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изучении почвенного покрова различных по возрасту речных тер
рас, а нередко и одной террасы, где в зависимости от местных 
условий могут встречаться почвы разной степени засоления. 

Содержание соды в рассоляющихся почвах часто превышает 
порог токсичности, но не достигает больших величин, за исклю
чением некоторых пониженных территорий, куда направлен по
верхностный и подземный сток с рассолонновывающихся площа
дей. 

Исследования, проведенные в Терско-Кумском артезианском 
бассейне, показали, что по самым скромным подсчетам за период 
с 1943 по 1969 гг. самоизливающимися скважинами па земную 
поверхность в пределах только трех районов (Ногайского, Киз-
лярского и Тарумовского) было выброшено около 600 тыс. тонн 
соды. Более точные расчеты позволяют судить о том, что в 1970 г. 
с водой самоизливающихся скважин на поверхность поступило 
53 тыс. тонн солей, в том числе соды 26 тыс. тонн. В среднем 
одна скважина ежегодно выбрасывает на поверхность земли 
52 тонны соды и 96 тыс. кубометров пресной воды (<;1,5 гл.). 

Лабораторными опытами и полевыми исследованиями в Терско-
Кумском междуречье выявлено, что при нагревании гидрокарбо-
натио-натриевых вод, наблюдаемом при выходе их на поверх
ность, происходит увеличение щелочности воды за счет удаления 
из нее С02 и перехода части НСОз в С03. Щелочность многочис
ленных прудов, образованных за счет воды самоизливающихся 
скважин, обычно выше, чем в скважинах. 

С предгорий северных склонов Кавказа стекает огромное ко
личество минеральных щелочных источников, дебитом от 10 до 
500 м3/сутки, которые на протяжении многих десятилетий затап
ливая значительные площади равнинных предгорных участков, 
способствовали образованию здесь содовых солонцов-солончаков. 

Сотрудниками ЮжНИИГиМа проведены исследования по ме
лиорации щелочных почв различного генезиса на Северном Кав
казе и составлены рекомендации по эффективному освоению этих 
земель в условиях орошения. 

К ДИАГНОСТИКЕ 
ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД НИЖНЕГО ДОНА 

Г. Г. Клименко, В. С. Крыщенко 

(Ростовский государственный университет) 

Почвообразующие породы Нижнего Дона представлены преи
мущественно отложениями четвертичной системы: буровато-пале-
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