влияние муравьев на изменение реакции почвы. Природы. №9, c.42-43.
Влияние жука - навозника на создание обогащенных органическим веществом линз в
песчаных почвах. Природа. №9, c.43-44.
Отношение тамарикса к условиям почвенного засоления и увлажнения. Уч. записки
Кишиневского гос. ун-та. Т.III. В.I. (почвенный). Кишинев, c.149-159.
Тамарикс и его солеустойчивость. Природа. №7, c.65-66.
Черноземовидные почвы солонцевых комплексов Северо-Западного Казахстана и их
освоение. Почвоведение. №5, c.270-275.
Жизненный и творческий путь академика Н.А.Димо и его роль в развитии отечественной
науки. Ученые записки Кишиневского гос. ун-та. Т.III. В. I. (почвенный). Кишинев, c.9-28
Учение В.В.Докучаева о почвенной структуре и ее агрономическом значении. Ученые
записки Кишиневского Гос. Ун-та. Т.III. В.I (почвенный). Кишинев, c.141-147.
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Роль М.Г. Павлова в науке о вине в России (1792-1840). Виноделие и виноградарство СССР.
№10, c. 51-53.
Академик Василий Севергин (К 125-летию со дня смерти). Вокруг света. №11, c.49-53. (В
соавт. с. Л.А.Крупениковым).
Рец.: Первый русский «доктор сельского хозяйства» (А.В.Советов. Избранные сочинения.
М.: Новый мир., №3, c.245-247. (В соавт. с Л.А.Крупениковым).
Чешск. Перевод книги И. и Л.Крупениковых «Василий Васильевич Докучаев». 1949). Praha.
201 п.
1952 год
Василий Робертович Вильямс. 1863-1939. Серия «Жизнь замечательных людей». М.:
Молодая гвардия. Массовое издание. 543 с. (В соавт. с Л.А.Крупениковым). В 1953 г. книга
удостоена ТСХА премии им. В.Р.Вильямса.
В.М.Севергин и его роль в истории почвоведения. Почвоведение. №7, c.643-655.
Работы Плотянский опытной станции по виноградарству (к истории виноградарства в
Молдавии). Уч. записки Кишиневского Гос. Ун-та. Т.IV (биологический). Кишинев, c. 73-77.
(В соавт. с Н.А.Димо).
Мареле ынвэцат рус В.В.Докучаев. Кишинэу. ЕСМ. 116 п.
Рец.: Творцы русской лесной науки (Выдающиеся деятели отечественного лесоводства). М.,
Л. 1950. Новый мир. 1952, №8, c.211-212.
1953 год
Условия произрастания сосны на засоленных почвах островных лесов Северо-Западного
Казахстана. Ученые записки Кишиневского Гос. ун-та. Т.VIII) (биолого-почвенный).
Кишинев, c.109-127.
Северо-русская народная классификация сельскохозяйственных угодий и почв XVI-XVIII
столетий. Почвоведение. №1, c.50-52.
Труды А.Н.Радищева по почвоведению и агрономии и их значение в истории науки.
Почвоведение. №7, с.52-64.
Вклад А.Т.Болотова в русское почвоведение и агрономию. Почвоведение. №11, c.101-102.
1954 год
Первые наблюдения над распространением черноземов в Северной Америке. Изв. Всесоюз.
геогр. об-ва. Т.86, c.292-294.
1955 год
Павел Андреевич Костычев. 1845-1895. Серия «Жизнь замечательных людей». М.: Молодая
гвардия. 1955. 383 с. (В соавт. с Л.А.Крупениковым).
Генезис третичных цветных глин северной части Тургайской мульды. Ученые записки
Кишиневского гос. ун-та. Т.Х. Киев, c.135-143.
Wasyl Wiliams. 1863-1939 (польск.). 387 с. (В соавт. с Л.А.Крупениковым).
Рец.: Малоизвестные труды великого ученого (Д.И.Менделеев. Работы по сельскому
хозяйству и лесоводству. М. 1954). Новый мир. №10, c.198-200.
1956 год
Василий Васильевич Докучаев. Очерк жизни и творчества. М.: Изд. АН СССР. 278 с. (В соавт.
с Б.Б.Полыновым и Л.А.Крупениковым). Рецензия: В.М.Фридланд. Почвоведение. 1958, №4,
c. 74-77.
1958 год
Ассоциации фильтрующих галофитов. Труды Одесского гидромет. инт-та. Вып.XVI. Одесса,
c.111-115.
Тамарикс на засоленных почвах побережий Северо-западной части Черного моря. Труды
Одесского гидромет. ин-та. Вып.XVI. Одесса, c.103-110 (В соавт. с О.Г.Шейнцис).
161

1959 год
Лесные черноземы как особый вид почв черноземного типа. Труды Почвенного ин-та. Молд.
фил. АН СССР. Вып.1, c.5-18.
О повышении плодородия черноземов Молдавии. Земледелие и животноводство Молдавии.
№8, c.22-25. (В соавт. с Н.Ф.Деревицким).
Условия произрастания можжевельника и туи на засоленных почвах морских побережий.
Труды Одесского гидромет. ин-та. Вып. XVIII. Одесса, c.59-68 (В соавт. с О.Г.Шейнцис).
Использование почвенных планов в колхозах Молдавии. Вестник Министерства сельского
хозяйства МССР. №5, c. 7-12 (с картами).
Николай Александрович Димо. Зоологический журнал. №12, c.1904-1906.
1960 год
Черноземы Придунайской части Молдавии и Украины. Известия Молд. филиала АН СССР.
№6, c.3-23.
Погребенные почвы Нижнего Траянова вала и некоторые вопросы палеопочвоведения.
Охрана природы Молдавии. Вып.1. Кишинев, c. 55-69.
Почвенный покров лесов Южной Молдавии в связи с их охраной и реконструкцией. Охрана
природы Молдавии. Вып.1. Кишинев, c.70-76.
Детальное исследование и картографирование почв Молдавии как основа оценки земель.
Тезисы докладов научного совещания по учету и оценке сельскохозяйственных земель.
Географический ф-т МГУ, c. 13-15.
Агропроизводственная группировка почв южной Молдавии. Тр. Почвенного ин-та им.
Н.А.Димо. Вып. IV, c.47-56 (В соавт. с А.Ф.Урсу).
Почвы Молдавии и задачи по их изучению. Первая научная сессия АН МССР: Тезисы
докладов. Кишинев, c.46-47.
Почвы Кагульского района МССР. (Краткий очерк с картой). Труды Почвенного ин-та Молд.
фил. АН СССР. Вып.IV, c.57-72 (В соавт. с А.К.Родиной).
Урожайность сельскохозяйственных культур на различных подтипах черноземов. Известия
Молд. фил. АН СССР. №6, c. 25-30. (В соавт. с И.И.Шилихиной).
Основные направления научной деятельности Н.А.Димо. Труды почвенного ин-та им.
Н.А.Димо. Вып. IV. Кишинев, c.7-18.
1961 год
Главнейшие особенности черноземов Молдавии. Труды Докучаевской конференции.
Кишинев, c. 53-62.
Черноземы северной половины Молдавии. Изв. Молд. филиала АН СССР. №7 (85), c.3-23 (В
соавт. с А.К.Родиной, Г.П.Стрижовой, А.Ф.Урсу).
Почвы Молдавии и их рациональное использование в сельском хозяйстве. Почвы районов
Молдавии и их рациональное использование. Кишинев, c.3-8.
Почвы и растительность Пугойского леса. Охрана природы Молдавии. Вып.2. Кишинев,
c.57-66. (В соавт. с Л.Н.Рябининой).
Развитие идей В.В.Докучаева в современных исследованиях почв Молдавии. Труды
Докучаевской конференции. Кишинев, c. 5-18.
1962 год
Почвы Молдавии, их географическое распространение, плодородие и использование в
народном хозяйстве. Первая научная сессия АН МССР. Кишинев, c.179-196.
Практическое использование почвенных планов совхозов и колхозов. Земледелие и
животноводство Молдавии, №12, c.20-23 (В соавт. с Д.М.Балтянским, А.К.Родиной,
А.М.Холмецким).
Черноземы Молдавии (с картой). Земледелие и животноводство Молдавии. №12, c. 12-15.
Применение полимеров для оструктуривания черноземов Юго-Запада СССР. Тезисы
докладов на втором делегатском съезде почвоведов СССР. Харьков. c. 48-49 (В соавт. с
Н.И.Роговской).
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Черноземы Придунайской почвенной провинции, их главнейшие особенности и
классификация. Там же, c.288-290.
Итоги картографирования почв Молдавии и использование почвенных карт в сельском
хозяйстве. Там же. c.309-311 (В соавт. с Д.М.Балтянским, В.М.Лисниченко, Р.И.Луневой,
Н.В.Могоряну, А.К.Родиной, Л.Н.Рябининой, А.Ф.Урсу, А.М.Холмецким).
1963 год
Детальное исследование и картографирование почв Молдавской ССР как основа оценки
земель. Учет и оценка сельскохозяйственных земель. М., c.204-222.
Некоторые проблемы охраны почв Молдавии. Пятое Вс. совещание по охране природы.
Кишинев, c.221-226.
Опыт использования почвенных планов в колхозах и совхозах. Кишинев. 42 с. (В соавт. с
Д.М.Балтянским, А.К.Родиной, А.М.Холмецким).
Лесные почвы Молдавии и их связь с типами и эволюцией лесов. Развитие новых
исследований природных ресурсов. Одесса, c.28-30.
Запасы и формы фосфора в черноземах Молдавии. Вопросы исследования и использования
почв Молдавии. Сб.2, c.52.58 (В соавт. с Г.П.Стрижовой).
Почвенное районирование Молдавии. Материалы IV межвузовского совещания по
районированию для сельского хозяйства. М., c. 112-115 (В соавт. с А.Ф.Урсу).
Засоленные почвы на коренных породах Центральной Молдавии и перспективы их
использования и улучшения. Вопросы исследования и использования почв Молдавии. Сб. 1,
c.11-33 (В соавт. с Р.И. Луневой и Г.П.Стрижовой).
Качественный состав и некоторые особенности органического вещества черноземов
Молдавии. Там же, c. 78-93. (В соавт. с К.И.Могоряну, Н.В.Могоряну).
Качественный учет и экономическая оценка земель. Колхозно-совхозное производство
Молдавии. №3, c. 14-16. (В соавт. с Н.П.Додоновым).
Роль М.В.Ломоносова в развитии почвоведения и агрономии. Вопросы исследования и
использования почв Молдавии. Сб.1, c.5-10.
