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Выдающемуся ученому, почвоведу-геогра- 
фу, создателю учения о структуре почвенного 
покрова, неутомимому исследователю генези
са, географии почв и кор выветривания, пе
дагогу и учителю

Владимиру Марковичу Фридланду

В системе естественных наук о Земле географические дисци
плины занимают особое место: они формируют у студентов есте- 
ственно-историческое мировоззрение на природу, сравнительно
географический подход к пониманию явлений и свойств отдель
ных ее компонентов и обусловливающих их факторов.

одна из ведущих ролей в географическом образовании студентов, 
особенно на начальных этапах обучения. Курс постоянно обновля
ется современными данными о географии почв и самих почвах и 
призван решить две главные задачи.

Первая задача — заложить фундамент (понятийную базу) и рас- 
крыть содержание (генезис, строение и свойства) одного из важ- 
нейших компонентов ландшафта — почвы. Решению этой задачи 
способствуют и смежные курсы по геохимии и геофизике ланд
шафтов, биогеографии, землеведению, геологии с основами гео
морфологии, картографии, экологии и других дисциплин, хоро
шо дополняющие общую концепцию о совокупной роли факторов 
географической среды в формировании и распределении почв на 
земной поверхности — в педосфере.

Вторая задача обусловлена решением первой — раскрыть осно- 
вы географии почв и изучить структуру почвенного покрова (СПП), 
т. е. ответить на вопросы: какие почвы, как и почему формируются 
в тех или иных регионах Земли, какими причинами это обуслов
лено?

К основным учебным и картографо-географическим материа- 
лам курса относятся базовые обзорные и мелкомасштабные поч- 
венные карты России и мира, а также, что весьма важно для рас- 
ширения кругозора студентов, средне- и крупномасштабные поч- 
венные и тематические (почвенно-экологические) карты для раз
ных географических областей Земли: карта эрозии почв, земле- 
пользования, качественной оценки земель; карта оптимального 
перспективного использования земель и др.

С учетом задач, стоящих перед курсом «География почв с осно- 
вами почвоведения», в данной книге отражено современное состо-
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яние науки в целом и отдельных ее разделов, например классифи
кация почв России, структура почвенного покрова, прикладные 
аспекты географии почв, в частности использование почв в сель
ском хозяйстве.

Изложение материала учебного пособия основано на многолет
нем опыте авторов по чтению лекций курса «География почв с 
основами почвоведения», проведению лабораторных занятий и 
полевых практик на географическом факультете Московского го
родского педагогического университета.

Книга состоит из предисловия, введения, двух основных час- 
тей, заключения, приложения — практикума и краткого словаря 
почвенно-географических терминов.

Во введении раскрываются исторические аспекты зарождения 
почвоведения как науки, ее предмет и задачи. Первая часть книги 
посвящена основам почвоведения. В ней описаны факторы почво- 
образования, процессы и режимы почвообразования, строение 
почвенного профиля и основные морфологические, химические, 
физико-химические и физические свойства почв. Уделено внима- 
ние вопросам таксономии, диагностики и классификации почв.

Во второй части рассматриваются почвы и почвенный покров 
территории России и мира. Она предваряется описанием истории 
развития географии почв и ее основного раздела — структуры поч- 
венного покрова. Дается комплексная характеристика отдельных 
типов почв, представленная в виде однотипно построенных ри- 
сунков-таблиц с кратким описанием закономерностей простран- 
ственного размещения почв по отдельным почвенно-климати
ческим областям планеты. В этой же части рассмотрены почвен
ные ресурсы, проблемы картографии почв, плодородия, деграда
ции и охраны, а также экологическая роль почв в географической 
оболочке.

Практикум по диагностике и картографии почв, структуре поч- 
венного покрова предназначен для лучшего усвоения теоретическо- 
го материала. Он может быть использован как на лабораторных за-

Словарь почвенно-географических терминов включает свыше 
700 названий. Задача словаря — помочь студентам лучше освоить 
специальную терминологию.

Включенные в список литературы учебники и учебные пособия 
дополняют специальные издания по отдельным разделам почво- 
ведения, географии почв, геологии.

Авторы выражают признательность доктору биологических на
ук В.Д. Васильевской, доктору географических наук А.Л.Алек- 
сандровскому за ценные замечания и кандидату географических 
наук В. Т. Дмитриевой за помощь в подготовке к изданию учебного 
пособия.



СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

БГК — большой геологический круговорот
ВЗ — влажность завядания
ГК — гуминовые кислоты
ГВ — грунтовые воды
ЕКО — емкость катионного обмена
КВ — капиллярная влага
КУ — коэффициент увлажнения
МБК■ж — малый биологический круговорот
м г — максимальная гигроскопичность
н в — наименьшая влагоемкость
о в — органическое вещество
п в — полная влагоемкость
п п в — предельная полевая влагоемкость
п п к — почвенный поглощающий комплекс
п.п.п. — потеря при прокаливании
с п п — структура почвенного покрова
TBP — тип водного режима
УГВ — уровенырунтовых вод 
ФК — фульвокислоты
ЭПА — элементарный почвенный ареал 
ЭПП------- элементарный почвенный процесс



ВВЕДЕНИЕ

История становления почвоведения как науки

Почвоведение — сравнительно молодая наука, оформившаяся 
в качестве самостоятельной отрасли естествознания лишь в кон- 
це XIX в. в результате гениальных открытий русского ученого
В. В.Докучаева (1846— 1903) — основоположника данной науки. 
Это не означает, что настоящий интерес к почвам охватывает та- 
кой незначительный период в жизни человечества. Напротив, соб- 
ственно почва (или более употребительное в прошлом название — 
земля) была предметом его постоянной заботы и внимания. Впер
вые почва подверглась обработке для возделывания растений за 
8—6 тыс. лет до н. э.

менной высокомеханизированной обработки почв, человечество 
испытывало прямую зависимость от характера, свойств и продук
тивности почв вне их географического расположения.

Такая зависимость росла от тысячелетия к тысячелетию, от века 
к веку, от года к году и наряду с накопленными эмпирическими 
данными о почвах неизбежно привела к их систематизации и осо
знанию того, что же такое почва. Оформившиеся к XIX в. геология и 
агрономия в наибольшей мере отвечали решению указанной задачи. 
Именно представители этих наук первыми попытались дать опре- 
деление почве и сформулировать суть новой науки — почвоведения.

В так называемый додокучаевский период на базе агрономиче
ской науки в начале XIX в. немецкими учеными были в ы д в и н у т ы  
две теории питания растений, стимулировавшие последующие

минеральную.
Основатель органической теории А.Тэер главную роль отводил 

гумусу — органическому веществу почвы, определяющему ее пло
дородие^

Ю.Либих развивал минеральную теорию, считая, что только 
минеральные добавки в почву кардинально сказываются на пло- 
дородии почв. Сторонники обеих теорий питания растений рас- 
сматривали почву как органоминеральную смесь, как среду кор- 
необитания растений.
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Концепции теории питания растений оформились в общее на
правление изучения почв, названное агрикультурхимическим. Поч
ва, по определению, считалась адекватной пахотному слою и на
зывалась пахотной. Причем качественная оценка таких почв была 
сравнительно простая. Они делились на хорошие, средние, пло
хие, пшеничные, картофельные и т.д.

Геологи Ф. Фаллу, Г.Берендт, Ф. Рихтгофен и другие, так или 
иначе изучавшие верхние слои Земли, предложили свои аргумен
ты в отношении определения почвы и науки в целом, оформив 
тем самым независимо от агрономов геологическое направление в 
изучении почв. Они считали, что почва это либо оболочка вывет- 
ривания всякой горной породы, либо грубообломочные продукты 
выветривания горных пород, такие как хрящ и щебень, либо из- 
вестняки, мергель, песок.

Таким образом, почва рассматривалась как кора выветривания, 
как геологическое образование или продукт его разрушения и пе- 
реотложения, при этом она теряла свою самостоятельность как 
природное тело.

Достижения агрономии и геологии в определении почвы и ста
новлении почвоведения привели к оформлению агрогеологическо- 
го направления, получившего широкое признание на западе также 
в силу его важной прикладной роли.

Итак, в додокучаевский период господствовали важные для 
почвоведения концепции агрогеологов, которые подготовили базу 
для дальнейших открытий. Вместе с тем, несмотря на предлагав- 
шиеся определения почвы, ни одно из них не характеризовало ее 
как самостоятельное. Сама же наука никак не отделялась от агро
геологии. Время генерации идей и концепций еще не пришло.

Развитие учения о почвах в России в отличие от Западной Ев
ропы шло несколько иным путем (рис. 1). Оно эволюционировало 
от сельскохозяйственно-экономической оценки земель, в том числе 
путем картографирования, через агрономические и геологические 
знания к собственно количественной и качественной оценке са- 
мих почв и, в конечном счете, к их генетической характеристике.

Основу данному направлению заложило Вольное экономиче- 
ское общество (ВЭО), организованное в 1765 г. в Петербурге. ВЭО 
было призвано систематизировать и сообщать полезные для сель- 
ского хозяйства сведения в области земледелия и экономики, пред- 
отвращать негативные явления, используя отечественный и инос
транный опыт.

Уже в XV111 в. многих исследователей в России интересовал 
феномен чернозема — уникальной по своему плодородию почвы 
степных просторов европейской части России. Но только более чем 
через сто лет, в 1876 г., после нескольких засух, неурожаев и голо- 
да ВЭО организовало Черноземную комиссию, призванную все- 
сторонне изучить эти почвы.
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Рис. 1. Становление почвоведения как науки (додокучаевский период
развития почвоведения)

В эти же годы в России активно развивается агропочвоведение, 
основателем которого стал П. А. Костычев (1845— 1895), автор пер- 
вого учебника «Почвоведение» (1886). В агропочвоведении основ- 
ной самостоятельной и отличительной характеристикой почвы 
считается ее плодородие. Эта концепция нашла много последова
телей в России и за рубежом, но так же, как и все предыдущие, не 
отражала в полной мере целостность почвы как естественного тела 
природы.

Возглавить исследования по изучению русского чернозема было 
доверено активному члену ВЭО молодому геологу Петербургского 
университета Василию Васильевичу Докучаеву, который уже имел 
экспедиционный опыт по изучению четвертичных отложений, стро- 
ения и истории развития речных долин и оврагов в черноземных 
областях. В. В. Докучаев разработал программу работ, организовал 
экспедиции и сам принял в них участие. Он проехал на лошадях 
тысячи верст, сделал сотни описаний почвенных разрезов, геоло- 
гии, рельефа, растительности этих местностей и отобрал для ана- 
лиза многочисленные образцы почв и почвообразующих пород.

В 1881 г. В. В. Докучаев завершил исследования черноземов. В 1883 г. 
он опубликовал монографию «Русский чернозем» и защитил на ее 
основе докторскую степень. Молодой 27-летний ученый из России 
на базе многочисленных и оригинальных собственных работ, ис- 
пользуя накопленный опыт предыдущих исследователей в области 
почвоведения, выдвинул совершенно новое представление о поч-
ве и науке в целом. 

8



Докучаев показал, что почва не ограничивается только корне
обитаемым слоем, а имеет определенный генетический профиль 
(вертикальное строение) и представляет собой естественно-исто
рическое тело природы, являющееся функцией нескольких поч
вообразующих факторов: климата, рельефа, горных пород, расти
тельных и животных организмов, воздействующих на почву в со
вокупности и во времени.

Ученый обосновал новые методы исследования — почвенно
морфологический и сравнительно-морфологический, а также наи
более важный — сравнительно-географический, остающийся и по 
сей день ведущим в географических дисциплинах. На базе дан- 
ного метода им была составлена первая настоящая почвенная кар
та (1882).

Докучаеву принадлежит приоритет в разработке учения о го- 
ризонтальной и вертикальной зональности, которое он окон
чательно обосновал после своих кавказских исследований в 1898— 
1899 гг.

Идеи В. В.Докучаева о зональности в виде схемы почвенных 
зон наряду с коллекцией русских почв впервые были представле
ны на Парижской выставке 1900 г. и получили всеобщее одобрение 
и восхищение.

Докучаев стал основоположником генетического почвоведе-

гося на комплексных сравнительно-географических исследовани- 
ях. Он создал великолепную школу учеников, которые продол- 
жили его дело и впоследствии сами стали выдающимися учены
ми России: Н. М. Сибирцев, К.Д. Глинка, В. И. Вернадский, 
П.А.Земятченский, П.В.Отоцкий, А. Н. Краснов, Г. Н. Высоцкий, 
JI. И. Прасолов, С. С. Неуструев, А. И. Бессонов, Н .А .Димо, 
Б.А. Келлер, М. М. Филатов (автор первого учебника по геогра
фии почв) и др.

В 1888 г. при ВЭО была создана специальная Почвенная ко- 
миссия, которая в 1899 г. начала издавать журнал «Почвоведение». 
В 1913 г. Почвенная комиссия была преобразована в самостоятель
ный Докучаевский почвенный комитет во главе с К. Д. Глинкой, 
JI. И. Прасоловым и С. С. Неуструевым, а в 1925 г. — в Почвенный 
институт им.

Докучаевский период развития почвоведения отмечен мощным 
прорывом науки в области теории и методологии, географии и 
картографии почвенных исследований. Достаточно сослаться на 
почвенные экспедиции Главного переселенческого управления в 
Сибирь и Среднюю Азию начиная с 1908 г. Существенно расширя- 
ется сфера применения почвенных знаний в смежных науках, до- 
минирует комплексный сопряженный подход к изучению почв и 
факторов почвообразования. Этот период характеризовался не-

русского почвоведения в мире, призна-



нием В. В. Докучаева как основоположника новой науки — гене
тического почвоведения.

Докучаевское определение почвы, данное им более ста лет на
зад, не потеряло своей актуальности и по сей день. Оно было рас
ширено и детализировано плеядой учеников и последователей 
Докучаева, но практически не изменило свою суть.

Современное определение почвы можно сформулировать сле
дующим образом: почва —  биокосное естественно-историческое 
тело природы, имеющее вертикальное строение профиля и облада
ющее плодородием; почва — многофункциональная полшсомпонент-

мата, пород, рельефа, биологических факторов и времени.



Ч А С Т Ь  1 

ОСНОВЫ ПОЧВОВЕДЕНИЯ

ГЛАВА 1 
ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Одно из выдающихся достижений В. В. Докучаева как осново
положника генетического почвоведения — учение о факторах поч- 
вообразования — компонентах природной среды. Впервые внешние 
по отношению к почве компоненты природы рассматривались им 
не как статические и не связанные друг с другом, а как динами- 
ческие системы, при совокупном воздействии которых формиру- 
ются почвы и почвенный покров земной поверхности. Причем это 
воздействие оценивалось во времени, при этом подчеркивалась 
историко-хронологическая компонента в формирования почв.

Факторы почвообразования: климат, почвообразующие (мате- 
ринские) породы, рельеф, живые организмы (биота) и время, за 
которое почвы формируются, впервые были выделены В.В.Доку- 
чаевым для обоснования почвы как естественно-исторического тела. 
Он считал их совокупное воздействие непременным условием 
формирования любых почв. Объединив эти факторы по отноше
нию к почве в единое целое, В. В. Докучаев по существу выделил 
тот комплекс природных компонентов (почвообразующий комп
лекс факторов), который определяет формирование, генезис и 
эволюцию почв.