1964 год
Итоги почвенно-географических исследований в Молдавии и перспективы их практического
использования. 40 лет Молдавской ССР и Коммунистической партии Молдавии: Юбилейная
сессия. Кишинев, c.3-10.
Опыт составления детальных однофакторных почвенных картограмм в связи с
варьированием некоторых свойств почв. Вопросы исследований и использования почв
Молдавии. Сб.2, c.114-124. (В соавт. с И.И.Шилихиной).
Содержание и профильное распределение микроэлементов (цинка, меди, никеля) в почвах
Молдавии. Там же, c.24-35. (В соавт. с Б.П.Подымовым и Г.П.Стрижовой).
Почвенно-мелиоративная характеристика поймы низовий реки Прут. Тезисы докладов
совещания по комплексному использованию водных и земельных ресурсов на советском
участке Дуная. Одесса, c.59-60. (В соавт. с Б.П.Подымолвым).
Результаты почвенно-картографических исследований в Молдавской ССР и их
использование в народном хозяйстве. Генезис, классификация и картографирование почв
СССР. Доклады к VIII Международному конгрессу почвоведов. М.: Наука, c.20-27. (В
соавт. с А.Ф.Урсу, В.А.Фильковым, Д.М.Балтянским, Ф.Ф.Орловым).
Черноземы СССР. Генезис, классификация и картография почв СССР: Доклады к VIII
Международному конгрессу почвоведов. М.: Наука, c.41-57 (В соавт. с П.Г.Адерихиным,
Е.А.Афанасьевой, Ф.Я.Гаврилюком, А.А.Ерохиной, Н.А.Ногиной).
Агропочвенное районирование – основа специализации сельского хозяйства Молдавии.
Колхозно-совхозное производство Молдавии. №2, c. 20-24. (В соавт. с А.Ф.Урсу).
Генезис и плодородие черноземов различных степеней смытости на Юго-Западе СССР.
Республиканская межвузовская конференция по проблеме – «Эрозия почв и борьба с нею».
Одесса, c.13-15. (В соавт. с Н.А.Прохиной, А.К.Родиной, Г.П.Стрижовой).
Всемирный форум почвоведов. Колхозно-совхозное производство Молдавии, №10, c.31-32.
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Results of soil survey in Moldavian SSR and its use in agriculture. VIII the International congress
of Soil Science. Abstracts of Papers. T.V. Bucharest, 1964, p. 43 -44 (With Ursu, Filkov,
Baltjanski, Orlov).
Chernozem. VIII-th International congress of Soil Science Abstracts of Papers. T.V. Bucharest.
1964, p. 167-168 (With Nogina, Afanasieva, Gavriluk, Aderichin, Erochina).
Les results de soil cartographic en Moldavian SSR et leurs utilization in agronomy. 8-th
International congress of Soil Science. Transactions. Vol.5. p. 137-144 (В соавт. см.№155).
Chernozems of USSR. 8-th International congress of Soil Science. Transactions. Vol.5, p. 311-326
(В соавт. см. №156).
1965 год
Агропочвенное районирование Молдавской ССР. Кишинев. 168 с. (В соавт. с А.Ф.Урсу,
Д.М.Балтянским, А.К. Родиной). Рец.: N.Florea. St. solului. 1966. Nr. 1 (румынск).
Бонитировка почв и экономическая оценка земель в Молдавии. Кишинев. 148 с. (В соавт. с
Н.П.Додоновым).
Почвы Молдавии и соседних районов Румынии (Почвенно-географические характеристики и
сопоставления). Вопросы исследования и использования почв Молдавии. Вып.3. Кишинев,
c. 3-17.
Почвообразующие породы Молдавии (с картой). Там же. С. 89-99. (В соавт. с Р.И.Луневой и
А.Ф. Урсу).
Намытые почвы, их особенности, использование и место в общей системе охраны почв.
Охрана природы Молдавии. Вып.3. Кишинев, c. 25-33 (В соавт. с Х.И.Лейб)
Ксерофитно-лесные черноземы Юго-Запада СССР и их связь с коричневыми лесными
почвами (на основании описания юго-западных районов МССР). Тезисы докладов к научной
конференции по лесному почвоведению. Красноярск, c. 144-146.
Элементы бонитировки почв Молдавии в связи с составлением земельного кадастра.
Вопросы географии : Сб.67. География и земельный кадастр. М., c.110-118. (В соавт. с
Р.И.Луневой. Л.Н.Рябининой, И.И.Шилихиной).
Еще о земельном кадастре. Колхозно-совхозное производство Молдавии. №10, c. 9-12. (В
соавт. с Н.П.Додоновым).
Практическое использование почвенных материалов в колхозах и совхозах Молдавии. Третьи
Димовские чтения. Кишиневб с.19-23. (В соавт. с В.М.Воробьевым, Я.М.Годельманом,
Т.Д.Мещеряковой, Ф.Ф.Орловым, А.И.Фурсом).
Знание почв – основа химизации земледелия. Колхозно-совхозное производство Молдавии.
№1, с. 18-20.
Географическое и профильное распределение меди, цинка, никеля, кобальта и молибдена в
почвах Юго-Запада СССР. Всесоюзное совещание по проблеме «Микроэлементы и
естественная радиоактивность почв». Тезисы докладов. Кн.1. Петрозаводск, c. 90-91. (В
соавт. с Г.П.Стрижовой).
Влияние полимеров на структуру черноземов и урожай кукурузы: В сб. Гидрофизика и
структуры почв. Л., c. 130-138. (В соавт. с Н.И.Роговской).
Почвенно-географические идеи А.И.Гроссул-Толстого и их
значение в истории
естествознания. Вопросы исследования и использования почв Молдавии. Сб. III. Кишинев,
c.115-119.
Современные научные представления о географии почв Молдавии. Материалы третьей
Конференции по краеведческой работе учителей географии МССР. Тирасполь., c. 6-7.
Молдавское Приднестровье. Земля и люди: Географический календарь. М.: Мысль, c. 190191 (В соавт. с Б.П.Подымовым).
1966 год
Черноземы Молдавии. Автореферат диссерт. доктора географических наук. Кишинев. 27 с.
Почвы Юго-восточной Румынии и проблема придунайских черноземов. Вопросы
исследования и использования почв Молдавии. Сб. IV. Кишинев, c.3-23.
Корреляционная зависимость урожайности полевых культур от типов почв и их свойств.
Там же, c. 143-149 (В соавт. с Р.И.Луневой).
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Микроморфологическое исследование почв Молдавии. Там же, c. 53-60.
Химический состав и некоторые физико-химические свойства гранулометрических фракций
черноземов и серых лесных почв Молдавии. Там же, c. 73-83. (В соавт. с З.А.Синеквич).
Взаимосвязь типов водораздельных пространств и почв на юге Молдавии. Проблемы
географии Молдавии. Вып.1. Кишине, c. 67-77. (В соавт. с М.Д.Волощуком).
Математические методы характеристики и диагностики почв (на примере черноземов
Молдавии): Тезисы докладов на третьем съезде почвоведов. Тарту. c. 219-220.
Исследование
корреляционной
зависимости
между
свойствами
почв
и
их
производительностью (урожайностью). Там же. c. 319-320. (В соавт с Р.И.Луневой и
Л.Н.Рябининой).
Задачи почвенных исследований при освоении склонов. Садоводство. №9. – С. 10-12. (В соавт.
с Я.М. Годельманом).
Н.А.Димо как географ. (К 90-летию со дня рождения). Проблемы географии Молдавии.
Вып.1. Кишинев, c.155-160.
Статистическая характеристика и параметры черноземов Юго-Запада СССР. Научные
основы рационального использования почв черноземной зоны СССР и пути повышения их
плодородия. Воронеж, c. 33-35. (В соавт. с Т.Б.Махлиным и И.И.Шилихиной).
Третий съезд почвоведов. Сельское хозяйство Молдавии. №11, c. 62-63.
Влияние полимеров на структуру и плодородие почв. Химия в сельском хозяйстве, №6, c. 5559 (В соавт. с Н.И.Роговской).
Рец.: М.С.Гиляров. Зоологический метод диагностики почв. – М.: 1966, №3 // Почвоведение.
№3, c. 115-116.
Ред. : Заславский М.Н. Эрозия почв и земледелие на склонах. Кишинев. Картя Молдовеняскэ.
394 с.
1967 год
Черноземы Молдавии. Кишинев. 427 с. Рецензии: Розов Н.Н. Почвоведение. 1970. №6, c.111114; Волобуев В.Р. «Советская Молдавия», 1977. 11 августа. №186. В 1985 г. монография
удостоена АН СССР премии В.В.Докучаева.
Черноземы Юго-западной фации Евразии и новые аспекты проблемы черноземообразования.
Материалы юбилейной научной сессии 30-31 октября. Кишинев, c. 12-19.
Почвы Молдавии. Сельское хозяйство Молдавии. №, c. 20-21.
Черноземы Молдавии как объект орошения. Сельское хозяйство Молдавии. №11, c. 17-20.
Бонитировка пахотных почв и вопросы введения земельного кадастра. Проблемы
интенсификации с.-х. производства. Вып. 4. Кишинев. c. 13-15.
Почвенно-географическое районирование Молдавии. Проблемы географии Молдавии. Вып.2.
Кишинев, c.11-13 (В соавт. с Д.М.Балтянским, А.К.Родиной).
Почвенно-климатические условия Молдавской ССР. Система ведения сельского хозяйства
Молдавской ССР. Кишинев. Картя Молдовеняскэ, c. 14-23 (В соавт. с М.М.Радулом и
Г.Ф.Лассе).
Об уровнях варьирования свойств черноземов. Научные основы рационального
использования почв черноземной зоны СССР и пути повышения их плодородия. Кишинев,
c.61-62 (В соавт. с И.И.Шилихиной).
Временная инструкция по бонитировке почв и частичном введении земельного кадастра в
колхозах и совхозах Молдавской ССР. Кишинев. 20 с., приложение 24 с. (В соавторстве с
Р.И.Луневой).
Советские почвоведы в Югославии. Сельское хозяйство Молдавии. №9, c. 62-63.
Леса и сады Кодр. Земля и люди: Географический календарь. М.: Мысль, c. 296-297. (В
соавт. с Б.П.Подымовым).
1968 год
Почвенный раздел комплексного атласа Молдавской ССР. Научные основы рационального
использования почв черноземной зоны СССР и пути повышения их плодородия. Кишинев, c.
31-33 (В соавт. с А.К.Родиной и Т.С.Новак).
Черноземы Придунайской области Европы. Там же. – c. 7-9.
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Закономерности географического распространения почв Молдавии и вопросы их
использования в народном хозяйстве. Материалы юбилейной научной сессии 30-31 октября.