Взаимосвязь между
зования В. В. Докучаев выразил формулой: П = /(К , О, Г, Р)Т, где 
П -  - почва, являющаяся функцией ( / )  климата (К), организмов 
(О), горных пород (Г), рельефа (Р), умножается на время (Т), за 
которое конкретная почва формируется. Решить это уравнение не 
представляется возможным и в настоящее время, несмотря на об- 
ширную базу данных о почвах и достижения в области вычисли- 
тельной техники.

Одним из важнейших положений В. В.Докучаева в учении о 
факторах почвообразования был тезис о том, что они равнозначны 
и незаменимы. При отсутствии хотя бы одного из них почва как 
таковая не формируется. Однако считалось возможным направлен
ное воздействие какого-либо из факторов. По этой причине ряд 
учеников и последователей Докучаева приоритетными в почвообра- 
зовании считали разные факторы, в частности климат и/или био
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генный фактор. Биогенный фактор (высшие зеленые растения, 
животные и микроорганизмы) рассматривался, например, Р. В. Риз- 
положенским, а затем В. Р. Вильямсом как главный или ведущий. 
Сущность почвообразовательного процесса, по их мнению, бази
ровалась в основном на взаимодействии между организмами и сре
дой при пассивном участии остальных факторов.

С. А. Захаров, не выделяя главного фактора почвообразования, 
разделял эти факторы на активные (биосфера, атмосфера и гид
росфера) и пассивные (материнские породы и рельеф).

Учение о факторах почвообразования явилось своеобразным 
катализатором и получило дальнейшее развитие в трудах отече- 
ственных (К. Д. Глинка, С.А. Захаров, Б.Б.Полынов, А.А.Родэ, 
И. П. Герасимов, В.АКовда, В.Р.Волобуев и др.) и зарубежных 
почвоведов (Г. Йенни, К. Марбут, Ф. Дюшофур и др.). Г. Иенни по- 
пытался даже количественно оценить роль факторов почвообразо
вания, что в целом не нашло продолжения из-за чрезвычайной 
сложности решения данной задачи.

Роль факторов почвообразования, активно обсуждавшаяся на 
протяжении многих десятилетий после смерти основоположника 
почвоведения, остается дискуссионной и до настоящего времени. 
Вместе с тем, несмотря на всю убедительность доводов в пользу 
того или иного фактора, главный тезис В. В.Докучаева остается 
незыблемым: факторы почвообразования равнозначны и незаме- 
нимы. Публикации последних лет ведущих почвоведов нашей страны
В.О.Таргульяна, И. А. Соколова и других подтверждают именно 
это гениальное положение Докучаева, представляющее собой ос
нову генетического почвоведения.

Почвообразующее и дифференцирующее воздействие факторов 
почвообразования на формирование почв и почвенного покрова 
показана на рис. 2. Почвообразующая роль факторов наиболее чет
ко проявляется в любой точке географического пространства, ко- 
торая характеризуется почвенным профилем. Совокупное воздей- 
ствие комплекса факторов почвообразования (климат, рельеф, 
почвообразующие породы, биота и время) приводит к формиро
ванию в этой точке вполне определенной почвы (почвенный про- 
филь ABC) с присущими только ей свойствами. В этом случае дей- 
ствуют почвообразующие факторы, проявляющиеся в каждой точ- 
ке пространства индивидуально, в результате чего создается непо- 
вторимый почвенный профиль — собственно почва.

В то же время по своим количественным и качественным пока- 
зателям факторы почвообразования не остаются постоянными, они 
варьируют в пространстве. Вследствие этого возникает непрерыв- 
ное множество разнообразных почв, собственно почвенный покров, 
или педосфера. В данном случае почвообразующие факторы, не- 
прерывно изменяясь в пространстве, выступают одновременно и 
как дифференцирующие (биологический,

12



Историко-хронологический

I

Рис. 2. Факторы почвообразования (внутри педосферы — профиль ABC) и 
факторы дифференциации почвенного покрова (вне педосферы — концен-

трические окружности ABC)

ческий (литогенный), топографический (топогенный), историко
хронологический факторы, см. рис. 2). Точка и пространство, почва 
и почвенный покров — вот основа условного разделения на поч
вообразующие и дифференцирующие факторы.

1.1. Почвообразующие породы

Почвообразующие (материнские) породы в формировании почв 
играют одну из важнейших ролей как субстрат для поселения жи- 
вых организмов. Они выполняют роль твердой фазы — каркаса в 
вертикально-профильном строении почвенного тела и определя- 
ют исходные составляющие почвы: минеральную, химическую, 
физико-химическую и др. Почвообразующие породы влияют на 
исходный уровень плодородия почв и служат своеобразным бан- 
ком и резервом, откуда в процессе непрекращающегося во време
ни почвообразования почва обогащается новыми порциями пер- 
вичных и глинистых минералов разного химического состава и ме-

Материнские породы обусловливают следующие важнейшие 
свойства почв: 1) гранулометрический (механический) состав почв;
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2) химический и минералогический составы почв; 3) физические 
и физико-механические свойства почв; 4) водно-воздушный, теп
ловой и пищевой режимы почв.

В то же время почвообразующие породы, определяя строение 
почв, характер их эволюции, пестроту почвенного покрова, су
щественно влияют на многие факторы и процессы почвообра
зования:

1) на скорость почвообразовательного процесса, обусловлива
ющую разную мощность почвенных профилей;

2) на уровень плодородия, прямо зависящий от исходного со- 
става пород, богатых или бедных химическими элементами, раз- 
ной степени устойчивости в зоне формирования почв — зоне ги
пергенеза;

3) на характер орошаемого земледелия и осушительных мелио- 
раций, а также на фильтрационную составляющую почв, дозы поли
ва, водоудерживающую способность почвенного профиля и т.д.;

4) на структуру почвенного покрова, определяющую разную 
мозаичность, сложность и контрастность почвенного покрова.

По своему составу почвообразующие породы чрезвычайно раз
нообразны. Как правило, они делятся на группы пород разного 
генезиса, физико-механических и химических свойств и потенци
ального плодородия (рис. 3).

фического генезиса. Магматические породы по своему составу дос-
таточно стабильны и содержат главным образом соединения крем- 
ния, алюминия, железа, щелочей, магния и кальция. По содержа
нию Si02 магматические породы подразделяются на четыре груп
пы: кислые (>65%), средние (52—65%), основные (40—52%) и 
ультраосновные (<40 %). Наиболее представительны две большие 
группы: кислые и основные породы. Как будет видно в дальней
шем, при характеристике многих типов почв именно этот фактор 
приуроченности почв к кислым или основным магматическим 
почвообразующим породам является решающим в отношении ге- 
незиса, эволюции и свойств почв.

Кислые магматические породы — граниты, пегматиты, риоли- 
ты, дацит и другие — обычно имеют светлую и буроватую окраску 
с выраженными кристаллами кварца, полевых шпатов, слюд. Со- 
держание S i02 в них высокое (более 65 %) при заметном количе- 
стве калия и натрия. В то же время железа немного, а кальция и 
магния ничтожно мало. Почвы на кислых магматических породах, 
например на гранитах, отличаются на ранних стадиях выветри
вания рыхлостью, гравийным характером исходного материала. 
При выветривании в гумидных условиях они легко теряют щелоч- 
ноземельные элементы, вследствие чего почвы на таких вывет- 
релых субстратах (элювии пород) чрезвычайно бедные, малопло- 
дородные.
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Основные магматические породы — базальт, габбро и др., как 
правило, имеют темную (до черной) окраску. Для них характерно 
более низкое по сравнению с кислыми породами содержание S i02. 
Основные магматические породы относительно богаты соединени
ями железа, марганца, хрома, кобальта, цинка, титана, никеля, 
меди. Продукты их выветривания довольно быстро приобретают 
глинистый характер, длительно сохраняют щелочную и нейтраль
ную реакцию, отличаются повышенным содержанием гумуса и гли
нистых минералов. Почвы на таких породах более плодородны.

Кроме кислых и основных пород нередко встречаются магма- 
тические породы переходного типа (средние) — интрузивные поро- 
ды группы диорита и их эффузивные аналоги — андезиты. Соот
ветственно и почвы на этих породах приобретают черты, сходные 
с почвами, приуроченными к кислым или основным породам. Зна- 
чительно реже распространены ультраосновные породы: перидоти
ты и пикриты, у которых содержание S i02 самое низкое.

Метаморфические породы — переходные между массивно-крис- 
таллическими и осадочными породами. Древние осадочные поро- 
ды при погружении, высоком давлении и температурах метаморфи- 
зируются, образуя гнейсы, серпентиниты, мрамор, кварциты, гли
нистые сланцы. Гнейсы по своему составу особенно близки к гра
нитам. Почвы, формирующиеся на таких породах, имеют сходные 
черты с почвами на собственно кислых магматических породах.

Осадочные почвообразующие породы преобладают на земной 
поверхности и по своему генезису делятся на породы морского и 
континентального происхождения. По объемной массе они легче 
магматических пород и разнообразнее по сложению, цвету, струк
туре. Доминируют глинистые сланцы (77 %), песчаники и извест
няки встречаются значительно реже (11,3 %). Среди осадочных по
род морского происхождения наиболее типичны известняки, кон
гломераты, кварциты, песчаники, глинистые сланцы, глины. Кон- 
тинентальные осадочные породы представлены конгломератами, 
галечниками, песчаниками, песками, глинами, суглинками, со- 
лями и другими отложениями. Они плащом покрывают извержен
ные магматические породы и древние морские осадочные поро- 
ды, образуя покровы на горных хребтах, в конусах выноса и дель- 
тах рек. Возраст осадочных пород сильно варьирует от древних (де- 
сятки и сотни миллионов лет) до молодых — четвертичных (де-

более рыхлые и территориально тяготеют к регионам четвертич- 
ных оледенений.

По происхождению и химизму осадочные породы делятся на 
следующие группы.

Механические наносы: а) грубообломочные (> 1 м м )— камени- 
стая морена, галечники, отложения щебня, дресвы, гравия; б) пес- 
ки (1—0,1 мм) — прибрежные, ледниковые, речные (флювиаль-
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ные), эоловые; в) суглинки (0,1—0,01 мм) — ледниковые, флю- 
виальные (среди суглинистых осадочных пород особенно важны 
лессы и лессовидные породы, распространенные в Центральной 
Азии, Восточной и Западной Европе, США, Аргентине, Уруг
вае); г) глины (<0,01 мм) — осадки стоячих водоемов, рек, озер, 
лагун, эстуариев, заливов и т.д.

Химические осадки: пресноводный мергель (известковая порода, 
содержащая 20—30 % углекислого кальция), гипс, мирабилит, по
варенная соль, кремнезем, окислы железа и др.

Осадочные породы биогенного происхождения: торф, сапропель — 
органический ил на дне пресноводных озер, некоторые известня- 
ки, трепел (скопление кремневых панцирей диатомовых водорос
лей), шунгиты — биогенные осадки.

Покровные суглинки, флювиогляциальные пески, морены и лёс- 
сы — наиболее распространенные породы на территории России. 
Их происхождение связано с эпохами оледенений четвертичного 
периода. Покровные суглинки различного механического состава 
сплошным чехлом перекрывают отложения морены на водораз- 
делах.

Лёсс — тонкозернистая карбонатная осадочная порода пылева- 
то-суглинистого механического состава. Существует несколько ги
потез лёссообразования: эоловая (В.А. Обручев), водно-леднико- 
вая (В. В.Докучаев) и почвенная (Л. С. Берг). Эоловая гипотеза ба- 
зируется на процессах фенового развевания пыли морен и зандро- 
вых отложений в ледниковый период или из пустынных областей в 
послеледниковый период. Водно-ледниковая гипотеза связывает 
происхождение лессов с осаждением пылевато-суглинистого ма
териала из водно-ледниковых потоков в приледниковых районах. 
Почвенная гипотеза рассматривает лесс как продукт выветрива
ния и почвообразования делювиальных, аллювиальных и флю- 
виогляциальных наносов в условиях сухого климата и при нали- 
чии карбоната кальция.

Однозначного решения в пользу только одной из гипотез нет. 
В каждом конкретном случае можно найти аргументы «за» и «про
тив». Вместе с тем с позиций почвообразования это не столь важно, 
как казалось бы. Важнее знать региональные физико-химические 
свойства лессов, определяющие даже при незначительных различиях 
в них характер почвообразования, и, следовательно, свойства почв.

Выступая в роли косного компонента почвы, почвообразую
щие породы при всем их разнообразии определяют главное — ис- 
ходно разнокомпонентный минеральный субстрат для почвообра
зования. его базис. Дальнейшее видоизменение или преобразова- 
ние во времени исходной почвообразующей породы в почву под 
комплексным воздействием климата, биологических факторов и 
рельефа лишь создает неоднородный почвенный покров, функци-



1.2. Рельеф

Рельеф в отличие от почвообразующих пород в большей степе
ни выполняет косвенную функцию в почвообразовательном про
цессе, перераспределяя те компоненты географической среды, 
которые определяют энергетику почвообразования. К ним отно
сятся теплота, влага и растворы, а также твердые вещества. Рельеф 
характеризуется рядом количественных (форма и размеры), а так
же генетических параметров, которые играют дополнительную и 
определяющую роль в почвообразовательном процессе. К ним от- 
носятся пойменно-долинный комплекс рельефа, абразионная рав- 
нина, аллювиальные равнины и равнины морской аккумуляции, 
карстовые тропические комплексы рельефа, эрозионные, эоло
вые и водные формы рельефа и др. Каждому из этих генетических 
типов рельефа соответствует свой набор почв.

Подчеркивая роль рельефа как фактора почвообразования, 
В. В.Докучаев в своей первой генетической классификации почв 
разделил их по способу залегания на нормальные, переходные и анор- 
мальные. Н. М. Сибирцев в попытке увязать рельеф, почвенный по
кров и конкретные ландшафтные условия предложил выделять 
зональные (на водоразделах), интразональные (в депрессиях) и азо
нальные ( неполноразвитые, рыхлопесчаные) почвы. П.С.Коссович 
видел роль рельефа в харяктере соподчиненности почв, выделяя 
среди них генетически самостоятельные (на плакорах) и генети- 
чески подчиненные (в понижениях).

Наибольший вклад в изучение рельефа и его роли в почвообра
зовании внес С. С. Неуструев, который сформулировал главный 
тезис о косвенном влиянии рельефа как почвообразователя по
средством перераспределения климатических параметров: тепло
ты, влаги и света. Он предложил также широко используемые и в 
настоящее время понятия «автоморфные (водораздельные) почвы» 
и «гидроморфные почвы», отражающие соподчиненность почв, ге- 
нетическую взаимосвязь между ними и специфическое проявле- 
ние вертикальной зональности.

С. С. Неуструев первым в начале XX в. предложил ставшие базо- 
выми понятия, относящиеся к географии почв, — комбинация, а 
также сочетания и комплексы почв. Сочетания и комплексы почв 
связывались им с определенными формами рельефа: сочетания — 
с мезоформами, а комплексы — с микроформами рельефа.

Независимо от Неуструева и значительно позже, в 1935 г., ан- 
глийский исследователь Дж. Милн предложил более широкий ана
лог сочетания почв, назвав его катена. Катена — сочетание почв, 
обусловленное не только формами мезорельефа, но и возрастом 
этих форм и составом почвообразующих пород. В почвенном по- 
крове определенным формам рельефа соответствуют и определен- 
ные комбинации почв, различающиеся генезисом, сложностью и
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контрастностью почвенного покрова. Деление рельефа на мега-, 
макро-, мезо-, микро- и наноформы получило большое распро
странение в практике почвенно-географических исследований.

В отечественной терминологии, как предлагал С. С. Неуструев, 
сопряжение почв с определенными формами рельефа принято 
называть комбинацией почв, а почвенный покров, состоящий из 
многочисленных и разнообразных комбинаций, обусловленных 
рельефом, — комплексным.

Независимо от формы и уровней дифференциации рельефа его 
роль в почвообразовании заключается в перераспределении на зем- 
ной поверхности в той или иной степени следующих факторов:

1) теплоты — радиационной энергии Солнца (влияние экспо
зиции склонов в разных широтах);

2) влаги и растворенных в ней веществ в форме водных молеку- 
лярных или коллоидных растворов, а также в форме твердых взве
сей при плоскостном поверхностном стоке, солифлюкции и т.д.; 
следствие таких миграций — различный водный режим и генети- 
ческое разнообразие типов почв;

3) твердых веществ; результат — различная мощность почв в за
висимости от степени выноса и аккумуляции выносимого мате
риала, а также обновление субстрата с доминантой синлитоген- 
ного почвообразования, почвообразования на постоянно обнов- 
ляемом субстрате.______________

1.3. Биологические факторы почвообразования

Наиболее существенными факторами в почвообразовании яв
ляются животные и растительные организмы — особые компо
ненты почвы. Их роль заключается в огромной геохимической ра
боте. В системе «почва—растение» происходит постоянный биоло
гический круговорот веществ, в котором растения играют актив- 
ную роль. Начало почвообразования всегда связано с поселением 
на минеральном субстрате организмов. В почве обитают предсгави- 
тели всех четырех царств живой природы — растения, животные, 
грибы, прокариоты (микроорганизмы — бактерии, актиномицеты 
и синезеленые водоросли). Микроорганизмы готовят биогенный мел- 
козем — субстрат для поселения высших растений — основных 
продуцентов органического вещества. Высшим растениям и при- 
надлежит ведущая роль в процессах почвообразования.

Флора. Фитомасса высших растений сильно зависит от типа 
растительности и конкретных условий ее формирования. Биомасса 
и годичная продуктивность древесной растительности увеличива- 
ются по мере продвижения от высоких широт к более низким, а 
биомасса и продуктивность травянистой растительности лугов и 
степей заметно снижаются начиная от лесостепи и далее к сухим 
степям и полупустыням (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Показатели биологической продуктивности основных типов 

растительности, ц/га (по Л. Е. Родину и Н. И. Базилевич, 1965)

Тип растительности
Биомасса Годовой

прирост Опад
Лесная 

подстилка 
или степ

ной войлокобщая корни

Арктические тундры 50 35 10 10 35
Кустарничковые тундры 280 231 25 24 835
Ельники северной тайги 1000 220 45 35 300

» средней тайги 2600 600 70 50 450
» южной тайги 3300 735 85 55 350

Дубравы 4000 960 90 65 150
Степи луговые 250 170 137 137 120

сухие 100 4? 4? 4? 15
Пустыни полукустарничковые 43 38 . 12,2 12
Субтропические лиственные 4100 820 245 210 100
леса
Саванны 666 39 120 115 13
Влажные тропические леса >5000 900 325 250 0,1

В гумусовом слое Земли сосредоточено такое же количество 
энергии, как и во всей биомассе суши, причем аккумулируется 
энергия, ассимилированная в растениях благодаря фотосинтезу. 
Одна из наиболее продуктивных составляющих биомассы — опад. 
В хвойном лесу опад в силу специфики его химического состава 
очень медленно разлагается. Лесной опад вместе с грубым гумусом

ственно грибами. Гумус имеет фульватный характер, а почвообра- 
зование идет по подзолистому типу. Почвы этого типа имеют высо
кую кислотность, не насыщены основаниями, малогумусирова- 
ны, с низким содержанием питательных элементов и уровнем пло
дородия.

Процесс минерализации ежегодного опада в основном совер- 
шается в течение годового цикла. В смешанных и широколиствен
ных лесах в гумусообразовании большее участие принимает опад 
травянистой растительности. Освобождающиеся при минерализа
ции опяпя основания нейтрализуют кислые продукты почвообра- 
зования; синтезируется более насыщенный кальцием гуматно-фуль- 
ватный гумус типа модер. Формируются серые лесные или бурые 
лесные почвы с менее кислой реакцией, чем у подзолистых почв и 
более высоким уровнем плодородия.
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Под пологом травянистой степной или луговой растительности 
основной источник образования гумуса — масса отмирающих кор
ней. Гидротермические условия степной зоны способствуют быст
рому разложению органических остатков. Гумификация и гумусо- 
образование имеют более короткий цикл. Формируется мягкий гу
мус типа мюлль, насыщенный кальцием преимущественно гумат- 
ного состава. Этот процесс носит название дернового. Наиболее ярко 
дерновый процесс представлен в русском черноземе — типичном 
примере степного почвообразования. Черноземы в силу особых 
гидротермических условий степной зоны, способствующих интен-

и закреплению его в почвах, облада-
ют чрезвычайно высоким естественным плодородием.

Взаимосвязь между растительными формациями, направлени- 
ем почвообразовательного процесса и закономерностью простран- 
ственного распределения почв отчетливо прослеживается на са
мых разных уровнях, начиная с зональных проявлений и кончая 
микробиогеоценозом элементарной западины. Эта связь взаимо-

ко установить и смену отдельных почв.
Фауна. Наряду с высшими растениями огромное влияние на 

почвообразование оказывают многочисленные представители поч
венной фауны—беспозвоночные и позвоночные, живущие в поч- 
ве и на ее поверхности, активно участвующие в преобразовании 
органического вещества. Почвенную фауну можно разделить на 
четыре группы:

1. Микрофауна (менее 0,2 мм): простейшие — амебы, инфузо
рии — до 1,5 млн в 1 г почвы, а также нематоды, живущие во 
влажной почвенной среде;

2. Мезофауна (0,2—4 мм): мельчайшие насекомые, черви, при
способленные к жизни в почве с достаточно влажным воздухом;

3. Макрофауна (4—80 мм): земляные черви, моллюски, насеко-

4. Мегафауна (более 80 мм): крупные насекомые, крабы, скор- 
пионы, кроты, сурки, змеи, черепахи, мелкие и крупные грызу
ны, лисы, барсуки и другие животные, роющие в почвах норы.

Среди почвенных животных абсолютно преобладают беспозво- 
ночные, суммарная биомасса которых в 1000 раз больше, чем позво- 
ночных. На фоне всего разнообразия фауны одними из самых важ-

ют 90 % от всей зоомассы в почвах таежных и лиственных лесов и 
ежегодно пропускают через свой кишечник в разных зонах от 50 
до 600 т мелкозема с плошади 1 га, создавая в поверхностных гу- 
мусовых горизонтах почв мелкозернистую и комковатую структуру.

дождевых червей
по массе с площади 1 га составляют в среднем 25 т в год. Во влаж
но-тропических условиях почвообразования при благоприятных в
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течение года климатических условиях дождевые черви способны 
переработать в десятки раз больше почвенной массы относитель
но среднего показателя. Так, в Южном Лаосе на вулканическом 
плато Боловень, приподнятом над основной поверхностью на 
1100— 1200 м и перекрытом местами мощным (от 2 до 3 м) слоем 
пирокластических материалов (вулканический пепел, стекло, туф) 
дождевые черви достигают нескольких десятков сантиметров в длину 
и до 1 см в диаметре. В этих условиях ферраллитные почвы букваль
но забиты копролитами. На поверхности почв они образовали 
сплошной ковер мощностью в несколько сантиметров. Содержа- 
ние гумуса в копролитах данных почв в среднем около 13 — 14 %. 
Это намного превышает все средние показатели даже в наиболее 
гумусированном поверхностном горизонте не только данных почв, 
но и черноземов — эталона высокого содержания гумуса.

Роющие животные (слепыши, сурки и др.) способны в огром
ных количествах перемещать почвенный материал из верхней час
ти профиля почв в нижние, и наоборот. В результате такого много- 
кратного перемешивания создаются своеобразные перерытые про- 
фили, отличающиеся от окружающих фоновых почв. В частности, 
среди черноземов выделяется самостоятельный вид почв — карбо
натные перерытые (сурчинные) черноземы.

Микроорганизмы (бактерии, актиномицеты, грибы, водорос- 
ли, простейшие). В поверхностном горизонте суммарная масса мик- 
роорганизмов — несколько тонн на 1 га, причем почвенные мик- 
роорганизмы составляют от 0,01 до 0,1 % от всей биомассы суши. 
Микроорганизмы предпочитают селиться на обогащенных пита
тельными веществами экскрементах животных. Они участвуют в 
гумусообразовании и разлагают органические вещества до простых 
конечных продуктов: газов (диоксид углерода, аммиак и др.), воды

Высшие растения 
(наземные и подземные остатки)

Поступление в почву 
Воздействие микроорганизмов

Вовлечение в новые 
циклы жизнедеятельности 

биоты

Элементы минераль- 
ного питания

(зольные элементы)
РАЗЛОЖЕНИЕ Простые соединения

(С02, Н20 , N 0)

-----------♦-----------
Вынос из почвы

Трансформация в гумусовые 
вещества (кислоты)

Образование
органоминеральныхСтруктурообразование 

(склеивание в агрегаты)
Воздействие на 

первичные и
вторичные минералы веществ

Рис. 4. Роль биологического фактора в почвообразовании
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и простых минеральных соединений. Главная масса микроорганиз
мов сосредоточена в верхних 20 см почвы. Микроорганизмы (на
пример, клубеньковые бактерии бобовых растений) фиксируют 
азот на 2/з из воздуха, накапливая его в почвах и поддерживая 
азотное питание растений без внесения минеральных удобрений.

Роль биологического фактора в почвообразовании наиболее ярко 
проявляется в формировании гумуса. Гумусообразование — слож
ный процесс, в котором участвуют все компоненты биоты: от мик
роорганизмов до высших растений. Схематически это представле
но на рис. 4.

1.4. Климат

Климат — главный количественный показатель состояния ат- 
мосферы и воздействующих на почву атмосферных процессов, 
прежде всего поступления в почву тепла и воды. С климатом связа
ны основные закономерности развития органического мира, поч- 
венного покрова Земли, энергетики почвообразования. Климат — 
результат взаимодействия многих природных факторов, из кото
рых главными являются:

1. Приход и расход лучистой энергии Солнца.
2. Атмосферная циркуляция, перераспределяющая тепло и влагу.
3. Влагооборот, неотделимый от атмосферной циркуляции.
Поверхности Земли достигает около половины солнечной энер-

гии, причем одна часть ее отражается от атмосферы, другая часть 
поглощается парами воды, пыли, а остаток достигает Земли в 
виде рассеянной радиации. В соответствии с поступлением тепла 
на поверхности Земли формируются термические пояса планеты 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Радиационный Сумма активных
Термические пояса Среднегодовая 

температура, °С баланс, 
кДж/см2 в год

температур за год, 
°С

Полярный -23...-15 2 1 -4 2 400-500
Бореальный -4...+4 4 2 -8 4 500-2400

A i A A J #4 Л АСуббореальный
Субтропический

+10
+15

84 — 210 
210—2^2

2400— 4000 
4П0П—6000

Тропический +32 2 5 2 -3 3 6 6000-10000

Для травянистой растительности активные температуры— выше 
5°С, а для лесной растительности — выше 10 °С. Интенсивность 
выветривания, фотосинтеза и образования органического веще
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ства, жизнедеятельность животных и бактерий неизмеримо увели
чиваются в направлении от полярных областей к теплым тропи
ческим и экваториальным. В этом же направлении нарастает по
ступление атмосферных осадков, которое в разных природных зо
нах сильно варьирует, особенно внутри континентов. Кроме того, 
возрастает интенсивность почвообразовательного процесса, выра
жающаяся в разрушении минералов, разложении органического 
вещества, выщелачивании, а также в синтезе новых минералов и 
органических соединений.

Таким образом, для каждой конкретной территории характер- 
ны свои тепловой и водный режимы, зачастую нарушающие зако- 
номерность широтных поясов. Климат как фактор водного режима 
почв впервые обосновал Г. Н. Высоцкий. Им было введено поня- 
тие «коэффициент увлажнения территории» (К ) как величина, по- 
казывающая отношение суммы осадков (Q, мм) к испаряемости 
(V, мм) за тот же период (К = Q /V ). По его подсчетам, К для 
лесной зоны равен 1,38; лесостепной — 1,0; степной — 0,67; сухо- 
степной — 0,33.

В дальнейшем коэффициент увлажнения для каждой почвенно
географической зоны был установлен исследованиями Б. Г. Ива
нова. Он стал называться коэффициентом Высоцкого—Иванова 
(табл. 3). Главные группы почв соответствуют определенным соот-

две основные категории почв:

подавлены. Это сероземы, почвы пустынь и тундр (все при низком 
увлажнении менее 500 мм в год), расположенные в самых разных 
термических поясах;

2. Почвы, тяготеющие к теплым и тропическим поясам, — бу
рые лесные, желтоземы, красноземы и ферраллитные. На форми-

Т а б л и ц а  3
Климатические области и показатели их увлажнения

(по М.И.Будыко, 1968)

Климатические области
Среднегодовое

количество
Коэффициент
увлажненияIwifilUU 1 fl 1VV|\дЖ.V Wrfi(Av I  rl IWJJ 111 1VV I

осадков, мм
J UW1 VlllVl 1V1 III

(КУ)
Исключительно сухие (супераридные) 
Засушливые ^апилные^

1 0 -2 0
50—150

0 ,2 -0 ,1  
0 5—0 3ч/UVJ JUL1V1 flUUlv 1 lUlV 1

Умеренно сухие (семиаридные) 200 -  400 0 ,7 -0 ,5
Влажные (гумидные) 5 0 0 -  800 1,0
Избыточно влажные
Особенно влажные (супергумидные)

1500—2000 
3000 - 5000

1,2 —1,5 
1 ,5 -2 ,0 - 3 ,0
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рование почв субтропических и тропических поясов в огромной 
мере влияла высокая температура, которая при достаточном увлаж
нении способствовала глубокой степени выветривания минералов 
почвы.

Планетарные климатические изменения отражаются на почвен
ном покрове в виде горизонтальной и вертикальной зональности 
почв (впервые описанной В. В. Докучаевым), а также их фациаль- 
ности. Понятие «фациальность почв», предложенное JI. И. Прасо
ловым, включает разнообразие термических и влагообеспечиваю
щих параметров в пределах почвенных зон. В результате в пределах 
ареалов почвенных типов были выделены фациальные подтипы: 
жаркие, теплые, умеренно теплые, умеренно холодные, холод
ные, промерзающие, непромерзающие почвы и т.д.