1967 г. Кишинев, c. 31-35. (В соавт. с А.Ф.Урсу).
Итоги развития географии Молдавской ССР за годы советской власти. Известия АН СССР
(серия географическая). №1, c. 15-19 (В соавт. с Д.А.Мирским, М.М.Радулом). Издано также
на английском языке в США.
Н.А.Димо – историк почвоведения. Пятые Димов. чтения. Кишинев. c. 3-5.
1969 год
Вертикальная дифференциация почв как проявление количественных связей между высотой
местности и почвообразованием. Вопросы исследования и использования почв Молдавии.
Сб. V. Кишинев, c. 102-109 (В соавт. с А.К.Родиной и М.Д.Волощуком).
Почвы северной части Югославии и проблема паннонских черноземов. Там же, c. 166-175.
Параметры значений объемного веса почвы при статистической обработке массовых
данных. Там же. Кишинев, c. 124-128.
Современный этап развития почвоведения в Молдавии. Там же, c. 5-16.
Почвы Молдавии в связи с перспективой их орошения и мелиорации.
Материалы
регионального совещания по мелиорации почв. Ч.2. Киев, c. 78-80 (В соавт. с
Б.П.Подымовым и А.Ф.Урсу).
Почвенные ресурсы – главное богатство. (Об улучшении и рациональном использовании
почв Молдавии). Сельское хозяйство Молдавии. №5, c. 8-9.
Почвенно-мелиоративное районирование земель в зонах орошения Молдавской ССР. Инф.
листок ИЭНТИ МССР. Кишинев. 14 с. (в соавт. с Б.П.Подымовым и А.Ф.Урсу).
Основные этапы географического изучения Молдавии. Из истории науки и техники
Молдавии. Кишинев. c. 30-32.
Анализ структуры почвенного покрова как метод почвенно-географической характеристики
природных регионов: Тезисы докладов на симпозиуме «Структура почвенного покрова и
т.д.» М. С.58-60 (В соавт. с Я.М.Годельманом и А.М.Холмецким).
Почвенное районирование Молдавской ССР. Указатель законченных работ Молд. НИИ
почвоведения и агрохимии им. Н.А.Димо. Кишинев, c. 7-8, приложение «Наименование и
площади почвенных районов и подрайонов МССР» (В соавт. с А.Ф.Урсу).
Новый подтип чернозема – ксерофитно-лесной. Указатель законченных работ Молд. НИИ
почвоведения и агрохимии им. Н.А.Димо. Кишинев, c. 8.
География Молдавской ССР: Учебное пособие для 8-го класса. Изд. 9-ое. Кишинев. Лумина.
128 с. (В соавт. с В.Н.Вериной, Р.И.Лунгу, М.М.Радулом, В.Г.Русановским, М.П.Тодика).
1970 год
Генетические особенности и общность черноземов Придунайского региона Европы. In
memoriam N.C.Cernescu et M.Popovăţ. Bucureşti, p.429-438.
О черноземах Болгарии. Вопросы исследования и использования почв Молдавии. Сб. VI.
Кишинев, c. 62-71.
О состоянии и перспективах математизации почвоведения. Там же, c. 4-19 (В соавт. с
Т.Б.Махлиным).
Итоги, методика и перспективы крупномасштабной почвенной картографии в Молдавии.
Крупномасштабная картография почв СССР. Кишинев. c.15-21 (В соавт. с А.Ф.Урсу).
Глубокопрофильная характеристика группового состава гумуса почв Молдавии. Вопросы
исследования и использования почв Молдавии. Сб. VI. Кишинев, c.17-125 (В соавт. с
В.П.Ганенко).
Состав почвенного раствора черноземов юга Молдавии. Там же, c.143-148 (В соавт. с
З.А.Синкевич).
Использование вероятностно-статистического анализа в генетическом почвоведении. IV
Всесоюз. съезд почвоведов. Тезисы докладов. Кн.1. Алма-Ата. 1970, c.73-74 (В соавт. с
Т.Б.Махлиным).
Совершенствование методик составления детальных почвенных карт и повышение их
практической эффективности. IV Всесоюз. съезд почвоведов. Тезисы докладов. Кн.1. Алма166

Ата. 1970, c.201-202 (В соавт. с Я.М.Годельманом, Д.М.Балтянским, В.С.Бараниным,
А.К.Родиной).
Молдавия. Серия «Советский Союз». М.: Мысль. 255 с. (В соавт. с Д.А.Мирским и
М.М.Радулом). В 1972 году книга удостоена диплома 1-ой степени общества «Знание».
Почвы Молдавии и их значение в народном хозяйстве республики. Почвы Молдавии их
рациональное использование и улучшение: Тезисы докладов. Кишинев, .3-6.
Почвенные ресурсы – основное природное богатство Молдавии.
Кишинев. Картя
Молдовеняскэ, 20 с.
Почвенные ресурсы Молдавии как объект охраны и рационального использования. Охрана
природы Молдавии. Вып.8. Кишинев, c.25-30.
Бонитировка почв в Молдавской ССР. Изд.МСХ СССР для ВДНХ СССР. М. 8 с. (В соавт. с
Р.И.Луневой, Л.Н.Рябининой, Е.И.Лейб).
Основные принципы методики составления оценочной шкалы почв по их свойствам для
земельного кадастра Молдавской ССР. Основы земельного кадастра Молдавской ССР.
Кишинев, c.13-44 (В соавт. с Р.И.Луневой, Л.Н.Рябининой, Е.И.Лейб).
Динамика подвижных форм микроэлементов в черноземах Молдавии. Биологическая роль
микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине. Т.1. Л.: Наука, c.153 (В
соавт. с Г.П.Стрижовой и З.А.Синкевич).
Совершенствование методики составления детальных почвенных карт и повышение их
практической эффективности. Тезисы докладов IV съезда почвоведов СССР. Кн.1. АлмаАта, c.85-86.
Современные процессы в черноземах Юго-Запада СССР. Там же, c.118 (В соавт. с В.П.Грати
и З.А.Синкевич).
Академик Николай Александрович Димо. Биобиблиография. Кишинев. Изд. ЦК КПМ. 103 с.
(В соавт. с З.Г. Руппель).
География Молдавской ССР. Учебное пособие. Изд. 10-е. Кишинев. Лумина. 128 с. (В соавт.
с В.Н.Вериной, Р.И.Лунгу, Д.А.Мирским, М.М.Радулом, В.Г.Русаковским, М.П.Тодика).
Знакомство с почвами и с почвоведением Болгарии. Сельское хозяйство Молдавии. №3, c.5758 (В соавт. с А.Ф.Урсу).
Рец.: Лес и почва. Тр. Вс. научной конференции по лесному почвоведению. Красноярск.
1968. 611 с. Вопросы исследования и использования почв Молдавии: Сб. VI. Кишинев,
c.262-263.
1971 год
Почвенная карта Молдавской ССР. Масштаб 1:750 000. М.: Главное управление геодезии и
картографии СССР (В соавт. с Т.С.Новак, А.К.Родиной, А.Ф.Урсу).
Почвенные ресурсы Молдавской ССР и перспективы их народнохозяйственного
использования. Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и
Молдавской ССР. Ч.2. Киев, c.11-21.
Инструкция по исследованию, картографированию и выбору почв при отводе участков под
виноградники и сады в Молдавской ССР. Кишинев, 63 с. (В соавт. с М.Г.Гнатышиным,
В.Г.Унгуряном, А.Ф.Урсу, А.М.Холмецким).
Методические указания по бонитировке почв, занятых кормовыми угодьями в Молдавской
ССР. Кишинев, 16 с. (В соавт. с Р.И.Луневой и Л.Н.Рябининой).
К вопросу о бонитировке почв Молдавии. Сельское хозяйство Молдавии. №1, c.28-30.
Радикальные изменения структур почвенного покрова в районах интенсивного земледелия.
Тезисы докладов Второго совещания по структуре почвенного покрова и т.д. М.: c.109-111
(В соавт. с Я.М.Годельманом, А.М.Холмецким).
Проблемы охраны почв. Димовские чтения (7-8 чтения 1970-1971 гг.) Кишинев, c.3-6 (В
соавт. с А.М.Холмецким).
Фосфор в почвах Молдавии. Сельское хозяйство Молдавии. №4, c.10-11 (В соавт. с
Г.П.Стрижовой).
История географического изучения Молдавии и опыт ее периодизации. Проблемы географии
Молдавии. Вып.6. Кишинев, c.113-129.
Почвы Молдавии и качество табака. «Советская Молдавия». 6 февраля.
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Глинка К.Д. Енчиклопедия советикэ Молдовеняскэ. Т.2. Кишинэу, p.146.
Димо Н.А. Енчиклопедия советикэ Молдовеняскэ. Т.2. Кишинэу, p.316-317.
Докучаев В.В. Енчиклопедия советикэ Молдовеняскэ. Т.2. Кишинэу, p.348.
Гедройц К.К. Енчиклопедия советикэ Молдовеняскэ. Т.2. Кишинэу, p.131.
1972 год
Молдавская ССР. Украина и Молдавия. Природные условия и естественные ресурсы СССР.
М. c. 365-374.
Создание общесоюзной базы производства винограда, фруктов, табака и продуктов их
переработки на основе использования земельных ресурсов Молдавской ССР. Украина и
Молдавия. Природные условия и естественные ресурсы СССР. М. c.413-421.
Почвенные ресурсы Молдавии и их картографическая интерпретация.
Комплексное
картографирование Молдавской ССР. Кишинев. Штиинца, c.46-49.
Итоги 10-летних работ по бонитировке почв Молдавии. Материалы координационного
совета по землеустройству Закавказских республик, Молдавской ССР и южного филиала
«Ростгипрозем». Кишинев, c. 3-16.
Заповедники почвенных эталонов и раритетов. Охрана природы Молдавии. Вып.10.
Кишинев, c.46-50 (с картой).
Почвенно-климатические условия Молдавии. Размещение опытов с удобрениями. Удобрение
сельскохозяйственных культур в Молдавии. Кишинев, c.40-50 (В соавт. с Т.Д.Мещеряковой).
Почвы Молдавии и перспективы табаководства. Сельское хозяйство Молдавии, №3, c.20-22.
Развитие науки о почвах в Молдавской ССР. Почвоведение. №12, c.52-54.
Связи почвоведов Молдавии с учеными других республик. Сельское хозяйство Молдавии. №7,
c.19-20.
География Молдавской ССР. Учебное пособие для 7-8 классов Изд. II-е. Кишинев. Лумина.
128 с. (В соавт. с В.Н.Вериной, Г.И.Лунгу, Д.А.Мирским, М.М.Радулом, В.Г.Русаковским,
М.П.Тодика).
1973 год
Долгая жизнь Димо. Рассказ о выдающемся почвоведе. Кишинев. Картя Молдовеняскэ. 197
с. (портреты).
Классификация и систематика почв Молдавии. Генезис, география и классификация почв
Молдавии. Кишинев, c.7-34 (В соавт. с Б.П.Подымовым).
Современное состояние вопроса о черноземе. Достижения почвоведения и агрохимии в
Молдавии. Кишинев, c.33-40.
Проблема карбонатных черноземов в современной классификации почв. Тезисы докладов
научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академика Н.А.Димо.
Кишинев, c.109-111.
Использование и охрана почвенных ресурсов Моладвской ССР. Природа и научнотехнический прогресс. Рефераты докладов Всесоюзной конференции. Кишинев, c.9-13.
Новые аспекты крупномасштабной картографии почв. Почвоведение. – №1, c.25-34 (В
соавт с Я.М.Годельманом).
Почвы Молдавии в связи с культурой табака. Табак. Кишинев, c.34-45 (карта).
Основные итоги исследований по почвоведению и агрохимии в МССР. Достижения
почвоведения и агрохимии в Молдавии. Кишинев, c.3-11 (В соавт. с П.Н.Кордуняну).
Почвенные заповедники и их роль в системе охраны природной среды и рациональном
использовании земель. Природа и научно-технический прогресс: Рефераты докладов
Всесоюзной конференции. Кишинев, c.147-149.
Об использовании почвенных ресурсов Молдавии. Сельское хозяйство Молдавии. №8, c.28-30.
Вклад Н.А. Димо в развитие почвоведения и мелиорации. Почвоведение. №11, c.3-11.
Н.А.Димо – ученый, учитель, человек. Димовские чтения. К 100-летию со дня рождения
Н.А.Димо. Кишинев, c.5-9.
Труды и идеи Н.А.Димо в области географии и генезиса почв. Генезис, география и
классификация почв Молдавии. Кишинев, c.3-6.
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Выдающийся ученый и педагог. К 100-летию со дня рождения Н.А.Димо. Коммунист
Молдавии. №11, c.72-74 (портрет).
Научное наследие Н.А.Димо. К 100-летию со дня рождения. Сельское хозяйство Молдавии.
№11, c.61-62.
Наш клуб кинопутешественников. Слово лектора. №2, c.45.
География Молдавской ССР. Учебное пособие. Изд. 12-ое, Кишинев. Лумина. 128 с. (В
соавт. с В.Н.Веритной, Р.И.Лунгу, Д.А.Мирским, М.М.Радулом, В.Г.Русаковским,
М.П.Тодика).
Стратегия использования почв. Газета «Советская Молдавия», 21 августа.
Рец.: Труды по истории географии. Критика и библиография. Проблемы географии
Молдавии. Вып.8. Кишинев, c.154-155.
1974 год
История географической мысли в Молдавии. Кишинев. 104 с. (Рецензия В.Кидель. Газета
«Советская Молдавия», 28 ноября).
Вяца луй Димо. Ын молдовенеште де Е.Гиндэ. Кишинэу. ЕКМ. 207 п.
В.В.Докучаев – основоположник новых направлений в естествознании. Тр.XII
международного конгресса по истории науки. Секция VIII. История наук о земле. М., c.2224.
История изучения черноземов. Черноземы СССР. Т.1. М., c.9-63.
Черноземы Молдавии. Черноземы СССР. Т.1. М., c.282-524. (Рецензия: Полупан
Н.И.Почвоведение. 1980. №8., c.152-154).
Статистический анализ элементов вещественного состава почв с помощью ЭВМ в целях их
классификации и диагностики: Труды Х международного конгресса почвоведов. Т.VI (П).
М.: Наука., c. 632-637 (В соавт. с Т.Б. Махлиным, З.И. Поляком, И.И.Шилихиной).
Влияние почв на урожайность и качество табака в условиях Молдавии. (Обзор Молд.
НИИНТИ). Кишинев. 45 с.
Поверхностно-карбонатные черноземы и их общие
особенности в разных регионах.
Вопросы генезиса, бонитировки, повышения плодородия почв Южного Урала и Среднего
Поволжья. Уфа, c.42-46.
Неотъемлемая часть земельного кадастра. Сельское хозяйство Молдавии. №11, c.15-16.
Десятый Международный конгресс почвоведов. Сельское хозяйство Молдавии. №10, c. 63.
Научная конференция по черноземам (в мае 1974 г. в Ростове-на-Дону). Сельское хозяйство
Молдавии. №7, c.32.
История
и
современное
состояние
географической
изученности
Молдавии.
Совершенствование процесса обучения географии в средней школе: Тезисы докладов. М., c.
16-18.
География Молдавской ССР: Учебное пособие. Изд. 13-ое. Кишинев. Лумина. 128 с. (В соавт
с В.Н. Вериной, Р.И.Лунгу, Д.А.Мирским, М.М.Радулом, В.Г.Русановским, М.П.Тодика).
Рец.: Новый подход к характеристике почвенного покрова. (В.М.Фридланд. Структура
почвенного покрова. М.: Мысль, 1972. 423 с.). Почвоведение. №3, C.125-126.
Рец.: Пособие по применению математической статистики в почвоведении (Е.А.Дмитриев.
Математическая статистика в почвоведении. М.: МГУ, 1972, 292 с.) Научные доклады
высшей школы. Биологические науки, №3, c.126-127 (В соавт. с Т.Б.Махлиным).
1975 год
Почвенные заповедники – обязательное звено в системе использования почв: Тр. Х
Международного конгресса почвоведов. М. Т.ХП, c.292-300 (В соавт. с А.М.Холмецким).
Роль и место математической статистики в почвоведении. Бюллетень Почвенного ин-та
им. В.В.Докучаева. Вып. Х. М., c.3-7 (В соавт. с Т.Б.Махлиным).
Использование методов математической статистики при бонитировке почв. Там же, c.2127 (В соавт. с Р.И.Луневой, Л.Н.Рябининой, З.И.Поляком).
Почвенное районирование и проблема охраны почв. Природное и сельскохозяйственное
районирование СССР. М.: МГУ, c.14-20 (В соавт. с А.М.Холмецким).
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Итоги и перспективы исследований по географии почв Молдавии. Первый съезд географов
Молдавии. Рефераты докладов. Кишинев, c.15-19.
Особенности распространения смытых и маломощных почв в зависимости от
характеристик склонов. Первый съезд географов Молдавии: Рефераты докладов. Кишинев,
c.53-55 (В соавт. с Н.Б.Печеновой).
Систематический список почв Молдавской ССР. Кишинев. 40 с. ( в соавт. с
Б.П.Подымовым).
Список групп почв Молдавской ССР. Кишинев. 22 с. (В соавт. с Б.П.Подымовым).
Рец.: Новый труд по истории земледелия. С.А.Семенов. Происхождение земледелия. Л.,
1974. Сельское хозяйство Молдавии. №9, c.63.
1976 год
Л.С.Берг (1876-1950). Страницы жизни и творчества. Кишинев. Штиинца. 126 с.
Процессы оглинивания черноземов Придунайского региона. Почвоведение. №11, c.3-13 (В
соавт. с Э.Е.Скрябиной).
Генезис и плодородие черноземов Молдавии. Научные основы рационального использования
черноземов. Ростов-на-Дону, c.12-17.
Почвы Молдавии и их охрана. Кишинев. Молд. Общ. охраны природы. 46 с.
Солуриле дин Молдова ши протежаря лор. Кишинэу: Сочиетатя молд. пентру окротиря
натурий. 47 п.
Природные условия сельскохозяйственного производства. Научно обоснованная система
ведения сельского хозяйства Молдавской ССР. Изд. 2-ое, переработанное и дополненное.
Кишинев. Картя Молдовеняскэ, 1976, c. 18-36. С картой (В соавт. с А.Ф.Урсу).
Временная инструкция по бонитировке почв под виноградниками и плодовыми садами.
Кишинев. МСХ МССР. 28 с. (В соавт. с Р.И.Луневой, Л.Н.Рябининой, Т.И.Лесиной,
А.Г.Мартин).
Рец.: Волобуев В.Р. «Система почв мира». Баку. ЭЛМ, 1973. 308 с. Известия АН СССР
(серия биологическая). №5, c.783-784.
Ред.: Лунева Р.И., Рябинина Л.Н. Бонитировка почв Молдавии для полевых культур.
Кишинев. Штиинца. 85 с.
1977 год
Методологические вопросы изучения почвы как тела природы и средства производства.
Исследование и использование почв Молдавии. Кишинев, c.3-14.
Прогноз охраны и рационального использования почв в густонаселенном агропромышленном
районе (на примере Молдавской ССР). ХХV съезд КПСС и проблемы развития науки.
Кишинев, c.101-107.
Рациональное использование почв в условиях специализации и концентрации сельского
хозяйства. Обзор Молд.НИИ НТИ. 53 с.
О введении земельного кадастра в Молдавии. Сельское хозяйство Молдавии. №3. – С.4-6 (В
соавт. с Д.Д.Ноуром, И.П.Фесенко, А.С. Истратием).
Почвенно-картографическое обеспечение специализации и концентрации отраслей
растениеводства (на примере МССР): Тезисы докладов V делег. съезда Вс. об-ва
почвоведов. Минск. Вып.V., c.89-91 (В соавт. с А.К.Родиной, С.И.Маркиной).
Картографирование подвижных форм микроэлементов в почвах Молдавии. Генезис
ирригациональное использование почв Молдавии. Кишинев, c.18-23 (В соавт. с
Г.П.Стрижовой).
Моделирование природных и антропогенных процессов. происходящих в черноземах: Тезисы
V съезда почвоведов. Минск. Вып.VIII, c.99-101 (В соавт. с Т.Н.Гончаровой, Э.Е.Скрябиной,
Б.П.Подымовым. И.И.Шилихиной, М.М.Энтензоном.
Задачи почвоведения в Молдавии на десятую пятилетку. Генезис и рациональное
использование почв Молдавии. Кишинев, c.3-10.
Рец.: И.Р.Ильин. Таблицы для статистической обработки экспериментальных данных.
Кишинев. 150 с. Почвоведение. №4, c.141.
Чернозьом. Енчиклопедия советикэ Молдовеняскэ. Т.7.Кишинэу, c.318.
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Савант енчиклопедист (100 де ань де ла наштеря луй Н.К.Могилянский). Вяца сатулуй, 22
мартие 1977.
К тайнам чернозема. «Советская Молдавия», 14 октября. № 241.
Ред.: Урсу А.Ф. Природные условия и география почв Молдавии. Кишинев. Штиинца. 137 с.