Внутризональные и фациальные особенности климатических 
показателей определяют мезоклиматические и микроклиматиче
ские изменения. Они обусловлены формами рельефа, экспозици
ей склонов, характером растительного покрова (оазисы). Напри- 
мер, В.Р.Волобуев к области микроклимата относит приземный 
слой воздуха на высоте до 2 м от поверхности Земли и его сопря
жение с поверхностными слоями почвы с соответствующими кли
матическими параметрами.

Влияние климата на почвообразовательные процессы и форми- 
рование почв многогранно. Сезонная циклическая последователь- 
ность метеорологических условий и смена времен года определяют 
направление почвообразовательных процессов. Сезонная смена 
увлажнения и температуры приводит и к сменам почвенных режи
мов. Во влажные годы происходит сезонное разбавление и нисхо
дящее движение почвенных растворов (выщелачивание почв от 
солей, промачивание и промывание почв до фунтовых вод, раз
витие анаэробных процессов и усиление восстановительных реак
ций; преобладание растворения, гидролиза соединений, выщела- 
чивания и выноса).

Напротив, в сухие по увлажнению годы наблюдаются сезонное 
концентрирование и восходящее движение почвенных растворов 
с накоплением солей, коагуляцией почвенных коллоидов, синте- 
зом новых соединений, в том числе глинистых минералов. Увели- 
чивается роль окислительных аэробных условий, соединения же- 
леза и марганца переходят в осадок.

С вариабельностью климатических показателей связаны также 
сезонное замерзание, размерзание, высыхание (при замерзании — 
осаждение солей из раствора, коагуляция коллоидных соедине
ний. их обезвоживание и структурообразование почвенной массы; 
промерзание стерилизует почвы, и часть низших организмов по- 
гибает; при высыхании и нагревании происходит кристаллизация
солей, дегидратация коллоидов и их кристаллизация, обезвожива- 
ние глин,
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Т а б л и ц а  4
Этапы развития почв и характеристика климата в голоцене, по данным 

палеопочвенных исследований на Русской равнине
(по A. JI. Александровскому, 2002)

Период, лет 
назад

Основные этапы развития почв
Климат и ланд

шафтлесной зоны 
и лесостепи степи

Субатланти-
ческий,
О'ТЛЛ /толлч*

Оподзоливание, 
текстурная диф

Увеличение 
мощности и вы-

Прохладный 
влажный. Распро

1 /UU (zoUU;* ференциация в 
период 3500 
(3750) лет назад

щелоченности
почв

странение тайги к 
югу, нарастание 
антропогенных 
трансформацийСуббореаль-

ный, 5000 
(5700) Почвы макси

мально гумусиро- 
ванные, карбо

Менее мощные 
почвы, осолон- 
цевание, окар-

Теплый, сухой. 
Распространение 
степи и широко

Атлантиче-
олллСКИИ, oUUU

(8850) натные (продви
жение чернозе- 
мообразования к 
северу). Макси
мальное развитие

боначивание. 
Периодическое 
выщелачива
ние, накопле
ние гумуса и

лиственных лесов 
к северу. Похоло
дания в период 
4500-5000 и 
8000—7500 лет

песчаных подзо
лов тайги

осолодение назад

Бореальный, 
9500 (10500)

Умеренно теплый, 
сухой, континен
тальный

Пребореаль- 
ный, 10300 
(11 7001

Первая стадия 
формирования 
подзолов и лю-

Парарендзины/ 
начало черно- 
земообразова-

Резкое потепление. 
Прохладный

\  /
висолей ния

ГГ иПозднии 
Дриас, 10800

Седиментогенез, 
эрозия, мерзлот

Холодный (тундро- 
степь)

(12 900) ные процессы
А тт п р п р  тт Прпилрир ПРР, П оптрнтмнкт Пптрттпрымр Fnn-/лллсрсд,
11 800
/1/1 ЛАЛ\

/-̂ vJJnUDDlC JlCv
ные (суглинок),

11арйрС/ПДЛ1ПЫ
вые и первые ши

(14 000) первые подзолы 
(пески)

роколиственные
леса

* Начало периодов по некалиброванным (и калиброванным) данным |4С.

Несмотря на кажущуюся стабильность параметров изменения 
климата во времени существенно меняли направление почвообразо- 
вания и сами почвы. Так, в плейстоцене в эпохи наступления лед-
ников в умеренном поясе усиливались похолодание и сухость кли- 
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мата. В межледниковые эпохи устанавливался умеренно теплый 
лесной климат.

После Валдайского оледенения началось послеледниковое вре
мя — так называемый голоцен продолжительностью около 12 тыс. 
лет. В этот период и сформировались основные почвы Европы, воз
раст которых определяется несколькими тысячами лет. В течение 
голоцена климат заметно изменялся (табл. 4), что привело к смене 
почвенных режимов и направлений почвообразования. Основные 
изменения происходили на границах природных зон, например 
лес—степь. Так, черноземы, регионально расположенные в совре- 
менных степных условиях, формировались и в атлантический тер- 
мический максимум, что способствовало накоплению органиче
ского вещества.

В Северной Америке покровные ледники исчезли с суши толь- 
ко 6—5 тыс. лет назад (причем Гренландия до сих пор подо льдом), 
тогда как в Европе — 10— 12 тыс. лет назад.

За пределами оледенений, в зонах, куда не доходил ледяной 
покров, происходили мощные климатические изменения, выра- 
зившиеся в чередовании плювиальных эпох и трансгрессий моря, 
а также в образовании древних озерных, морских и аллювиальных 
равнин. Достаточно напомнить трансгрессии Каспийского моря 
(разнообразие почвообразующих пород Прикаспийской низмен- 
ности), соединение его с Аральским морем по Узбою и другие 
примеры, проявления которых обнаруживаются в почвенном по- 
крове постоянно.

Наименьшие изменения в связи с оледенениями были в тропи
ках и экваториальной зоне. Однако и здесь отмечалось похолода
ние, снижение солнечной радиации.

В современной концепции потепления рассматривается ряд наи
более динамичных параметров в изменении современного клима
та. Однако проявления этого процесса в почвах сказываются не 
сразу, а постепенно, причем увеличивающаяся роль антропоген- 
ного фактора лишь способствует естественной эволюции клима- 
тических условий.

1.5. Время

Время как фактор почвообразования. С историей развития зем- 
ной поверхности и временем почвообразования неразрывно свя- 
зано формирование почв и почвенного покрова. В. В. Докучаев, его 
ученики и последователи — С. С. Неуструев, П. С. Коссович, 
В. В. Геммерлинг. К. К. Гедройц. В. Р. Вильямс и др. — уделяли про- 
блемам эволюции и возраста почв большое внимание.

В работе «Почва и циклы эрозии» (1922) С. С. Неуструев выде- 
лял стадии почвообразования, связанные с геологическими эро-
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В. Р. Вильямс идею развития почв во времени воплотил в учение о 
едином почвообразовательном процессе. Все разнообразие почв он 
рассматривал как «отдельные, генетически связанные между со
бой стадии одной общей, грандиозной по своей протяженности 
во времени и пространстве истории воздействия биологических 
элементов природы на поверхностные слои земной суши». По 
В. Р. Вильямсу, почвы эволюционировали в такой последователь
ности: пустынный процесс—подзолистый—дерновый—степной— 
пустынный—подзолистый и т.д. Несмотря на то что идея Вильям
са о бесконечном развитии почв не нашла подтверждения, она 
представляет бесспорную ценность.

Б. Б. Полынов, подводя итоги достижениям русского почвове
дения в области эволюции почв, фактически создал новый раздел 
почвоведения — палеопедологию. При анализе почвенного профиля 
он предлагал особо выделять остатки горизонтов, образовавшихся 
в предшествующие фазы почвообразования.

А. А. Родэ, генерируя идеи предшественников и особенно идеи 
П. С. Коссовича, разработал концепцию саморазвития почвы. Са- 
моразвитие почвы представляет собой совокупность тех измене
ний, которые почва претерпевает в данной физико-географиче
ской обстановке под влиянием циклических (суточных, годичных, 
вековых) внутренних почвенных процессов без изменения усло- 
вий почвообразования. С каждым новым циклом развития в почве 
накапливаются определенные изменения, которые в совокупно-

А. А. Розанов выделил три цикла в жизни почвы — малый, боль
шой и геологический. В малом цикле почва саморазвивается при отно
сительно неизменных биоклиматических условиях. Например, про
грессирующее засоление или рассоление почвы. Большой цикл поч
вообразования связан с изменением ландшафта — биогеоценоза 
вследствие геоморфологических, климатических, эпейрогенических 
процессов. Наиболее ярко эти процессы выражены на примере разви- 
тия пойменно-долинного комплекса рельефа, перехода аллюви- 
альных пойменных почв в зональные на надпойменных террасах.

Геологический цикл почвообразования определяется новой гео- 
логической эпохой. Например, остаточные аллитные коры вывет- 
ривания в Средней Азии свидетельствуют о том, что в третичном 
периоде здесь были субтропические и тропические леса с латери- 
тами, красноземами и коричневыми почвами. Новый геологиче
ский цикл сменил тропическое почвообразование на пустынное.

И. А. Соколов и В.О.Таргульян, характеризуя время как фак
тор почвообразования, предложили термин «характерное время» 
(табл. 5). Под характерным временем почвообразования понимает- 
ся время, необходимое для того, чтобы то или иное свойство поч- 
венного тела или вся почва полностью сформировались, т.е. при- 
шли в равновесие с комбинацией факторов почвообразования
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Т а б л и ц а  5
Характерное время развития почв
(по A. J1. Александровскому, 2002)

Почвы

Характерное время стадий, лет

появление
профиля
(А-С)

появление 
диагности

ческих гори
зонтов

зрелый
профиль

Тундровые глееземы 10
Л А

1 0 -2 0  
С Л 1 ЛЛ

200 
1 СЛЛ11 од золы песчаные Е(/ .̂2)—Bf

Дерново-подзолистые сугли
нистые E-Bt

20
10

С 1 л

50—100 
100 -  500

Л Л Л  7 Л Л

1 ьии 
2 5 0 0 - 3000

О Л Л ЛСерые лесные A1E1-Bt 
Черноземы А1-Вк 
Каштановые

5 —10 
5 
10

300—700
100-200
100-200

3000
2500-3000
1500-2000

Солонцы E-Bt 10 100 -  200 1000-2000

* См. табл. 7, 8.

(рис. 5). При этом эволюция почв не поспевает за изменением факто- 
ров почвообразования. Те же авторы предложили слабо изменяющиеся 
во времени свойства почв, например минералогический состав, 
унаследованный от породы, называть «почва-память», а быстро 
меняющиеся во времени динамические свойства почв — «почва- 
момент» (рис. 6).

Характер эволюции тех или иных почв всегда был неразрывно 
связан с проблемой оценки возраста конкретных нормально раз-

Рис. 5. Состояние почв во времени в связи с состоянием географической 
среды (по М. А. Глазовской и А.Н.Геннадиеву, 1995):

1 — относительно стабильное состояние почвы в условиях начавшегося измене
ния факторов почвообразования (почва находится в равновесии с предшествую
щей комбинацией факторов, а текущие изменения еще недостаточны для нару
шения равновесия); 2 — одновременная эволюция почв и факторов; 3 — эволю- 
ция почв вследствие и после этапа изменения факторов в период их стабилиза
ции; 4 — состояние относительного равновесия почв со средой в период постоян-

ства факторов и после этапа их изменения
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витых почв. Для характеристики возраста почв используют такие 
понятия, как абсолютный и относительный возраст почв. Абсолют
ный возраст почв (по В. Р. Вильямсу) характеризует период, про
шедший с начала почвообразования и до настоящего времени. От
носительный возраст почв характеризует скорость процесса поч
вообразования, скорость смены стадий развития и зависит от со- 
четания условий почвообразования и свойств почв.

Наиболее древние почвы могли сохраниться с третичного воз- 
раста на плато и денудационных равнинах в низких широтах. В этом 
случае их абсолютный возраст достигает десятков миллионов лет. 
Подавляющее большинство современных почв имеет возраст, ис
числяемый многими тысячелетиями, на протяжении которых усло
вия почвообразования неоднократно менялись. Так, в четвертич
ном периоде происходили поднятия и опускания суши на фоне 
общего похолодания и иссушения климата, что изменяло скоро- 
сти выветривания, выщелачивания и аккумуляции.

ных и прямых методов определения абсолютного и относитель- 
ного возраста почв и почвообразующих пород (геоморфологиче- 
ский, палеокриологический и палеоботанический, фациально- 
стратиграфический, палеомагнитное датирование, палеопедологи- 
ческий анализ и др.). Некоторые из них будут изложены ниже.

В. В. Докучаев (1883) одним из первых создал прямой метод 
определения возраста почв, исследуя известковые плиты Старола- 
дожской крепости. Он установил, что для образования почвы на 
плитах потребовалось 760 лет. В то же время, по заключению Там- 
ма, для образования подзола с грубогумусовым (А1 = 10 см), подзо- 
листым (А2 = 10 см) и иллювиально-железистым (В1 = 25 см) 
горизонтом требуется 1000— 1500 лет.
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В почвоведении общепринят радиоуглеродный метод датирова
ния возраста почв. Он основан на определении в образце почвы 
соотношения изотопов углерода 14С /|2С. Изотоп |4С в природных 
условиях образуется в исключительно малых количествах при транс
формации азота воздуха под действием нейтронов космических 
лучей. Между этим непрерывно изменяющимся изотопом углерода 
и стабильным изотопом |2С устанавливается устойчивое равнове
сие. Относительное количество |4С во всяком животном и рас
тительном организме одинаково с атмосферным соотношением 
14С /,2С. В мертвом органическом веществе, например в древесине 
или гумусе, обмен углерода с окружающей средой прекращается, 
а изотоп 14С медленно распадается с периодом полураспада около 
5700 лет. Чем дольше сохраняются мертвые растительные остатки, 
тем меньше в них содержится |4С. Таким образом, определив ра- 
диоуглеродную активность гумуса, можно с довольно высокой точ
ностью узнать и его возраст. Радиоуглеродный метод имеет ограни
чения. Предельный возраст почв, измеряемый таким методом, около 
50 тыс. лет.

По скорости изменения свойств почв был предложен ряд дру
гих методов определения возраста почв. А. А. Розанов по отно
сительному—остаточному накоплению оксидов R20 3 в почве, ко
торым сопровождается элювиальное почвообразование на из-

мы. Было установлено, что метровая призма краснозема содер- 
жит R20 3 около 420 кг, в то время как метровая призма извест- 
няка — всего 15 кг. Отсюда можно вывести, что десятиметровая 
толща красноземов Шанского нагорья могла образоваться из 930- 
метрового слоя плотного известняка. Годовое понижение по
верхности Шанского нагорья исчисляется 0,5 мм суммарно за счет 
твердого и химического стока. Если бы процесс денудации на 
протяжении всего времени шел с одинаковой скоростью, то на 
формирование толщи краснозема потребовалось бы около 2 млн 
лет.