1978 год
Статистические параметры состава и свойств почв Молдавии. Часть 1. Кишинев. 180 с. (В
соавт. с Т.Б.Махлиным, З.И.Поляком, И.И.Шилихиной, М.М.Энтензоном). (Рец.: Дмитриев
Р.А. Почвоведение. 1979. №9, c.141.142).
Составление функций урожайности винограда и его качества от свойств почв. Почвы
Молдавии и их использование в условиях интенсивного земледелия. Кишинев, c.49-60 (В
соавт. с Р.И.Луневой и А.Г.Мартин).
Классификация техногенно-преобразованных почв Молдавии: Сб. трудов Почвенного ин-та
им. В.В.Докучаева. М., c.36-51 (В соавт. с Б.П.Подымовым и А.М.Холмецким).
Диагностика и принципы классификации орошаемых почв. Почвенно-мелиоративные
проблемы орошаемого земледелия. Кишинев, c.8.13 (В соавт. с Б.П.Подымовым).
Уровни пространственной изменчивости свойств почв на основе сопоставления
коэффициентов вариации. Почвы Молдавии и их использование в условиях интенсивного
земледелия. Кишинев,c.109-112 (В соавт. с И.И.Шилихиной).
Почвы. Атлас Молдавской ССР. М.: ГУГК, c.49. В 1981 г. (Aтлас и автор были удостоены
Государственной премии МССР).
Карты Молдавии: почвенная; эродированных почв; почвообразующих пород; содержания
микроэлементов, калия, фосфора в почвах и почвообразующих породах; запасов гумуса в
слоях 0-20 и 0-100 см; глубины залегания карбонатов; почвенного районирования. Атлас
Молдавской ССР. М.: ГУГК, c.50-56.
Использование почвенных карт при специализации и концентрации сельского хозяйства.
Оптимизация природной среды в условиях концентрации и специализации производства.
Кишинев, c.125-127 (В соавт. с А.К.Родиной и С.И.Маркиной).
Схематическая карта использования и условий детоксикации пестицидов в УССР и МССР.
Оптимизация природной среды в условиях концентрации и специализации производства.
Кишинев, c.235-237 (В соавт. с А.М. Холмецким).
Землевание – метод радикального улучшения эродированных
и нарушенных
промышленностью земель: Экспресс-информация Молд. НИИНТИ. Кишинев. 14 с. (В соавт.
с М.Д.Волощуком, Ю.П.Петровым, А.М.Холмецким).
Роль С.А.Захарова в развитии почвоведения. Почвоведение. №8, c.5-14.
География Молдавской ССР: Учебник для 7-8 классов. Кишинев. Лумина. 110 с. (В соавт. с
В.К. Кучиеру и Д.А.Мирским).
Предисловие редактора. Р.С.Ильин. Происхождение лесов (из истории вопроса). М., c.3-6.
Рец.: М.А.Винокуров, А.В.Колосова. Черноземы Татарии. – 197 с. Казань. 1976.
Почвоведение. №12, c.146-147.
Ред.: Ильин Р.С. Происхождение лессов (из истории вопроса). М.: Наука. 236 с. Отв.
редактор И.А. Крупеников (автор предисловия), c.3-6.
1979 год
Карбонатные черноземы. Кишинев: Штиинца. 105 с. (Рецензия: Годельман
Я.М.Почвоведение. 1980. №6, c.140-142; Самсонов С.К. Наука в СССР. 1988, №4. c.45-50.
Чернозем – наше богатство. Кишинев. Картя Молдовеняскэ. 106 с. Рецензии. Природа.
1979. №4, c.126. И.В.Якушевская. Почвоведение. 1979. №9, c. 151 - 152.
С.А.Захаров. Жизнь и научное творчество. Ростов-на-Дону. 180 с. Рецензии: Зонн С.В.
Почвоведение. 1980, №4, c.161-162; Перлин С.И. Вестник МГУ. Серия 17; Почвоведение.
1980, №4, c.58-60.
Николай Михайлович Сибирцев. 1860-1900. М. 111 с. Рецензия: Зонн С.В.Почвоведение.
1980. №45, c.161-162.
Некоторые проблемы рекультивации земель (создание новых культурных ландшафтов). М.
Знание. 48 с. (В соавт. с А.М.Холмецким).
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Почва – природное богатство Молдавии. Материал в помощь лектору. Серия естественные
науки. Кишинев. 21 с.
Статистическая характеристика смытых черноземов Молдавии. Бонитировка, генезис и
химия почв Молдавии. Кишинев, c.40-52 (В соавт. с М.А.Любченко, И.И.Шилихиной).
А.А.Ярилов – историк, теоретик и организатор почвоведения (к 110-летию со дня
рождения). Почвоведение. №3, c.145-153 (В соавт. с С.И.Перлиным).
О законах почвоведения. Бонитировка, генезис и химия почв Молдавии. Кишинев, c.3-9.
Почвы. Молдавская ССР. Кишинев. МСЭ, c. 32-37 (с картой).
География Молдавской ССР: Учебник для 7-8 классов. Издание 2-ое. Кишинев. Лумина. 112
с. (В соавт. с В.К.Кочиеру и Д.А.Мирским).
Ред.: Унгурян В.Г. Почва и виноград. Кишинев: Штиинца. 210 с.
1980 год
Основы геосистемного мониторинга (на примере молдавских черноземных агросистем).
Охраны биосферы. Материалы Всес.конф. Кишинев, c.65-76 (В соавт. с И.П.Герасимовым).
Опыт комплексной оценки эрозионно-оползневой опасности рельефа Молдавии. Изв. АН
МССР. Серия 6 «Физика, техника и математические науки», №3, c.63-70 (В соавт. с
Г.М.Билинским и А.Т.Матвеевой).
Полистная почвенная карта Молдавии в отражение на ней структуры почвенного покрова.
Структура почвенного покрова и ее значение для картографирования почв, учета и
использования почвенного покрова. Кишинев, c.15-16 (В соавт. с А.К.Родиной).
Х конференция почвоведов Румынии. Почвоведение. №4, c.158-160 (В соавт с
М.Е.Бельгибаевым).
География Молдавской ССР: Учебник для 7-8 классов. Изд. 3-е. Кишинев. Лумина, 112 с. (В
соавт. с В.К.Кочиеру и Д.А.Мирским).
Рец.: Справочник-путеводитель по почвам СССР. Почвы СССР, редакт. Г.В.Добровольский.
М. 380 с. Почвоведение. №10, c.158-159.
Ред.: Урсу А.Ф. Почвенно-экологическое микрорайонирование Молдавии. Кишинев.
Штиинца.
196 с.
1981 год
История почвоведения. От времени его зарождения до наших дней. М.: Наука. 327 с. Рец.:
Добровольский Г.В. Почвоведение, 1982, №3, c.134-135; Афанасьева Т.В., Самойлова Е.М.
Вестник Моск. ун-та: Серия 17. Почвоведение. 1982. №4, c.71-72; Подымов Б.П. «Советская
Молдавия», 1982. 4 февраля; Суринов В.М. Вопросы истории естествознания и техники.
1985. №1, c.139-143; Самсонов С.К. Наука в СССР. 1988. №4, c.45-50 (опубликовано также
на английском, испанском, немецком языках).
Статистические параметры состава и свойств почв Молдавии. Часть II. Кишинев. 253 с.
(В соавт. с М.А.Любченко, Т.Б.Махлиным, И.И.Шилихиной, М.М.Энтензоном).
Рациональное использование, охрана и повышение продуктивности почв степной зоны
СССР. Значение почвенных исследований в решении продовольственной программы:
Доклады генерального симпозиума VI съезда ВОП, Тбилиси. c.160-178 (В соавт. с Ф.Я.
Гаврилюком, И.Д.Давлятшиным, В.П.Кузьмитчевым, Н.Н.Розовым).
Периодизация истории почвоведения. Тезисы докладов VI съезда почвоведов. Кн.3. Тбилиси,
c.197-198.
Знания о почве в до эллинскую эпоху. Почвоведение. №3, c.123-130.
Лесо-луговые почвы речных пойм. Природные феномены. Сельское хозяйство Молдавии. №2,
c.61.
Рендзины. Природные феномены. Сельское хозяйство Молдавии. №4, c.59.
Делювиальные почвы. Сельское хозяйство Молдавии. №8, c.60.
Светло-серые лесные почвы. Сельское хозяйство Молдавии, №9, c.62-63.
География Молдавской ССР, 7-ой класс. Изд. 4-ое. Кишинев. 40 с. (В соавт. с В.Н.Вериной,
Д.А.Мирским).
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Солуриле. Енчиклопедия советикэ Молдовеняскэ. Т.8. Кишинэу, p.33-37 (ши харта
солурилор).
Рец.: Розов Н.Н., Строганова М.Н. Почвенный покров мира. М.: МГУ. 287 с. Почвоведение.
№4, c.149-150.
Рец.: Bednarek R., Prusinkiewic Z. Geografia gleb. Warszava 1980. 242 p. (польск.).
Почвоведение. №4, c.150-152.
Ред.: Годельман Я.М. Неоднородность почвенного покрова и использование земель. М.:
Наука. 200 с.
Ред.: Лунева Р.И. Качественная оценка почв для промышленного виноградарства. Кишинев.
Штиинца. 81 с.
1982 год
Классификация техногенно-преобразованных почв Молдавии.
Картография, оценка,
использование и охрана почв. Кишинев, c.3-12 (В соавт. с Б.П.Подымовым).
Классификация техногенно-преобразованных и эродированных почв Молдавии и
возможность ее использования в других регионах. Научные основы и практические приемы
повышения плодородия почв Южного Урала и Поволжья: Тезисы докладов. Уфа. – c.85-86 (В
соавт. с Б.П.Подымовым, А.К.Родиной, Э.Е.Скрябиной, И.И. Шилихиной).
Почвы и перспективы развития орошения в Молдавии. Мелиоарция почв Русской равнины.
М.: Наука, c.87-98 (В соавт. с Б.П.Подымовым).
Солевой состав черноземов и лесных почв Молдавии. Физика, мелиорация и освоение почв
Молдавии. Кишинев, c.12-21 (В соавт. с И.И.Шилихиной, М.А.Любченко).
География почвенного покрова Молдавии и организация крупных агросистем. Природная
среда и территориальная организация хозяйства в районах агропромышленного
производства. Кишинев. Штиинца, c.29-31 (В соавт. с А.К.Родиной, Е.С.Кухарук).
О взаимодействии лесной растительности с черноземными почвами: Тезисы докладов I
съезда почвоведов и агрохимиков УССР. Почвоведение. Харьков. c. 62-63 (В соавт. с
П.Г.Адерихиным, А.Л.Бельгардом, С.В.Зоном, А.П.Травлеевым).
Использование материалов бонитировки почв в хозяйствах и районах Молдавии. Сельское
хозяйство Молдавии. №7, c.29-33 (В соавт. с Р.И.Луневой, Л.Н.Рябининой).
Успехи советского почвоведения за 60 лет существования СССР. Почвоведение. №12, c 517.
А.Н.Энгельгардт и его роль в становлении почвоведения в России (К 150-летию со дня
рождения). Почвоведение. №7, c. 107-114.
Солончаки. Природные феномены. Сельское хозяйство Молдавии. №1, c.60.
География Молдавской ССР: Учебник для 7-8 классов средней школы. Изд. 5-ое
дополненное. Кишинев. Лумина. 130 с. (В соавт. с В.Н.Вериной, В.К.Кочиеру, Д.А.Мирским,
М.П.Тодика).
Главное вещество Вселенной. «Советская Молдавия». 27 августа.
Рец.: Насущные проблемы использования и охраны почвенного покрова. В.А.Ковда.
Почвенный покров, его улучшение, использование и охрана. М. Почвоведение. №12, c.146147.
Всемирная хартия почв. «Советская Молдавия», 15 декабря.
Большая жизнь (К 110-летию со дня рождения Н.А.Димо). «Советская Молдавия». 30
ноября.
Этот удивительный гумус. «Советская Молдавия». 21 апреля.
Полтавский эксперимент. Сельское хозяйство Молдавии. №2, c.30-31.
Карл Маркс о почве и земледелии (К 165-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти).
Сельское хозяйство Молдавии, №5, c.15.
К.Ф.Марбут и его вклад в развитие почвоведения (К 120-летию со дня рождения).
Почвоведение, №12, c. 108-111.
100-летие «Русского чернозема». Сельское хозяйство Молдавии. №9, c.52-53.
Роль в развитии почвоведения «Русского чернозема» и отражение в нем материалов по
Молдавии. Черноземы Молдавии и их рациональное использование, Кишинев, c.3-4.
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Историческая справка об изданиях «Русского чернозема» В.В.Докучаева. Почвоведение. №6,
c.13-17.
Методические рекомендации по использованию данных бонитировки почв в
сельскохозяйственном производстве. Кишинев. 55 с. (В соавт. с Р.И.Луневой,
Л.Н.Рябининой, С.И.Маркиной, Т.И. Лесиной, В.А.Олейник, Ф.Ф.Орловым).
Природные условия. Научно обоснованная система ведения сельского хозяйства Молдавской
ССР. Кишинев. Картя Молдовеняскэ. c.34-44 (В соавт. с А.Ф.Урсу).
Комплексная статистико-математическая характеристика почв на профильном уровне.
Современные методы исследования почв. М. c.107 (В соавт. с И.И.Шилихиной).
Охрана и проблемы улучшения черноземов Молдавии. Проблемы повышения продуктивности
черноземных почв. Харьков. – С.29-30.
Гумусовое состояние черноземов. Русский чернозем 100 лет после Докучаева. М.: Наука, c.
186-198 (В соавт. с Г.Я.Чесняком, Ф.Я.Гаврилюком, Н.И.Лактионовым, И.И.Шилихиной).
Влияние лесной растительности на чернозем. Там же, c. 117-126 (В соавт. с
П.Г.Адерихиным, А.Л.Бельгардом, С.В.Зонном, А.П.Травлеевым).
Ландшафты черноземной зоны. Там же, c.150-163.
Новые представители почв черноземного типа. Почвоведение. №6, c. 78-85.
1983 год
Дорогая природа Молдавии. Кишинев. 168 с. Рецензия: Е.К.Димитренко. Сельское хозяйство
Молдавии. №3, c.55-56.
1984 год
Почвы Молдавии. Т.1. Генезис, экология, классификация и систематическое описание почв.
Кишинев. Штиинца. 351 с. (автор и соавтор глав: 1. Краткая история изучения почв; 2.
Значение почв в системе природных ресурсов и народном хозяйстве; 4. Классификация почв;
Черноземы. Описание подтипов; 6. Черноземы. Сравнительная характеристика. Генезис; 13.
Эродированные и делювиальные почвы; 15. Современные тенденции почвообразования в
Молдавии). Рецензия: С.В.Зонн. Почвоведение. 1986, №7, c.144-145.
Молдавия (Молдавская Советская Социалистическая Республика). Страны и народы:
Научно-популярное Географо-этнографическое издание в 20 томах. Т.19. М.: Мысль, c.305348 (В соавт. с В.С.Зеленчуком и В.Е.Прокой).
Региональный прогноз охраны и реконструкции почвенного покрова (на примере Молдавской
ССР). Четвертая конференция Туркменского филиала Вс. об-ва почвоведов. Ашхабад, c.98100.
Теоретические и прикладные аспекты использования разномасштабной системы почвенных
карт (на примере Молдавии). Географические основы регионального природопользования.
Киев, c.96-98 (В соавт. с А.К.Родиной и Е.С.Кухарук).
Д.И.Менделеев и почвоведение (К 150-летию со дня рождения). Почвоведение. №11, c.96101.
Рец.: Зонн С.В. Современные проблемы генезиса и географии почв. М.: Наука. 1983. 168 с.
Почвоведение. №2, c.156-157.
Рец.: Сводка по почвам мира. Е.В.Лобова и А.В.Хабаров. Почвы. М.: Мысль, 1983. 304 с.
Почвоведение. №9, c.147-148.
Рец.: Г.В.Добровольский и И.С.Урусевская «География почв». М.: МГУ. 415 с. Почвоведение.
№11, c.137-138.
1985 год
Почвы Молдавии. Т.2. География почв, описание почвенных провинций районов и
микрорайонов. – Кишинев: Штиинца. 239 с. (В соавт. с А.Ф.Урсу).
Сохраним и приумножим (рассказы об охране почв). Кишинев. Картя Молдовеняскэ. 136 с.
Рецензия: Ильин И.Р.Пилипенко А.Д. Почвоведение. 1985, №10, c.137-139.
Элементы почвенного мониторинга в густонаселенном агропромышленном регионе.
Почвоведение. №11, c. 97-104 (В соавт. с А.Ф.Урсу).
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Состав почвенного покрова Молдавии по новейшим данным. Состав, свойства и
агроэкологическая оценка почв Молдавии. Кишинев, c.3-15 (В соавт. с А.К.Родиной и
Е.С.Кухарук).
Влияние орошения на свойства и плодородие почв: Обзор Молд. НИИНТИ. Кишинев. 61 с. (В
соавт. с Б.П.Подымовым, Э.Е.Скрябиной).
Использование и охрана черноземов в условиях орошения. Сельское хозяйство Молдавии. №2,
c.10-12.
Отражение уровней техногенной преобразованности почв и их классификация. Тезисы
докладов VII делегатского съезда Всесоюзного об-ва почвоведов. Ч.4. Ташкент, c.77 (В
соавт. с Б.П.Подымовым, И.И.Шилихиной).
История воззрений на плодородие почвы. Там же. Ч.3., c.245.
Научный подвиг Н.М.Сибирцева (К 125-летию со дня рождения). Почвоведение. №8, c.5-9.
Почва – главное вещество вселенной, чернозем – царь почв. Знание – сила. №2, c.13-15.
Опровергнута ли парадигма В.В.Докучаева (по поводу статьи Р.Э.Вески. Почвоведение. №3,
c.79-86). Почвоведение. №4, c.113-117.
Н.М.Сибирцев – выдающийся естествоиспытатель, один из основателей теоретического
почвоведения: Научная сессия, посвященная 125-летию Н.М.Сибирцева. Архангельск, c.3-4.
Всесоюзное общество почвоведов. Информационный материал. Пущино. – 21 с. (В соавт. с
Г.В.Захарьиной и Г.С.Погодиной).
География Молдавской ССР: Учебник для 7-8 классов. Изд. 6-ое. Кишинев: Лумина. 110 с.
(В соавт с А.В.Кочиеру и Д.А.Мирским).
1986 год
Техногенное
преобразование
и
охрана
почвенного
покрова
густонаселенного
агропромышленного района (на примере Молдавской ССР). Успехи почвоведения. Советские
почвоведы к ХШ Международному конгрессу почвоведов. М.: Наука, c.119-123 (В соавт. с
А.Ф.Урсу).
Почвы Молдавии. Т.3. Использование, охрана и улучшение. Кишинев. Штиинца. 333 с.
(автор главы 1. Почвенные ресурсы и их использование). В 1989 г. Трехтомник «Почвы
Молдавии» (см. также №№390 и 398) и автор были удостоены Государственной премии
МССР.
Красная книга почв. Сельское хозяйство Молдавии. №4, c.14-15 (В соавт. с А.К.Родиной).
Намытые почвы – мелиоративное сырье. Сельское хозяйство Молдавии. №11, c.19-20 (В
соавт. с И.И. Шилихиной).
Развитие научных идей, заложенных в книге В.В.Докучаева «Русский чернозем». 100 лет
генетического почвоведения. М.: Наука, c. 15-19 (В соавт. с И.Н.Гоголевым).
Ломоносов о почве и земледелии (К 275-летию со дня рождения). Почвоведение. №9, c.5-13.
Вклад М.В.Ломоносова в развитие науки о почве. Всесоюзная конференция «М.В.Ломоносов
и Север»: Тезисы докладов. Архангельск, c. 52-54.
Северное сияние. К 275-летию со дня рождения М.В.Ломоносова. Сельское хозяйство
Молдавии. № 10, c.51.
П.А.Костычев. Две памятные даты. Сельское хозяйство Молдавии. №1. c.50.
Черты и истоки научного творчества С.В.Зонна. Почвоведение. №3, c.6-9.
«Дороже золота, каменного угля и нефти». Коммунист Молдавии. №12. c.12-18.
Регулирование гумусного состояния почв. Прогноз возможных изменений в природной среде
под влиянием хозяйственной деятельности на территории Молдавской ССР. Кишинев.
Штиинца. c.29-32 (В соавт. с В.Г.Унгуряном, М.А.Цурканом, Л.К.Илашку).
Рациональное использование почвенного покрова. Прогноз возможных изменений в
природной среде под влиянием хоз. деятельности на территории Молдавской ССР. Кишинев:
Штиинца, c. 32-34 (В соавт. с А.Ф.Урсу, Р.И.Луневой).
Оценка земель, отводимых для несельскохозяйственных целей. Там же, c.34-35 (В соавт. с
Р.И.Луневой).
Об организации специального мониторинга почв Молдавии. Там же, c. 405-408 (В соавт. с
А.М.Холмецким).