В.А.Ковда по гидрогенной аккумуляции солей (гипса) в про
филе почв определил возраст солончаков Голодной степи. Иногда 
о молодости или древности почв можно судить по положению в 
рельефе, особенно это относится к почвам речных долин.

Развитие почв во времени. Для понимания эволюции почв и

ных почв, реликтовых признаков почвенных горизонтов и почв в 
целом. Изучение ископаемых почв (палеопочв) дает очень ценный 
материал для суждения о географической обстановке минувших 
эпох. Ископаемые почвы существуют почти везде, где происхо- 
дили резкие изменения в осадконакоплении, связанные с текто- 
нической деятельностью, оледенением, миграциями пойм и дельт 
и т. п. (табл. 6).
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Т а б л и ц а  6
Хроностратиграфическая схема плейстоцена Восточно-Европейской 

равнины (по А.А. Величко и др., 1997; упрощенная)

Эпоха Оледенения,
межледниковья

Голоценовые
лёссы

Ископаемые почвы и 
криогенные феномены

Голоцен Голоцен Голоценовая
почва

Верхний
плейстоцен

Поздний Валдай Алтыновский 
лёсс III

Ярославский крио
генный горизонт

Трубчевская
почва
Деснинский 
лёсс II

Группа глиноземов 
Владимирский крио
генный горизонт

Брянский (дуна- 
евский) интер- 
стадиал

Брянская почва Мерзл отно-глеевые 
почвы

Ранний Валдай Хотылевский 
лёсс I

Смоленский крио
генный горизонт

Верхневолжский
интерстадиал

Крутицкая почва Черноземовидно
дерновые почвы

Севский лёсс

Микулинское Салынская Степные, черно
межледниковье почва земные, лугово

черноземные почвы
Средний
плейстоцен

Московская ста
дия

Московский
лёсс

Днепровский крио
генный горизонт, 
клиновидные струк
туры

Курский интер Курская почва
стадиал
Днепровская ста ГТ нрпгювгкий
дия

^Ilvl ly VDvKtlH
лёсс

Роменское меж
ледниковье

Роменская почва Группа коричнево
подобных

Орчикская холод
ная эпоха

Орчикский лёсс Игоревский крио-

клиновидные струк
туры

Каменское меж Верхнекаменс- Группа полигенети-
ледниковье кая почва ческих черноземо

видных почв
Холодная эпоха Борисоглебский

лёсс
Клиновидные струк
туры
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Окончание табл. 6

Эпоха Оледенения,
межледниковья

Голоценовые
лёссы

Ископаемые почвы и 
криогенные феномены

Средний
плейстоцен

Лихвинское меж
ледниковье

Нижнекаменская
(инжавинская)
почва

Группа лёссивиро- 
ванных, черноземо
видных, оглинен- 
ных почв

Нижний
плейстоцен

Окское оледене
ние

Коростылевский
лёсс

Каиновидные струк
туры

Рославльское
межледниковье

Воронский поч
венный комплекс

Группа буроземо
подобных и красно- 
бурых почв

тт T jrДонское оледе
нение

Лесс
Эмбриональная
почва
Лёсс

Клиновионые струк
туры

Каиновидные струк
Эмбриональная
почва
Лёсс

туры

Межледниковье Ржаксинская
почва

Группа темноцвет
ных и красноцвет
ных почв с иллю- 
виально-карбонат-
ными горизонтами

Холодная эпоха 
(<оледенение)

Бобровский лёсс Клиновидные струк
туры

Эоплей-
стоцен

Межледниковье Балашовская
почва

Группа коричневых 
и красноцветных 
почве иллювиаль
но-карбонатными
горизонтами

На Русской равнине выделяется более 10 ископаемых почв, 
разделенных слоями лесса. Все эти почвы стратиграфически хоро- 
шо прослеживаются в меридиональном направлении от перигля- 
циальной области валдайского ледника (близ Смоленска) до Азов
ского моря.

Прошлые эпохи почвообразования в почвенном профиле диаг
ностируют так называемые реликтовые признаки современных почв. 
Реликтовые признаки — это все свойства современной почвы, не 
соответствующие современным условиям почвообразования, на- 
пример железисто-марганцевые конкреции в хорошо аэрируемых 
почвах, запасы гумуса и фракционный состав гумуса, присутствие
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железистых, карбонатных и других аккумулятивных горизонтов в 
почвах, наличие кротовин несовременного происхождения и т.д.

Наиболее часто реликтовые признаки свидетельствуют о сме
нах гидрологического режима (палеогидроморфизм) обычно под 
влиянием смены климата.

К реликтам гидроморфизма можно отнести следующие при
знаки: 1) прослои гальки, гравия, песка в почвах, особенно часто 
встречающиеся на пролювиальных равнинах; 2) слоистость; 3) огле- 
енные горизонты в средней и нижней частях профиля; 4) гори
зонты аккумуляции гипса и легкорастворимых солей в почвах (если 
они развиты на первоначально незасоленных породах).

В целом можно отметить, что в процессе эволюции почвы со
хранили в себе все свойства, приобретенные на прежних этапах 
развития. Причем сами почвы, как правило, не адекватны совре- 
менным условиям почвообразования. Они не поспевают за изме
нениями почвообразующих факторов (см. рис. 5) и это запаздыва
ние охватывает целые эпохи в эволюции почв. Приведем пример 
эволюции почв на суглинках в голоцене за 10— 12 тыс. лет (по
В.О.Таргульяну и A. JI. Александровскому).

1. Позднеледниковье. Слабодифференцированные почвы с при
знаками гидроморфизма и солифлюкционных деформаций.

2. Ранний голоцен. Гумусонакопление, оглеение и выщелачива- 
ние, отличавшиеся малой интенсивностью.

3. Теплый и влажный раннеатлантический период. Глубокая тек-

4. Позднеатлантическое время с увеличением засушливости кли
мата. Темноцветное лугово-степное почвообразование.

5. Последняя треть голоцена с похолоданием. Деградация тем
ноцветного горизонта, кислотный гидролиз и элювиально-глее- 
вый процесс.

Развитие почв во времени в разных трендах педолитогенеза при- 
водит к разным результатам. В зависимости от соотношения ско- 
ростей аккумуляции (Va) и денудации (Vd) твердого материала 
на поверхности почвы и скоростей почвообразования и вывет
ривания (Vpw) выделяют три основных тренда педолитогенеза

(РИ1 Автохтонный или нормальный Уа или Yd Vmv Yd 0 Поч
вообразование идет при фиксированном объеме и конечном запа- 
се веществ исходной породы на стабильной дневной поверхности, 
почва «растет» в глубь породы. В стабильных условиях почвообразо- 
вательный процесс направлен на формирование климаксной поч
вы равновесной со средой. На это указывали В. В.Докучаев.
А. А. Роде, Г.Иенни и др.

2. Аллохтонно-аккумулятивный: Va >
исходит при регулярном поступлении на дневную поверхность твер- 
дого материала извне (эолового, аэрально-вулканического, флю-
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Рис. 7. Тренды педолитогенеза (по В.О.Таргульяну)

по растущей толще по- 
роды, оставляя в глубине погребенные профили. В таких условиях 
образование климаксной почвы маловероятно.
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3. Денудационный: Vd > Vpw. Почвообразование идет при регу
лярном удалении твердого материала с дневной поверхности. В ре
зультате образуются постепенно срезаемые денудацией и «прирас
тающие» снизу омолаживаемые почвы, которые не только растут 
вглубь, но и как бы «скользят» в глубь породы всем профилем. 
Образование климаксного профиля невозможно.

Кроме трех основных выделяются также: турбационный (по
A.J1. Александровскому), в котором происходит процесс направ
ленных зоотурбаций с выносом материала на поверхность почв; 
гидрогенно-аккумулятивный (по Н.А.Караваевой), в котором на- 
блюдается саморазвитие почв при заболачивании.

В каждом из указанных трендов саморазвитие почв существенно 
отличается. В автохтонном тренде идет непрерывное саморазвитие, 
т.е. образование почвы во времени при стабильном состоянии абио- 
генных факторов среды и развитии биотических факторов. Само
развитие обычно подразделяют на два последовательных этапа:

1. Развитие от нуль-момента (неизменной материнской поро- 
ды) до образования зрелого профиля, в какой-то мере равновес- 
ного со средой (начальный период саморазвития по А. А. Роде, ма
лый цикл жизни почвы по А. Г. Розанову, направленное самораз
витие по В.О.Таргульяну и A. JI. Александровскому).

2. Квазиравновесное или равновесное существование зрелого 
профиля. При этом состоянии характеристики почвы не меняются 
или колеблются около среднего значения.

Эволюция почв (по В.О.Таргульяну и А.Л.Александровско- 
му) — это развитие, при котором почва претерпевает более чем 
один период саморазвития. При этом почва трансформируется вслед 
за изменениями факторов почвообразования. Почвы, пережившие 
одно состояние (один период саморазвития), считают моногене- 
тичными, несколько состояний — полигенетичными.

Различают также почвы погребенные, т. е. перекрытые наноса- 
ми. В противоположность им почвы непогребенные иногда имену- 
ют экспонированными, или дневными.

Методы, используемые для изучения эволюции почв, следую
щие. Первая группа методов — профильные, заключающиеся в ре- 
конструкции последовательности изменения почв путем изучения 
статичных состояний профилей. Во вторую группу входят методы 
межпрофильных сравнений: сравнение почвенных профилей в про

времени (сравнительно-хронологические, или метод хронорядов 
почв). Третью группу методов изучения эволюции почв составляют 
палеогеографические методы, которые заключаются в реконструк- 
ции трансформации почвообразования по данным палеогеографии 
об изменениях природной среды (спорово-пыльцевой, фитолит- 
ный и др.). Четвертая группа — комплексные методы: историче- 
ский, почвенно-археологический и биогеоценотический.
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1.6. Антропогенные факторы 
почвообразования

В. В. Докучаев, отдавая приоритет в формировании почв есте
ственным факторам почвообразования, указывал на все возраста
ющую роль антропогенного влияния, не ставя его, тем не менее, 
в один ряд с ними.

Прошло чуть более ста лет. За этот период роль человеческого 
фактора неизмеримо выросла. На современном этапе он превратился 
из локального в глобальный фактор почвообразования.

на почвенный покров охватывают ог-
ромные территории и проявляются в деградации и деструкции почв, 
их истощении, преобразовании естественно-исторического верти- 
кального профиля, изменении состава солей мелиоративными при- 
емами, подкислении почв и т.д.

Возникает вопрос: правомерно ли считать антропогенный фак
тор таким же естественным фактором почвообразования, как поч- 
вообразующие породы, климат, рельеф, биота и время? По ха- 
рактеру и последствиям воздействия — да, а по природе воздей
ствия — нет.

Антропогенный фактор и его воздействие проявляются через 
изменение самих факторов почвообразования, т.е. через измене
ние
эволюцию почв, связанную с историческими изменениями во вре- 
мени условий почвообразования, накладывается мощный быстро- 
действующий, стирающий или видоизменяющий свойства почв 
фактор (как «почву-память», так и «почву-момент»).

Изменения факторов почвообразования через антропогенное 
воздействие проявляются в разных формах:

1) в преобразовании почвообразующих пород (рекультиваци- 
онные наносы, горные выработки, торфоразработки и т.д.);

2) путем изменения форм рельефа (формирование терриконов,
карьеров, дамб, планировки территорий и т.д.);

3) в результате изменения климатических параметров на мак- 
ро-, мезо- и микроуровнях (глобальный парниковый эффект и эф- 
фект потепления в мегаполисах, орошение почв и связанное с 
ним изменение микроклимата и т.д.);

4) путем изменения характера биоты (сельскохозяйственные 
посевы культурных растений, лесонасаждения, подсечно-огневое 
земледелие и др.).

Антропогенное воздействие не только изменяет факторы поч
вообразования, но и прямо или косвенно непосредственно сказы- 
вается на почвах.

Косвенное воздействие
1) в химическом загрязнении продуктами радиоактивного рас- 

пада и тяжелыми металлами;
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2) в изменении уровня и режима грунтовых вод, режима рек и 
озер, окислительно-восстановительных условий и солевого ба
ланса;

3) в изменении естественного растительного покрова как ре
зультата вырубки лесов, перевыпаса скота, подсечно-огневого зем
леделия.

Прямое воздействие антропогенного фактора сказывается на 
почвах при их обработке сельскохозяйственной техникой, ороше
нии и осушении, внесении органических и минеральных удобре
ний и ядохимикатов.

Прямые и косвенные воздействия на факторы почвообразо- 
вания и почвы носят как положительный, так и отрицательный 
характер.

Положительное антропогенное воздействие выражается в росте 
урожайности сельскохозяйственных культур, что особенно харак
терно для Азии, Европы, Северной Америки и стран, где приме
няют достижения «зеленой революции» 70-х годов XX в. Достига- 
ется это внесением высоких доз минеральных удобрений и расши- 
рением зон орошаемого земледелия.

Антропогенный фактор, видоизменяющий условия среды и поч
вообразования, чаще проявляется негативно, чем позитивно. При
чем наиболее негативную роль играет загрязнение почв, поверх- 
ностных и грунтовых вод азотными удобрениями, ядохимиката- 
ми, тяжелыми и токсичными металлами (свинец, ртуть, мышьяк, 
кадмий, фтор), радионуклидами. Эти вещества и элементы мед- 
ленно разлагаются и накапливаются в почвах, превышая предель
но допустимые концентрации (ПДК).

Подкисление почв, происходящее за счет выпадения кислот
ных дождей (при выбросе в атмосферу окислов азота, серы и их 
окисления), представляет собой характерный и негативный при
мер изменения свойств «почвы-момента», чрезвычайно важного 
для возделываемых человеком сельскохозяйственных культур.

Антропогенный фактор почвообразования при ускоренной ан- 
тропогенной эрозии пагубно сказывается на изменении всего поч
венного профиля, а не только на его загрязнении. При этом вод- 
но-эрозионными и дефляционными процессами разрушается струк- 
тура почв, падает ее гумусированность и плодородие. Расчеты по- 
казывают, что за всю историю земледельческой цивилизации по- 
тери гумуса составили около 16% от первоначального запаса в 
целинных почвах.

Проблемы вторичного засоления почв при орошении, опусты
нивание при перевыпасе скота — прямое следствие антропогенно- 
го воздействия. При этом происходит быстрая по сравнению с ес- 
тественными катаклизмами трансформация почвенных профилей 
вплоть до бедлендов, а также необратимое превращение сельско- 
хозяйственных в городские почвы.
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ГЛАВА 2

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ И ЕГО СВОЙСТВА

2.1. Строение почвы

Почва — постоянно функционирующая многокомпонентная от
крытая система, имеющая многофазное строение. Это биокосное 
тело, состоящее из твердой, жидкой и газообразной фаз и живого 
компонента. Почва — продукт разнородных процессов, которые 
совершаются в поверхностном слое земной коры при взаимодей- 
ствии всех четырех фаз, образующих единую совокупность.

Фазы почвы. Твердая фаза почвы — это ее основа, матрица, фор
мирующаяся из материнской породы, наследующая состав и свой- 
ства данной породы. Твердая фаза — органоминеральная система, 
образующая твердый каркас почвы, наиболее устойчивая по объе
му, составу и во времени. Она состоит из остаточных минералов

зования — растительных остатков, гумуса, вторичных глинистых 
минералов, простых солей и оксидов элементов, освобожденных 
при выветривании горной породы in situ.

Твердая фаза характеризуется гранулометрическим (меха- 
ническим), минералогическим и химическим составом, с одной 
стороны, и сложением, структурой и порозностью — с другой. 

Жидкая фаза почвы----- это почвенный раствор, вода в почве,
динамичная по объему и составу часть почвы, заполняющая ее 
поровое пространство. Содержание и свойства почвенного раство
ра зависят от водно-физических свойств почвы и от ее состояния в 
данный момент в соответствии с условиями грунтового и атмо
сферного увлажнения.

Жидкая фаза — «кровь» почвенного тела, основной фактор 
дифференциации почвенного профиля, создающейся путем 
вертикального и латерального передвижения воды, перемещения 
тех или иных веществ в виде суспензий или растворов — истинных 
либо коллоидных.

Газовая фаза почвы — это воздух, заполняющий в почве поры, 
свободные от воды. Состав почвенного воздуха существенно отли- 
чается от атмосферного и очень динамичен во времени. В сухой 
почве воздуха больше, поскольку вода и воздух в почве являются 
антагонистами, взаимно замещая друг друга.

Живая фаза почвы — это населяющие ее организмы, непосред
ственно участвующие в процессе почвообразования (микроорга- 
низмы, представители микро- и мезофауны и, наконец, корневые

Природная почва существует и функционирует в единстве сво- 
их фаз как единое физическое тело.
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Строение почвенного профиля. Каждая почва имеет специфиче
ское строение, которое заключается в определенном сочетании 
генетических горизонтов. Она представляет собой иерархически по
строенную природную систему, состоящую из морфологических 
элементов разного уровня, под которыми понимаются любые ес
тественные внутрипочвенные тела, отличающиеся от соседних по 
форме и внешним свойствам — морфологическим признакам.

Морфологические элементы почвы — это ее генетические го
ризонты, структурные отдельности, новообразования, включения 
и поры.

Морфологические признаки, отличающие морфологические 
элементы один от другого, — форма элементов, характер их гра
ниц, окраска при определенной влажности, гранулометрический 
состав, сложение, характер поверхности, плотность и твердость, 
липкость, пластичность.

Всякая почва представляет собой систему последовательно сме
няющих друг друга по вертикали генетических горизонтов — слоев, 
на которые дифференцируется почвообразующая порода в про- 
цессе почвообразования. Эта вертикальная последовательность го
ризонтов получила название почвенного профиля. Почвенный про
филь представляет собой первый уровень морфологической орга
низации почвы как природного тела, а почвенный горизонт мож- 
но рассматривать как второй уровень, который также неодноро- 
ден и состоит из морфологических элементов третьего уровня — 
морфонов.

Морфоны — это (кроме структурных отдельностей) внутри- 
горизонтальные морфологические элементы: разделенные трещи
нами блоки вышерасположенных горизонтов, включения и ново
образования. Выделение морфонов возможно не во всех почвах и 
не во всех горизонтах. Так, однородный почвенный горизонт мо
жет представлять собой единый морфон, разделяющийся лишь на 
структурные отдельности.

На четвертом уровне организации выделяются почвенные агре- 
гаты (структурные отдельности, комки, педы) разных размеров и 
форм, на которые почва естественно распадается в пределах гене- 
тических горизонтов либо их морфонов. Почвенные агрегаты могут 
быть разных порядков: от макро- до микроагрегатов. Однако все 
педы разного порядка (размера) составляют один морфологиче- 
ский уровень.

Почвенные агрегаты построены очень сложно и могут состоять 
из минеральных, органоминеральных и органических микроагре
гатов, первичных механических элементов — твердых частиц почв 
(выключая отдельные минеральные зерна), микроконкреций, стя- 
жений и других новообразований микроскопического размера.

Пятый уровень морфологической организации почвы обнару- 
живается с помощью микроскопа. Микростроение почвы, глав
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ным образом ее твердая фаза, изучается в рамках микроморфоло
гии почв.

Почвенный профиль и почвенные горизонты. Почвенным профи
лем называется определенная вертикальная последовательность 
генетических горизонтов в пределах педона (почвенного индиви
дуума), специфическая для каждого типа почвообразования. Поч
венные горизонты — это однородные слои почвы, формирующиеся 
в процессе почвообразования и различающиеся между собой по 
морфологическим признакам, составу и свойствам.

Главные факторы формирования почвенного профиля (диффе- 
ренциации почвообразующей породы на генетические горизон- 
ты) — это вертикальные (нисходящие или восходящие в зависи
мости от сезонов) потоки вещества и энергии и вертикальное рас- 
пределение живой фазы почвы.

Строение или последовательность генетических горизонтов каж
дой почвы служит основной диагностической характеристикой, ее 
визитной карточкой. Все генетические горизонты в профиле почв 
представляют собой взаимосвязанную и взаимообусловленную си- 
стему.

В. В. Докучаев выделил в почвенном профиле всего три гене
тических горизонта: А — поверхностный гумусово-аккумулятив
ный; В — переходный к материнской породе и С — материнская 
горная порода, подпочва. С развитием почвоведения система ге-
нетических горизонтов неоднократно расширялась и совершенст

вовалась;
Этот процесс продолжается и в настоящее время, причем для 

разных почвенных школ были разработаны свои критерии и сим
волы. Однако общая докучаевская система А — В—С по своей гене
тической сути осталась в целом неизменной и принята для ис
пользования международным обществом почвоведов.

В табл. 7 и 8 даны основные индексы и определения горизонтов, 
а также малые индексы, используемые для обозначения дополни- 
тельных свойств основных горизонтов. В качестве примечания к 
таблицам можно добавить следующее:

1. Любой из выделенных горизонтов подразделяется на под- 
горизонты по количественному параметру того или иного призна- 
ка. В этих случаях к индексу горизонта справа внизу прибавляется 
дополнительная арабская цифра (Ть Н ь Вь В2и т.д.).

гочленное) строение исходной породы (когда мощность слоев 
породы соразмерна с мощностью почвенных горизонтов), вводят 
обозначение слоев римскими цифрами (II, III и т.д.). Нумерация 
слоев начинается с римской цифры И, при этом имеется в виду, 
что вышележащий слой обозначается цифрой I, которая опускает- 
ся при обозначении горизонтов индексами (например, А1 — Bj — 
IIB2-IIB C ).
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Т а б л и ц а  7
Индексы и определения горизонтов

(по книгам «Классификация и диагностика почв СССР» (1977) 
и «Классификация почв России» (1997), с дополнениями 

и изменениями авторов)

Индекс Название гори
зонта Характеристика

О
Поверхнс

Подстилка
ютные органогенные горизонты
Мощность до 10 см; состоит из растительных
/Ч/Чт/«т»^АТЧ «  /N ТТ * * Л  Т /Ч V V W ll f VA /Чпч* *V Г V f /Ч Л Л 1 т Л 1 Т 1 1 П

АО Органомине
ральный

остатков, полностью или частично сохранив
ших анатомическое строение
Содержит от 30 до 70 % органической массы 
разной степени разложения; механически

Т Торфяный

смешан с минеральной частью, легко отде
ляясь от нее
Разная степень разложения (но не выше

TJ Сухоторфяный

45 %) разнообразного ботанического состава; 
мощность 10—50 см. Содержание органики 
>35 % от массы горизонта 
Остатки мезофильных растений разной сте
пени разложения не более 45 % при содержа
нии органики >35 % от массы, мощность 
<50 см, подстилается не глеевым минераль

TR Торфяно-ми
неральный

ным горизонтом
Растительные остатки высокой степени раз
ложения (не более 45 %), илистый и/или 
включает минеральные прослойки разного 
генезиса и гранулометрического состава. 
Темная окраска, высокая зольность (более 
30%). Мощность менее 50 см

ТО Торф олиго- 
трофный

Остатки сфагновых мхов разной степени раз
ложения. Мощность >50 см; светлоокрашен
с низкой (менее 10%) зольностью и кислой 
реакцией

ТЕ Торф эутроф-
ным

Остатки гигрофильной растительности любо
го ^0ТЯ1-ГИЧРРТ(Г0 Г0  рогтятчя Степеньпязпоже-nDlxl 1 U VJ\J Idilrl IVU1 \J vUv 1 d£>&« N̂ lvllvilD
ния большая, чем в TO (не более 45 %).
Мощность >50 см. Темная окраска и высокая 
зольность (более 10%), реакция среды от

TJT Торф «сухой»
кислои до нейтральной
Остатки мезофильных растений разной степе
ни разложения, не превышающей 45 % при 
содержании органического вещества >35 % от
массы горизонта, мощность более 50 см, под- 
стилается не глеевой минеральной толщей
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Продолжение табл. 7

Индекс Название гори
зонта Характеристика

Н

АТ

Перегнойный

Грубогумусо-

Темно-коричневый (до черного), мажется 
(пачкает пальцы). Состоит из сильно разло
жившихся, утративших исходное строение 
растительных остатков (степень разложения 
>45 %).Содержание органики 20—35 % от 
массы горизонта
От темно-бурого до черного; механическая

выи смесь остатков растений разной степени раз
ложения с минеральными компонентами; без 
кутан. Присутствуют все стадии преобразова
ния органики: от сохранивших анатомиче
ское строение тканей до гумусовых веществ. 
Общее количество органического вещества 
<35%

А1

АР

Гумусовый

Пахотный

Наиболее темноокрашенный в профиле; хо
рошо гумифицирован образованной на месте 
органикой, тесно связанной с минеральной 
частью почвы
Гумусовый горизонт почв, преобразованный 
пепиол ичесттй пйпябпткой

18ОС
1 Л vvi VV/ i l  vV/J/C4V/v A X4.V̂ xl

лные неортанические горизонты
К

Q

Корковый

Подкорковый

Светлая хрупкая ячеистая корочка мощно
стью до 5 см на поверхности почвы, часто с 
полигональным растрескиванием; относи
тельно обогащена кремнеземом 
Светлоокрашенный сильнопористый чешуй
чатый или слоеватый горизонт, часто выходя
щий на поверхность

S Солевая корка Обильные выцветы солей на поверхности 
почвы

Полповерхностные горизонты
А2(Е) Элювиальный Наиболее осветленный, часто с сероватым, 

палевым или буроватым оттенком; плитча
тый, листоватый, слоеватый, чешуйчатый, 
иногда бесструктурен. Обеднен илом и полу
торными оксидами по сравнению с нижеле-
¥Я111ИМ ГППИЧПНТПМ

В Иллювиаль
Ж Ц Щ П  XVI 1 V jp n  J U n  LUJV1

Минеральный, лежащий под вышеописан
ный ными; характеризуется любым изменением 

цвета и структуры по сравнению с вышеле
жащим горизонтом; отличается от горизон
тов G и С
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Окончание табл. 7

Индекс Название гори
зонта Характеристика

G

С

Глеевый 

Рыхлая порода

Минеральный, имеющий преимущественно 
(не менее 70 %) ярко-синие, голубые, сизые, 
зеленые, ржавые тона окраски, однородные 
или чередующиеся
Почвообразующий материал подобный по 
минералого-гранулометрическому составу 
почвенной толще, но слабо затронут почво-
ЛКЛЛПАПЛ f r i i a i  Я

М (R) 

D

Плотная по
рода
Подстилающая

OUpdsiOHdHJlCM
Порода, на продуктах выветривания которой 
формируется почвенный профиль 
Порода, сменяющая почвообразующую в

порода нижней части профиля и состоящая из мате
риала, резко отличного по минералого-гра- 
нулометрическому составу

Т а б л и ц а  8
Малые индексы, обозначающие дополнительные свойства основных

генетических горизонтов

Ж Ж и ПримерыМалый
индекс использования 

малых индексов
Определение малых индексов

са

рса

cap

Вса, Аса, Сса 

Врса, Арса 

Всар, Асар

Карбонаты Са и Mg в разных формах, палевых 
оттенков
Щебень карбонатных пород среди бескарбонат- 
ного мелкозема
Щебень карбонатных пород среди карбонатного 
медко'чема

cs Bcs Визуально различимые выделения гипса
S Bs Визуально различимые выделения легкораство

римых солей
sn Bsn Солонцовые и солонцеватые плотные горизонты

со столбчатой структурой. Темные, глянцевые 
гумусово-глинистые или глинистые кутаны

si Rsi Кремнистые коры и горизонты
m Вт Метаморфические горизонты, основные морфо

логические признаки которых сформировались
благодаря изменениям исходной массы на мес
те, отличаются от «С» увеличенным содержани
ем ила, оксидов железа, ореховатой и комкова- 
той структурой. Аккумулятивных кутан нет
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Окончание табл. 8

Малый
индекс

Примеры 
использования 
малых индексов

Определение малых индексов

п

g

Bn

Bg

Горизонты, содержащие конкреции (любого 
состава), которые настолько тверды, что могут 
быть выделены из почвенной массы
Горизонты, имеющие морфологические при
знаки оглеения недостаточные для отнесения к 
собственно горизонту G

h

f

Bh

Bf

Иллювиально-гумусовые горизонты темно-ко
ричневых и буро-красно-коричневых оттенков
Иллювиально-железистые горизонты ярко-жел

hd Bhd
тых, красных и буро-желтых тонов
Гидратированные горизонты ферраллитизиро- 
ванных почв желтых оттенков

t Bt Текстурные горизонты более тяжелого грануло
метрического состава, чем вышележащие, с яс
ными визуальными признаками привноса тон
кодисперсного материала в виде пленок (кутан) 
по трещинам, порам, граням структурных от
дельностей. Кутаны часто перекрываются свет
лыми песчано-пылеватыми скелетанами («беле

P

z

Bp

Alz

A w

сая присыпка»)
Камни размером >1 см (щебень, гравий, глы
бы, валуны, галька и т. п.) по объему >10 %
Обильные следы жизнедеятельности почвенной 
фауны (копролиты, червороины, кротовины, 
сурчины и т.д.)

У A V Горизонты, состоящие из 50 % и более из жи
вых частей растений (войлок, дерновинные го

d RCH
ризонты, очесы мхов и лишайников)
П ризнаки динамических явлений перемещения
почвенной массы

3. Переходные горизонты, в которых признаки верхнего и ниж- 
него горизонтов сменяются постепенно, обозначают индексами 
соответственно выше- и нижележащих горизонтов, написанных 
рядом. Первым ставится индекс горизонта, признаки которого 
преобладают в переходном горизонте (А2В: А1Ш.

4. Переходные горизонты, в которых признаки выше- и ниже- 
лежащих горизонтов вклиниваются один в другой или сочетаются, 
называют смешанными и обозначают индексами выше- и нижеле-
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5. Погребенные горизонты в почвенном профиле обозначают 
квадратными скобками, например [А].

6. Максимальную выраженность какого-либо признака горизонта 
обозначают чертой под малым индексом (Вса, В т , Bs).

7. При нескольких малых дополнительных индексах у основных 
индексов горизонта их пишут обычно через запятую (Bm,g,f).