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География Молдавской ССР. Изд.7-ое. Кишинев. Лумина. 101 с. (В соавт. с В.Н.Вериной,
В.К.Кучиеру, Д.А.Мирским).
Вид почвы. Энциклопедия виноградарства. Т.1. Кишинев, c. 221.
Захаров Сергей Александрович. Энциклопедия виноградарства. Т.1. Кишинев, c.426.
Генетический тип почвы. Энциклопедия виноградарства. Т.1. Кишинев. c.303.
Докучаев Василий Васильевич. Энциклопедия виноградарства. Т.1. Кишинев. c.383.
Кислые почвы. Энциклопедия виноградарства. Т.2. Кишинев, c.35.
Класс почв. Энциклопедия виноградарства. Т.2. Кишинев. c.39.
Намытые почвы. Энциклопедия виноградарства. Т.2. Кишинев, c.266.
Охрана окружающей среды. Энциклопедия виноградарства. Т.2. Кишинев. c.359-360.
Плотность почвы. Энциклопедия виноградарства. Т.2. Кишинев, c.405.
Почвенный покров. Энциклопедия виноградарства. Т.2. Кишинев, c.451.
Почвы горных областей. Энциклопедия виноградарства. Т.2. Кишинев, c.453-454.
Рец.: Р.Я.Сталбов. Улучшение склоновых земель Нечерноземья.
М. 1984. 144 с.
Почвоведение. №3, c.158-159.
Рец.: Наставление по почвенно-музейному делу. Рецензия на книгу «Методические
рекомендации по созданию экспозиции и выставок почвенных коллекций». Л. 1984.
Почвоведение. №6, c.114-115.
Ред. Волощук М.Д. Реконструкция склоновых земель, пораженных оврагами. Кишинев.
265 с.
1987 год
Павел Андреевич Костычев. 1845-1895. М.: Наука. 221 с.
Классификация и систематический список почв Молдавии. Кишинев. Штиинца. 157 с. (В
соавт. с Б.П.Подымов). Рецензия: Розанов Б.Г. Почвоведение. №1. 1988, c.147-149.
Черноземы Европы и Сибири: сходство и различие. Почвоведение. №11, c.19-23.
Процессы агротехногенеза в почвах Молдавии. Изменение почв под влиянием
антропогенных факторов. (Сборник научных трудов). Кишинев, c.4-11.
Использование материалов почвенных исследований в лесостепной и степной зонах (на
примере Молдавии). Составление и использование почвенных карт. Изд.2-ое. М.:
Агропромиздат, c.166-191 (В 1989 г. присуждена премия им. В.Р.Вильямса).
Оценка почв как инструмент хозяйствования. Коммунист Молдавии. №1. c.62-68.
Бонитировочное звено земельного кадастра. Сельское хозяйство Молдавии. №9, c.23-25 (В
соавт. с Р.И.Луневой).
Разновидность почв. Энциклопедия виноградарства. Т.3. Кишинев, c.28.
Семейство почв. Энциклопедия виноградарства. Т.4. Кишинев, c.90-91.
Черные тропические и субтропические почвы. Энциклопедия виноградарства. Т.3. Кишинев,
c.413.
Рец.: Современная экология: основные понятия, принципы и проблемы: Биосфера. Экология.
Охрана природы. Киев. 1987. Коммунист Молдавии. №12. c.84-85.
Рец.: Альбом почв Польши (Album gleb Polski Warszawa), 1986. Почвоведение. №1, c.134-135.
1988 год
Вернадский – Докучаев. Биосфера – Почва. (К 125-летию со дня рождения В.И.Вернадского).
Почвоведение. №7, c.5-14.
Биосфера и ноосфера. К 125-летию со дня рождения В.И.Вернадского. Биологические науки,
№4, c.5-13.
Биосфера. Человек. Ноосфера (К 125-летию со дня рождения В.И.Вернадского). Коммунист
Молдавии. №3, c.60-64.
Красная книга и заказники почв. Расширенное воспроизводство плодородия почв в
интенсивном земледелии. М.: Изд. ВАСХНИЛ. – С.12-17.
Экономические стремления и экологические ограничения. Орошение почв Молдавии.
Сельское хозяйство Молдавии. №6, c.33-35; №8, c.35-36.
Генетические аспекты орошения черноземов. Мелиорация и химизация земледелия
Молдавии. Ч.1. Кишинев, c.98-100.
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О двух конечных результатах в земледелии. Коммунист Молдавии. №1. c.29-35.
Прикладная оценка почв с помощью компьютера. Сельское хозяйство Молдавии. №4, c.19-20
(В соавт. с А.Бостаном).
Преимущества новой методики бонитировки почв. Земледелие. №8, c.21-25 (В соавт. с
Р.И.Луневой).
Картографическое обеспечение охраны почв. Картография и научно-технический прогресс.
Тезисы докладов IX Вс. конф. по тематическому картографированию. Кн. 2. Л., c.49-50 (В
соавт. с А.К.Родиной, Е.С.Кухарук).
Охрана почв Кодр Молдавии. Материалы совещания: Горные почвы, генезис, охрана,
использование. Тбилиси-Кобулети, c.5.
Феномен Болотова и начало агрономического почвоведения в России. Почвоведение. №11,
c.7-15.
«350 томов обычного формата». К 250-летию со дня рождения А.Т.Болотова. Сельское
хозяйство Молдавии. №19, c.63.
Рец.: Шкорич Арсо. Происхождение, развитие и систематика почв (сербо-хор.). Загреб. 1986.
Почвоведение. №1, c.152-154.
Рец.: Человеческий разум и будущее. Ноосфера: духовный мир человека.
Л. 1987.
Коммунист Молдавии. №10, c.89-90.
Ред.: Атлас почв Молдавии. Кишинев: Штиинца. 1988. 176 с.
1989 год
Природа всегда права. Кишинев.127 с. (Рецензия: Дмитриенко Е.К. Сельское хозяйство
Молдавии. 1990. №2, c.52-53).
Чернозем в природе и народном хозяйстве. Проблемы охраны, рационального
использования и рекультивации черноземов. М.: Наука, c.5-10.
Мониторинг и природоохранная инфраструктура. Коммунист Молдавии, №2, c.20-26.
Не станет почвы – не станет и биосферы, а она – колыбель человечества. Сельское
хозяйство Молдавии. №8, c.33-35.
Разделение слитых почв на виды по степеням слитости. VIII Всесоюзн. съезд почвоведов.
Кн.4. Новосибирск, c.93 (В соавт. с Б.П.Подымовым, Э.Е.Скрябиной, В.Е.Алексеевым,
М.И.Смирновым).
Человек и биосфера. История и современность. Сельское хозяйство Молдавии. №6, c.36-38.
Сколько стоит почва? Сельское хозяйство Молдавии. №2, c.33-36 (В соавт. с Р.И.Луневой).
«Слово о черноземе» (К 250-летию со дня рождения М.И.Афонина). Почвоведение. №10,
c.134-143 (В соавт. с С.И.Перлиным).
Отец научной постановки вопроса о черноземе (К 175-летию со дня рождения
Ф.И.Рупрехта). Почвоведение. №11, c.109-117.
Некоторые русские имена в мировом почвоведении. VIII Всесоюзн. съезд почвоведов. Тезисы
докладов. Кн.1. Новосибирск, c.262.
Роль природных условий в интенсификации сельского хозяйства. Научно обоснованная
система ведения отраслей АПК Молдавской ССР. Изд. 2-ое, дополненное. Кишинев. Картя
Молдовеняскэ. – С.29-39 (В соавт. с А.Ф.Урсу и Т.С.Константиновой).
«Дороже золота, каменного угля и нефти». К земле с поклоном. Кишинев. Картя
Молдовеняскэ, c.10-25.
Рец.: Четыреста творческих жизней в одной книге (З.К.Соколовская. 400 биографий
ученых. М.: Наука,1988). Коммунист Молдавии. №6, c.95-96.
Рец.: Герасимова М.И. География почв СССР: Учебное пособие для ВУЗов. М.: Высшая
школа. 1987. 224 с. Почвоведение. №6, c.142-143.
1990 год
Слитые почвы Молдавии (генезис, свойства, эволюция, использование). Кишинев, Штиинца.
167с. (В соавт. с В.Е.Алексеевым, Б.П.Подымовым, Э.Е.Скрябиной, М.И.Смирновым).
Почвенный покров и эрозия. Экологические аспекты защиты почв от эрозии. Кишинев, c.416.
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Многообразие видов воздействия водной эрозии на почвенной покров и биосферу. IV съезд
Географического общества Молдавии. Тезисы докладов, Кишинев, c.102-104.
Пути антропогенной эволюции почвенного покрова Молдавии (три сценария прогноза).
Экологические аспекты использования и охраны почвенных ресурсов Молдавии. Т.1.
Кишинев, c.35-37.
Три сценария эволюции почвенного покрова Молдовы. Опыт футурологических размышлений.
Сельское хозяйство Молдовы. №7, c.2-4.
Почвенная карта: масштаб 1:1500000. Почвенные провинции, масштаб 1:4000000. Атлас
Молдавской ССР. М., c.20 (В соавт. с А.К.Родиной, А.Ф.Урсу).
Почвовед и эколог, следопыт и энциклопедист (К 125-летию со дня рождения
Г.Н.Высоцкого). Почвоведение. №8, c.3-19.
Научный подвиг Н.М.Сибирцева (К 130-летию со дня рождения). Исследования почв на
европейском Севере: IV Сибирцевские чтения. Архангельск, c.4-10.
Из воспоминаний профессора И.А.Крупеникова. Нирка Е.А., Прока К.Е. Организатор,
ученый, педагог М.М.Радул. Кишинев. Штиинца, c.81-82.
Страшна картина гибели почв. Мы перешли к стадии, когда нельзя молчат. Сельское
хозяйство Молдавии. №8, c.8.
Мелиорация почв. О злобе дня, проблематике и уровне мышлений. Коммунист Молдавии.
№11, c.38-46 (В соавт. с Л.Г.Казаковым).
Генезис почв. Садоводство: Энциклопедия. Т.1. Кишинев, c.287.
Генетический тип почв. Садоводство: Энциклопедия. Т.1. Кишинев, c.290.
Естественное строение почв. Садоводство: Энциклопедия. Т.1. Кишинев. c.420.
Ред. Ильин И.Р. Сквозь тернии. Кишинев. Штиинца. 129 с.
1991 год
Выдающаяся роль Р.С.Ильина в истории почвоведения (К 100 –летию со дня рождения).
Почвоведение. №7, c.127-137 (В соавт. с И.Р.Ильиным).