8. Мерзлые, водоупорные, сцементированные льдом почвенные 
горизонты обозначают значком 1  перед основным индексом гори
зонта (-LC).

9. Горизонты с отрицательной температурой, но не водоупор- 
ные обозначают значком 4- перед основным индексом горизонта 
(iC).

Разнообразные почвы уже по чисто внешним морфологиче
ским особенностям неодинаковы и очень сильно отличаются от 
других тел природы, в частности от горных пород. Большинство 
важнейших внутренних особенностей почв, т. е. их минералогиче
ский состав, химические, физико-химические и физические свой
ства отражаются во внешнем облике почв — на их морфологии.

Морфология — учение о форме — составляет основу всех есте- 
ственных наук. Морфологическое описание почв — это первое, с 
чего начинается изучение почв в поле. На основе изучения морфо- 
логии исследователь сравнивает между собой разные почвы и си- 
стематизирует их.

Внешний вид почвы отражает химико-биологические процес
сы, протекающие в почве. Детальное исследование морфологии 
почв дает ключ к познанию истории их формирования, а также к 
научному обоснованию их генезиса. На основе исследования мор
фологии почв можно получить представление об их составе, хи-

ствием которых почвообразование развивается. Морфология поч- 
вы — это ее консервативный признак, медленно меняющийся во 
времени (в отсутствие деструктивных процессов и коренных мелио- 
раций) и фиксирующий историю развития почвы.

Однако задача исследователя не только констатация и описа-
ние особых свойств почв, но и правильное, научно обоснованное 
объяснение всех ее внешних признаков. Для этого требуется пред- 
варительное знание многих важных закономерностей, причин и 
внутренних процессов, под влиянием которых формируются внеш
ние морфологические признаки. Именно поэтому описание и изуче- 
ние морфологии неотделимо от исследования внутренних свойств 
и процессов, происходящих в почве.

Строение почвенного профиля. На разрезе можно видеть, что 
почвенная толща неоднородна и состоит из чередования различ-
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ных по окраске, плотности, структуре и другим признакам слоев, 
или, как принято говорить, почвенных генетических горизонтов. 
Формирование горизонтов связано с дифференциацией исходной 
почвообразующей породы под влиянием процессов почвообразо
вания. Совокупность генетических горизонтов образует тот или иной 
генетический почвенный профиль. Все горизонты в профиле вза
имно связаны и обусловлены. Генетический профиль формируется 
из исходной почвообразующей породы сразу как единое целое, 
расчленяясь на генетические горизонты.

В результате взаимного и согласованного действия всех факто- 
ров почвообразования возникает вертикальная составляющая поч- 
вообразовательного процесса, с течением времени захватывающая 
все более глубокие слои почвообразующей породы. Иными слова
ми, почва растет вниз. Однако из этого общего правила есть мно- 
гочисленные исключения — торфяные, пойменные, вулканиче
ские почвы и др.

Строение почвенного профиля столь же разнообразно, сколь 
разнообразны факторы, его формирующие. По характеру соотно- 
шения генетических горизонтов все почвенные профили можно 
объединить в две большие группы — простые и сложные (рис. 8). 
Простые профили разделяют следующим образом.

Примитивный профиль ( / )  имеет лишь поверхностный горизонт 
А1 либо АС, лежит непосредственно на почвообразуюшей породе. 
Подобный профиль характерен для почв, находящихся на началь- 
ной стадии своего образования.

А Б

Рис. 8. Типы строения почвенных профилей 
(по В.А.Ковде и Б. Г. Розанову):

А — простых; Б — сложных. Обозначения / — V см. в тексте
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Неполноразвитый профиль (II) имеет все горизонты, характер
ные для данного типа почв, но малой мощности, укороченные. 
Примером таких почв могут служить некоторые горные почвы.

Нормальный профиль (III) — это наиболее распространенный 
тип строения почвенного профиля, в котором имеется полный 
набор генетических горизонтов при нормальной для данных ланд
шафтных условий мощности горизонтов.

Слабодифференцированный профиль (IV) — практически не рас
члененный на горизонты, растянутый, монотонный. Характерен 
для почв, формирующихся на почвообразующей породе, бедной

и кварцевые пески, и древние ферраллитные коры выветривания.
Нарушенный (эродированный) профиль (V) имеют почвы, под- 

вергающиеся водной, ветровой или пахотной эрозии.
Среди сложных профилей выделяют:
Погребенный (реликтовый) профиль ( / )  содержит два и более 

профиля или отдельные горизонты, соответствующие былому и 
современному почвообразованию.

Многочленный профиль (II) формируется на многочленных поч
вообразующих породах разного строения и выделяется в тех случа
ях, когда смена породы происходит в пределах почвенного про
филя (примерно в 100 см от поверхности).

Полициклический (реликтовый) профиль (III) характерен для почв, 
формирующихся в условиях периодического отложения почвооб- 
разующего материала.

К морфологическим признакам почвы относятся окраска поч
вы, структура, гранулометрический состав, сложение и степень 
уплотнения, новообразования и включения.

Окраска почвы — одно из важных и заметных внешних свойств 
почв, широко используемое для присвоения им различных назва
ний — чернозем, краснозем, желтозем, серозем, каштановая поч- 
ва и т.д. Разнообразие окраски обусловлено присутствием в почве 
химических соединений, органики и т.д. Черный цвет обусловлен 
накоплением органического вещества (гумуса), красный — накоп
лением оксидов железа, белый — накоплением оксидов кремния 
и углекислых солей. Это основные цвета. Смешение двух соседних 
цветов дают ряд переходных тонов. Неоднородная (пестрая) окраска 
почв может указывать на частую смену окислительно-восстанови- 
тельных условий как во времени, так и в пространстве, т.е. в са
мой почве. Окраска почвы во многом зависит от увлажнения (влаж- 
ная почва всегда темнее, чем сухая) и степени агрегированности. 
Обычно цвет внутрипедной (внутриагрегатной) части существен- 
но отличается от поверхностной. Это хорошо видно на свежем сре- 
зе агрегата.

Структура почвы — важный и характерный генетический и аг- 
рономический признак почвы. Структура — это форма и размер
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структурных агрегатов. В зависимости от соотношения длины трех 
осей структурного агрегата — вертикальной и двух горизонталь
ных, расположенных перпендикулярно друг к другу, определяется 
принадлежность к определенному типу структурного элемента — 
кубовидному, призмовидному или плитовидному (табл. 9).

Т а б л и ц а  9
Классификация структурных элементов

(по С. А. Захарову и Б. Г. Розанову)

Тип Рол Rh гт1 ид оид 1

Глыбистая
Крупноглыбистая
Глыбистая

>20 см 
20—10 см

Мелкоглыбистая 10— 1 см
Крупнокомковатая
Комковатая

10 — 3 мм 
3 — 1 мм

Кубовидная
Комковатая

Мелкокомковатая
Пылеватая

1 —0,25 мм 
<0,25 мм

Ореховатая
Крупноореховатая
Ореховатая

>10 мм 
10—7 мм

Мелкоореховатая 7 — 5 мм

Зернистая
Крупнозернистая
Зернистая
Мелкозернистая

5 — 3 мм 
3 — 1 мм 

1 —0,25 мм

Столбчатая
Тумбовидная
Столбчатая
Мелкостолбчатая

>10 см 
10—3 см 

>3 см
Призмовидная Крупнопризматическая >5 см

Призматическая
Призматическая 5 — 1 см

1 ПС .Мелкопризматическая
Тонкопризматическая

1 —0,5 см 
<0.5 см

Крупноплитчатая >5 мм

Плитовидная Плитчатая
Плитчатая 5 — 3 мм

1 1 ПКПластинчатая
Листоватая

j — 1 мм 
<1 мм

У агрегатов кубовидного типа длина всех трех осей примерно 
одинакова. У агрегатов призмовидного типа заметно удлинена вер- 
тикальная ось. У агрегатов плитовидного типа вертикальная ось
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резко укорочена и сильно удлинены по сравнению с ней обе гори
зонтальные оси. В пределах этих типов структуры могут выделяться 
агрегаты разного рода. Род структуры определяется характером 
поверхности структурных агрегатов.

Признаки кубовидной структуры разного рода:
1. Глыбистая — агрегат имеет неправильную форму (бесформен

ный); характерна для глеевых, слитых, выпаханных горизонтов.
2. Комковатая — агрегат имеет более или менее правильную 

шаровидную форму, поверхность неровная, шероховатая; харак
терна для гумусовых и метаморфических горизонтов.

3. Ореховатая — агрегат имеет четко выраженные, почти плос- 
кие грани, образующие острые углы и ребра; характерна для верх
ней части иллювиального горизонта и метаморфических горизон
тов,

4. Зернистая — по форме напоминает зерно, т. е. имеет шаро
видную или яйцевидную форму; характерна для гумусовых гори
зонтов лугово-степных почв, особенно черноземов.

5. Пылеватая — состоит из мельчайших микроагрегатов, неви- 
димых невооруженным глазом; характерна для выпаханных и элю
виальных горизонтов.

Признаки призмовидной структуры разного рода:
1. Столбчатая — структурные агрегаты имеют форму вертикаль- 

но стоящих столбов с округленными окончаниями вверху; харак- 
терна для солонцовых и слитых почв.

2. Призмовидная — структурные агрегаты имеют четко выра- 
женные грани, плоскости которых располагаются более или менее 
параллельно друг другу; характерна для нижних частей иллюви
альных горизонтов и суглинистых почвообразующих пород.

Признаки плитовидной структуры:
1. Плитчатая — структурные агрегаты по форме напоминают 

пластинки, залегающие в естественных условиях горизонтально и 
обладающие очень непрочным строением.

2. Чешуйчатая — агрегаты напоминают изогнутые пластинки, 
имеющие непрочное строение.

С морфолого-генетической и агрофизической точек зрения, 
почвенная структура понимается по-разному. С агрономической 
точки зрения, в структурной почве преобладают «агрономически 
ценные агрегаты» размером от 0,25 до 7— 10 мм. Все другие счита-

ственные агрегаты какой-либо формы, обнаруженные в почве, дают 
основание считать ее структурной.

Как правило, почвы полиагрегатны. т.е. в почвенном профиле 
присутствуют агрегаты разных размеров и уровней организации 
структурной массы.

Формируют структуру почвы многие факторы, среди которых 
важную роль играют корни растений, особенно дерновинных зла
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ков. Благодаря корням этих злаков структура гумусовых горизонтов 
почв становится комковатой и зернистой. Кроме того, сруктурообра- 
зованию способствуют почвенная фауна, особенно дождевые чер
ви, а также гумус, глинистые частицы, оксиды железа и алюми
ния, карбонаты кальция. Они склеивают, цементируют агрегаты, 
придают им устойчивость в переувлажненной среде. Присутствие в 
почве наиболее водопрочных агрегатов свидетельствует не только 
о хорошей оструктуренности почв, но и о ее высокой агрономи
ческой ценности.

Гранулометрический состав почв. Основная часть почв формиру- 
ется на рыхлых отложениях, которые представляют собой продук- 
ты выветривания, т.е. разрушения, преобразования и переотложе- 
ния исходных плотных пород. Они состоят из минеральных частиц 
различной крупности, называемых механическими элементами. При 
этом соотношение частиц разного размера зависит от характера 
исходной породы, направления, интенсивности и длительности 
выветривания, определяя тот или иной гранулометрический (ме- 
ханический) состав отложений или элювия породы и, соответ- 
ственно, формирующихся на них почв.

Гранулометрический состав в значительной степени наследу
ется от почвообразующих пород и мало меняется в процессе поч
вообразования. Гранулометрический состав продуктов выветри - 
вания плотных пород (элювия) тесно связан с их минералоги- 
ческим составом: кислые, богатые кварцем породы при выветри- 
вании дают крупнодисперсный песчаный материал; элювий ос- 
новных пород обогащен тонкодисперсными глинистыми частица
ми. Обычно элювий известняков, мергелей также имеет глини
стый состав.

В процессе выветривания и переотложения происходят сорти
ровка и разделение частиц на грубообломочные, песчаные пыле
ватые или глинистые поверхностные отложения. Это аллювиаль- 
ные и эоловые наиболее гомогенные и отсортированные отложе
ния. Гляциальные, флювиогляциальные и делювиальные наносы 
обычно отсортированы плохо.

Частицы разной крупности обычно имеют разный минералоги- 
ческий, следовательно, и химический состав. Крупные частицы 
обычно представлены в основном кварцем, пылеватые — кварцем 
и полевыми шпатами, тонкодисперсные — вторичными глини- 
стыми минералами.

Механические элементы не только происходят от почвообразу- 
ющей породы, но и формируются в процессе почвообразования. 
Поэтому механические элементы могут быть минеральными, орга- 
ническими или органоминеральными. Соответственно почвенные 
механические элементы бывают первичными (унаследованными) 
и вторичными (новообразованными). Вся масса мелкозема в зави- 
симости от размера (диаметра) минеральных частиц может быть
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Т абл и ца 10
Классификация гранулометрических элементов почв 

(по Н.А.Каминскому)

Диаметр грануломет
рических элементов 

почвы, мм
Гранулометрические элементы

>20

Скелет
Камни

2 0 - 1 0

1 0 - 7
7 - 3
3 - 1 Гравий

1 - 0 ,5 Крупный

0 ,5 -0 ,2 5 Физический
песок

Песок Средний
0 ,2 5 -0 ,0 5 Мелкий
л лг А А1 т г0,05—0,01

Мелкозем Пыль
Крупная

0,01 -0 ,0 0 5

Физическая
глина

Средняя
0,005 -  0,001 Мелкая
0,001 -0 ,0 0 0 5

1Л тт
Грубый

U,UUU j — U,UUU 1 ИЛ 1онкии
<0,0001 Коллоидный

разделена на отдельные группы, или фракции: скелет (1—20 мм), 
песок (1 — 0,05 мм), пыль (0,05 — 0,001 мм) и ил (меньше 0,001 мм) 
(табл. 10).

У частиц меньше 0,001 мм хорошо выражена способность к ко- 
агуляции с образованием агрегатов, включающих и более крупные 
частицы, что способствует созданию благоприятных физических 
свойств почв в целом. В частицах крупнее 0,001 мм поглотительная 
способность практически не выражена.

Легкими называют почвы, в которых преобладают крупные 
фракции, тяжелыми — в которых преобладают тонкие фракции, 
преимущественно илистые. В естественных условиях механические 
элементы в почве практически всегда в той или иной мере скреп- 
лены в микроагрегаты размером менее 0,25 мм.

Сопоставление данных гранулометрического состава и микро- 
агрегатного анализа позволяет вычислить фактор дисперсности К. 
характеризующий степень разрушения микроагрегатов в воде. К = 
= (а/б) 100 (%), где а, б — ил, по данным микроагрегатного соста-
ва и гранулометрического состава соответственно. Чем выше К, 
тем менее прочны
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Соотношение частиц разного размера, выраженное в процентах 
от массы абсолютно сухой почвы, и определяет гранулометрический 
состав почвы. Классификация почв по гранулометрическому соста
ву основана на разделении почв по содержанию в них так называ
емой физической глины — частиц меньше 0,01 мм (табл. 11). По 
содержанию физической глины все почвы делятся на уже извест
ные категории: песок, супесь, суглинок и глина, причем песок 
разделяется на рыхлый и связный, а суглинок — на легкий, сред
ний и тяжелый. Соответственно глина может быть легкой, средней 
и тяжелой.