Первое русское научное руководство по земледелию (К 240-летию со дня рождения
И.М.Комова). Почвоведение. №5, c.123-130.
Рекомендации по контролю и профилактике отрицательных последствий орошения почв.
Кишинев: Молдагроинформреклама. 32 с. (В соавт. с В.Е.Алексеевым, Э.Е.Скрябиной и
др.).
О деятельности комиссии ВОП по истории почвоведения. ВОП: Информ.материал.
Пущиной. 1991, c.13-16 (В соавт. с С.И.Перлиным).
1992 год
Почвенный покров Молдовы. Прошлое, настоящее, управление, прогноз. Кишинев. Штиинца.
254 с. (Рец.: Почвоведение (И.Р.Ильин). 1884. №7, c.116-120; Независимая Молдова. №202.
1992, c.3. (Е.Димитренко).
Гигиеническое состояние почв Молдовы. Антропогенная эволюция, оценка и методы
изучения почв и почвенного покрова. Кишинев, c.5-11.
Гумус и бонитет почв. Сельское хозяйство Молдовы. №7-9, c.9-10.
Она красивее Моны Лизы, но мы не способны понять ее красоту (О почве). Сельское
хозяйство Молдовы. №1-2, c.2-5 (В соавт. с Е.К.Димитренко).
History of Soil Science. From its inception to the present. Oxanian Press-New- Delhi. 352 p. (Rez.:
Bull of the International Society of Soil Science. Nr. 86. (1994/1). p.97).
1993 год
Мировое значение идей В.И.Вернадского. Сельское хозяйство Молдовы. №3-4, c.14-15.
В.К.Агафонов – проводник докучаевских идей во французском почвоведении. (К 130-летию со
дня рождения). Почвоведение. №10, c.111-118.
Ред.: С.В.Андриеш. Регулирование питательных режимов почв под планированный урожай
озимой пшеницы и кукурузы. Кишинев. 200 с.
Red. Buletin de monitoring ecopedologic. Ediţia I. Chişinău.
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Monitoringul calităţii învelişului de sol (dinamica suprafeţelor de soluri). Bul. de monitoring
ecopedologic: Ediţia I. Chişinău, p.4-13.
History of Soil Science. From its inception to the present. Balrtma, Rotterdam, Brookfield. 350 p.
(Rez.: Bull of the International Society of Soil Science. Nr. 86. (1994/3), P.83).
Концепция развития мелиорации земель Республики Молдова. Сельское хозяйство Молдовы.
№3-4, c.9-12. (В соавт. с А.Гаврилица. И.Константиновым, В.Сластихиным).
Черноземы бывают разные. Фазенда, №5-6, c.18-19.
Ваши дорогие шесть соток. Научимся любить почвы. Фазенда. №3-4, c.25.
1994 год
Что нам делать с нашим черноземом? Сельское хозяйство Молдовы. №9-10, c.2-3.
Землевание почв. Фазенда. №5-6. c.22.
Искусственное орошение как фактор ускорения естественной эволюции черноземов. Tezele
primei conferinţe ştiinţifice „Apele Moldovei. 1-2 noiembrie. 1994, c.19-20.
1995 год
Экологические и биосферные последствия эрозии почв. Rezumatele Comunicărilor conferinţei
internaţionale „Eroziunea solurilor şi metodele de combatere”. 11-14 iulie 1995. Chişinău, p.87-88.
Классификация и диагностика эродированных почв Молдовы. Там же, c.57-58 (В соавт. с
В.В.Чербарь).
Спасем или уничтожим наши почвы? Всеобщее правосознание и суровый меч закона.
Agricultura Moldovei, №9-10, c. 2-4.
Орошение черноземов Дунайско-Понтийской фации. Почвоведение, №1, c.122-127 (В соавт. с
В.Ф.Филипчуком).
Меры по обеспечению стабилизации плодородия почв Молдовы. НИИ ТЭК: Обзорная
информация. Кишинев, 53 с. (Ряд соавторов).
1996 год
Выдающийся исследователь чернозема (К 150-летию со дня рождения Василия Докучаева).
Независимая Молдова. 01.03, c.3 (портрет).
В.В.Докучаев о Бесарабии. Кишинев. 116 с. (2 портрета) (Рец.: Ильин. Почвоведение. 1997.
№7. c. 906-907).
Путь трудных восхождений и крутых поворотов. (Штрихи к научно-психологическому
портрету В.В.Докучаева): Доклады научной конференции и «Прошлое, настоящее и будущее
почв Молдовы», посвященной 150-летию со дня рождения В.В.Докучаева, c.5-13.
Buletin de monitoring ecopedologic (terenuri degradate prin alunecări). Chişinău. 90 p. (Cu
autorul P. Smolianicov, G.Dobrovolschi şi alţ.).
Majorarea gradului de eroziune a solurilor situate pe versanţi. În.: Buletin de monitoring
acopedologic (Pedoerozional). Ediţia a treia. Chişinău, p.45-48. (Coaut. E.Cuharuc).
Экспедиции В.В.Докучаева. Почвоведение. №2, c.139-147.
Вековая динамика, экологические проблемы и перспективы использования черноземов.
Курск-Воронеж. 42 с. (В соавт. с А.П.Щербаковым, И.И.Васеневым и др.).
Агроэкологическое состояние черноземов (под ред. А.П.Щербакова). Курск.
329 с.
(И.Крупеников один из соавт.)
1997 год
Элементы опустынивания Пруто-Днестровского междуречья в связи с особенностями
почвенного покрова. Сельское хозяйство Молдовы. №9. c.12-15.
1998 год
И.Я.Бичурин (Иакинф) – автор первых в России сведений о почвах и земледелии Китая (К
220-летию со дня рождения). Почвоведение. №2-6, c.1513-1520.
Подвиг жизни Н.А.Димо. Agricultura Moldovei. №.2-3, c.3-7 (6 портретов).
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1999 год
Биосферные функции почвы и влияние на них эрозии. Agricultura Moldovei №1, c.3-7.
Юноша из Кодр становится академиком и идет дальше. (К 70-летию А.Ф.Урсу). Agricultura
Moldovei. №.4-6, c.8-9.
25 веков познаний почв Молдовы (от Геродота до Димо). Pedologie în Republica Moldova la
sfârşitul mileniului doi. Chişinău, c.13-25.
Н.А.Димо – естествоиспытель, философ, государственник. Сonferinţa ştiinţifico-practică
consacrată împlinirii 125 de ani de la naşterea N.Dimo. Vol.1. Chişinău, p.10-25.
2000 год
Деградация почв и грядущие судьбы Молдовы. Agricultura Moldovei. №.2, p.3-7.
Антропогенный пресс–угроза гибели чернозема как почвенного типа. Антропогенная
эволюция черноземов. Воронеж, .303-313.
Съезд докучаевцев в Суздале. Agricultura Moldovei. №4, c.22-24.
Беда чернозему грозит. Независимая Молдова. 18.04.2000.
Рец.: Детальное изучение влияния орошения на черноземы. Позняк С.П. Орошаемые
черноземы юго-запада Украины. Львов, 1997. Почвоведение. №4, c.525-527.
2001 год
Всеобъемлющий вклад Л.С.Берга в науки о Земле и Жизни. Академику Л.С.Бергу – 125 лет.
Сборник научных статей. Бендеры: Biotica, c.8-13.
Recomandări privind ameliorarea solului erodat prin aport de material pământos. Chişinău, 16 p.
Эрозия почв. Сущность процесса, последствия, минимализация, стабилизация. Пособие.
Chişinău. Pontos. 427 c. (Автор глав: 1.Сущность процесса. 2. Краткий исторический обзор
знаний по эрозии почв, ее сущности и мер преодоления. 4. Классификация эродированных
почв, их гумусность. Распространение и динамика площадей. 5. Биосферно-экологические
последствия эрозионных процессов. 10. Ирригационная эрозия и меры по предотвращению.
12. Заиление водоемов. 14. Землевание (реплантация) эродированных почв. Кроме этого,
соавтор еще трех глав, Предисловия и Заключения). (Рец. Кузнецов М.С. Почвоведение.
2003. №8, c.1012-1013).
Возможна ли трансплантация почв? Независимая Молдова. 16.05.2001.
2002 год
Магия личности и имени В.В.Докучаева. Почвоведение. 2002. №9, c.1034 -1042.
Чернозем на рубеже веков. Почвоведение. 2002. №9, c.1134-1137.
Сильноэродированные почвы, их реставрации с применением природных мелиорантов.
Обзорная информация. Chişinău. IEFS, 50 p. (В соавт. с
И.С.Константиновым
и
Г.П.Добровольским).
Эпигенологический принцип Р.С.Ильина в классификации и географии почв. В кн.: Р.С.Ильин.
Пространство и время как основа почвенной классификации. Тирасполь, c.14 - 21 (Рец.
Иванов И.В. Почвоведение. 2006. №3, c.378 - 380.
2003 год
Почвы склонов, пойм, равнин: альтернативы, проблемы, очередность их решения.
Agricultura Moldovei. 2003. Nr.1, c.10-13.
Дмитрий Кантемир о природе и сельском хозяйстве Молдовы. Agricultura Moldovei. 2003.
Nr.7, c.10-12.
Жива ли научная школа Н.А.Димо? Agricultura Moldovei. Nr.11, c.32-35
Биокосная природа черноземов и потенциальная возможность их восстановления. Модели и
технологии оптимизации земледелия. Курск, .43-48.
Черноземы южной части Дунайско-Днестровского региона и их генетическая общность.
Генеза, географiя та экология грунтiв. Львiв, c. 205 - 209.
Научные итоги работы Института почвоведения и агрохимии им. Н.А.Димо за 50 лет
(1953-2003). Solul – una din problemele principale ale secolului XXI. Chişinău, p.3-19 (В соавт. с
С.А.Андриешем).
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Прошлое, настоящее и будущее молдавского чернозема. Solul – una din problemele ale
secolului XXI. Chişinău, p.30-39.
2004 год
Черноземы и экологическое земледелие. Бэлць, 2004. 169 с. (В соавт. с Б.П.Боинчаном). Рец:
М.Герасимова. Почвоведение. 2006. №3, c.381-390) А.Фокин. Почвоведение. 2006. №7, c.
890; А.Лыков. Земледелие. №6, c.32-38. (В 2004 г. книга была удостоена Годичной премии
АН Молдовы).
Фундаментальные свойства минеральной части черноземов и ее роль в экологизации
земледелия. Agricultura Moldovei. 2004. Nr.9-10, c.7-9.
Экологическое земледелие на черноземах и возможность достижения двух конечных его
результатов. Агроэкологическая оптимизация земледелия. Курск. 2004, c.34-37.
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