Суглинок или глина состоят из более тонких или более грубых 
частиц. Поэтому кроме краткого определения гранулометрическо
го состава дают также его качественную характеристику по содер- 
жанию фракций песка, пыли и ила. Фракция, присутствующая в 
минимальном количестве, во внимание не принимается. По двум 
остальным характеризуют качество гранулометрического состава. 
При этом название господствующей фракции ставится в конце. 
Например, суглинок легкий пылевато-иловатый.

Песок и супесь могут быть иловатыми и пылеватыми. В полевых 
условиях гранулометрический состав почвы определяют визуаль
но, смачивая и скатывая измельченную почвенную массу. Смочен
ный кусочек почвы замешивают на ладони до состояния крутого 
теста, а затем скатывают между ладонями. По степени и характеру

Т а б л и ц а  11
Классификация почв по гранулометрическому составу

(по Н.А. Каминскому)

Краткое название 
п о ч в ы  п о  г п а н у л о м е т -

Содержание физической глины (частиц <0,01 мм) 
в почвах, %

степной тип поч
1 Ш Ю Ш  1 1  \ J  1 p c i n j V l U l v i v  1

рическому составу
подзолистый 

тип почвообра вообразования 
(красноземы и

солонцы и сильно 
солонцеватые

П  Л И  Г»Т "Шзования желтоземы) почвы

1 1 А Л Л У  П к Т У Т Т к Т Н П  S П  S 0 SI l C L U l x  р Ы Л Л Ы И

»  связный
U  J

5 - 1 0
U  J

5 - 1 0 5 - 1 0
Супесь 1 0 -2 0 1 0 -2 0 1 0 -1 5
Суглинок легкий

Vs. Р П А П и м й

2 0 - 3 0  
30 40

2 0 - 3 0  
30 45

1 5 - 2 0  
on—30' '

»  тяжелый
J v  t v

4 0 - 5 0
J U

4 5 - 6 0
------------------------ £ * \3 ---------- J  U ------------------------

3 0 -4 0
Глина легкая 5 0 - 6 5 6 0 -7 5 4 0 - 5 0

» средняя
»  т я ж е л а я

65 —  80 
^80

7 5 -8 5
■>85

50—65
>̂65^  U W ^  U  J
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скатывания влажной почвенной массы узнают гранулометриче
ский состав почвы. При этом руководствуются следующими при
знаками:

1) песчаная почва — не скатывается между ладонями;
2) супесчаная почва — скатывается в непрочный, легко разру

шающийся при малейшем надавливании шарик;
3) суглинистая почва — скатывается в шарик, а затем в шнурок 

или колбаску. Концы шнурка (колбаски) могут быть крошащими
ся (легкий суглинок), закругленными (средний суглинок) или 
острыми (тяжелый суглинок);

4) глинистая почва----- быстро и легко скатывается в шарик,
затем в колбаску и при тщательном скатывании — в эластичный 
шнур, легко сворачивающийся вокруг пальца или карандаша.

Метод скатывания применяют при изучении почвы давно, он 
достаточно достоверен. При тщательном соблюдении правил сма
чивания и скатывания почвы гранулометрический состав ее опре
деляется точно.

Гранулометрический состав почвы— одна из наиболее важных 
ее характеристик. Это в первую очередь агрономический показа
тель, так как он определяет фильтрационную и водоудерживаю
щую способность почв, ее структуру, а также тепловой обмен почв. 
Некоторые сельскохозяйственные культуры тяготеют к почвам 
определенного гранулометрического состава, например, виноград- 
ная лоза — к щебнистым почвам, а табак, арахис, картофель, 
бахча — к почвам легкого состава. Различия водно-тепловых усло- 
вий почв легкого и тяжелого гранулометрического состава опреде
ляют также развитие элементарных почвенных процессов по одно
му из типов почвообразования.

Влажность почвы характеризуют вслед за окраской, структурой 
и гранулометрическим составом. Сама по себе влажность почвы не 
является морфологическим признаком, но она влияет на окраску 
почвы, степень прочности структурных агрегатов и пр.

По степени увлажнения почвы принято разделять на сухие, све- 
жие, влажные, сырые и мокрые. При определении степени влаж
ности почвы используют следующие признаки: сухая почва — поч- 
венная масса при копке, при работе с ней пылит; свежая почва — 
при прикосновении руки к стенке почвенного разреза ощущается 
прохлада, но почвенная масса руки не пачкает; влажная почва — 
при прикосновении руки к стенке почвенного разреза или проведе- 
нии по ней ладонью остается след; сырая почва — почвенная мас- 
са, сжатая в кулак, сохраняет хотя бы на короткое время придан
ную ей форму; мокрая почва — из стенки разреза выступает вода.

Сложение и степень уплотнения почвы характеризуют внешнее 
проявление порозности почв. По характеру пустот или полостей, 
присутствующих в почвенной массе, почва может иметь следую- 
щее сложение: пористое, губчатое, ячеистое, трещиноватое.
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Пористое сложение — почвенная масса пронизана тонкими круг
лыми отверстиями диаметром 1 — 2 мм; губчатое сложение — поч
венная масса пронизана крупными, преимущественно округлыми 
отверстиями диаметром до 5 мм; ячеистое сложение — почвенная 
масса принизана извилистыми пустотами шириной 10 мм и бо
лее; трещиноватое сложение — почвенная масса рассечена трещи
нами — прямыми или извилистыми.

По степени уплотненности в полевых условиях почвы разделя
ют на: рыхлые, рассыпчатые, уплотненные, плотные и слитые.

Рыхлая почва — почвенная масса свободно распадается на от- 
дельные гранулометрические элементы (пылинки, песчинки).

Рассыпчатая почва — почвенная масса распадается на струк
турные агрегаты (зерна, орехи, комки), образованные из отдель- 
ных сцементированных гранулометрических элементов.

Уплотненная почва — лезвие ножа входит в стенку разреза по
чти полностью с небольшим усилием.

Плотная почва — лезвие ножа входит в почвенную массу час-

Слитая почва — почвенная масса не поддается действию ножа. 
Для препарирования слитой почвы приходится прибегать к помо
щи стамески, долота или кирки.

Новообразования в почвенной массе представляют собой ясно 
видимые скопления различных веществ, имеющих вторичное про- 
исхождение, в пустотах почвы или на поверхности структурных 
агрегатов. Они генетически связаны с почвой и могут выпадать в 
осадок из почвенных растворов.

Все новообразования можно разделить прежде всего на две раз
ные по характеру и количеству группы — минеральные и органи
ческие. Все минеральные новообразования по химическому соста
ву в свою очередь разделяются на несколько групп.

Минеральные новообразования. Оксиды кремния — кремнеземи
стая присыпка — белый мучнистый налет (пудра) на поверхности 
структурных элементов или на изломе почвы; гнездовые скопле- 
ния — мелкие белесые мучнистые пятнышки, выделяющиеся на 
фоне горизонта; прослои или целые горизонты, представляющие 
собой белую мучнистую аморфную массу.

Окисное железо — бурые и ржаво-бурые пятна, выделяющиеся 
на общем фоне горизонта или по отдельным пустотам, характери- 
зуют начальную стадию накопления оксидных форм железа; рудя- 
ковые зерна — плотные стяжения, конкреции размером до 1 мм, 
свободно отделяющиеся от основной массы почвенного мелкозе
ма (сцементированы они очень плотно и разрушаются с большим 
усилием); ортштейны — сцементированные рудяковые зерна, слив- 
шиеся в ноздреватую или сплошную массу камнеподобного вида 
(очень прочные, действию ножа или лопаты не поддаются, про- 
биваются ломом или киркой); ортзанды — плотные коричнево
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бурые прослои, состоящие из песчаных частиц, сцементирован
ных оксидами железа (практически водонепроницаемые, разру
шаются с большим трудом); псевдофибры — извилистые мрамо
ровидные тонкие желто-бурые прослойки, выделяющиеся на свет
лом фоне почвенной массы. Ортзанды и псевдофибры свойствен
ны почвам песчаного гранулометрического состава.

Закисное железо — голубовато-сизые пятна, языки и разводы, 
выделяющиеся на общем фоне горизонта; сизоватые прожилки 
закисного железа по мелким порам.

Нередко в полевых условиях под действием кислорода воздуха 
закисное железо окисляется и переходит в форму трехвалентного. 
Вследствие этого сизый цвет относительно быстро меняется на 
ржаво-бурый или бурый.

Группа новообразований углекислого кальция и магния (карбо- 
наты). Характерный признак этих новообразований — выделение 
диоксида углерода при взаимодействии с НС1, что дает эффект 
вскипания («вскипание карбонатов»). Карбонатная плесень — бе- 
лый мучнистый налет на поверхности структурных агрегатов или 
на изломе почвы; карбонатные трубочки — выделения карбонатов 
по порам, заметные на общем фоне почвенной массы в виде бе
лых нитей или точек; карбонатный псевдомицелий или карбонат
ная лжегрибница — массовое скопление карбонатных трубочек, 
образующих сложную причудливую сетку; карбонатная белоглаз- 
ка — мучнистые стяжения углекислого кальция и магния, выделя- 
ющиеся на фоне горизонта в виде белых пятен, от почвенной мас- 
сы практически неотделимы; карбонатные журавчики — плотные 
стяжения причудливой формы размером от 3 — 5 мм и более, сво
бодно отделяющиеся от почвенной массы (табл. 12).

Группа новообразований легко и среднерастворимых солей. Со
левые выцветы — белый или желтовато-белый мелкокристалли
ческий налет на поверхности структурных агрегатов или на по- 
верхности почвы; солевая корочка — преимущественно белая тон- 
кая (1 — 2 мм) сплошная или прерывистая корочка на поверхно- 
сти почвы; кристаллы — обычно желтого или чисто белого цвета, 
состоящие из сернокислого кальция (гипса); розы или друзы — 
скопление кристаллов гипса, имеющих причудливую форму и сво- 
бодно отделяющихся от почвенной массы. Новообразования этой 
группы в отличие от карбонатных новообразований с НС1 не ре

агируют:
Органические новообразования. К ним относятся гумусовые по- 

теки — серые или буровато-серые полосы преимущественно вер
тикального направления, выделяющиеся на общем фоне почвен- 
ной массы; гумусовая пленка или гумусовый налет — серая, тем- 
но-серая или коричнево-серая пленка или корочка на поверхнос-
ти структурных агрегатов (во влажном состоянии блестящая — ла- 

копролиты — структурные комочки или зернышки,
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Т а б л и ц а  12

Классификация почвенных новообразований химического происхождения
(по С. А. Захарову)

Форма,
состав

Налеты и 
выпоты 
солей

Примазки, 
потеки 

и корочки

Прожилки,
трубочки

Конкреции
или

стяжения

Про
слойки

Легкораст
воримые 
соли —

Светлые и 
белесова
тые нале

Светлые
примазки
легкораство

Белые про
жилки лег
кораствори

Белые кра
пинки лег
кораство

—

NaCl, 
СаС12, 

MgCl2,
M o  с л

ты, вы
цветы 
легкорас-

римых со
лей, тонкие 
корочки

мых солей и 
псевдомице
лий глаубе-

V /\ /Ч ГГ Т V

римых со
лей

l>a2jU4 творимых
солей

глауоеровои
соли

ровои соли

Гипс — Светлые Белые при Белые про Земляные Гажи
CaS04* 
• 2Н20

налеты и 
выцветы 
гипса (ги
псовые 
полотен-

мазки и ко
рочки гипса

жилки крис
таллическо
го гипса и 
псевдомице
лий гипса

сердца и 
ласточки
ны хвосты, 
двойники 
гипса

Ц О /

ж т ж г  ^ ■ш г  ^ V г  ^ Т-» т тУглекислая 
известь — 
СаС03

Карбонат
ные нале
ты (се
динки) и 
выцветы 
(плесень)

Карбонат
ные примаз
ки, пятна, 
корочки и 
бородки 
извести

Карбонат
ный псевдо
мицелий, 
трубочки и 
прожилки 
кристалли
ческой или 
мучнистой

Белоглазка,
журавчики,
погремки,
желваки

Про
слои
луго
вой
извести

извести

Полутор Охристые Ржавые, Ржавая лже- Темно-бу Орт-
ные окис
лы, соеди

налеты и 
выцветы

охристые 
пятна, при

грибница, 
бурые тру

рые рудя- 
ковые зер

штеи- 
ны и

нения мар
ганца и

мазки, поте
ки, языки и

бочки, бурые 
и желто

на, бобо- 
винки,

про
слои

фосфорной 
кислоты —

разводы, бу
рые точеч

красные
прожилки

глазки бобо
вой

Fe20 3, ные пятна
г

руды

Мп30 4,
г е г и 4,
AIPO4
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Окончание табл. 12

Форма,
состав

Налеты и 
выпоты 
солей

Примазки, 
потеки 

и корочки

Прожилки,
трубочки

Конкреции
или

стяжения

Про
слойки

Соедине
ния закиси 
железа — 
FeO, 
FeC03, 
Fe3(P04)2 •

Голубоватые 
пятна, язы
ки и разво
ды

Сизоватые
прожилки

Белые си
неющие и 
буреющие 
на воздухе 
скопления

• 8Н20

Кремне- 
кислота —

Кремне
земистая

Белые и бе
лесые пятна

Белесоватые
прожилочки

Si02

Перегной
ные веще

присыпка

Темные 
налеты на

и языки

Бурые глян
цевитые пят

Буро-черная
инкрустация

Частично
рудяковые

Про
слои

ства поверхно
сти струк
турных 
элементов

на; темно
бурые поте
ки, языки и 
тонкие ко
рочки

на поверхно
сти структур
ных отдель
ностей

зерна ортзан- 
да и 
слои 
орт- 
штейна

пропущенные через кишечник дождевых червей и насекомых; кро- 
товины — пятна, резко очерченные или расплывчатые, хорошо 
выделяющиеся на общем фоне почвенной массы. Образуются в ре
зультате перемещений землероев.

Включения в почве представлены инородными телами, резко 
отличающимися по внешнему виду и составу от почвенной массы 
и не принимающие непосредственного участия в почвообразо
вании.

К включениям относятся раковины, остроугольные каменистые 
обломки пород — щебень, 1равий и окатанный материал — 1эль- 
ка, дресва. К числу включений можно отнести также попадающи
еся в почве кусочки древесного угля или обломки кирпича, череп
ки и т.п. Последние относятся к так называемым антропогенным 
включениям и в известной мере позволяют судить об относитель- 
ном возрасте породы и почвы.

2.3. Органическое вещество

Потенциальными источниками органического вещества почвы 
можно считать все компоненты биоценоза, которые попадают на 
поверхность почв или в толщу почвенного профиля и участвуют в
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Рис. 9. Гуминовые вещества почвы (по Д. С. Орлову)

процессах почвообразования. Органическое вещество (ОВ) — это 
совокупность живой биомассы и органических остатков растений,

ских новообразованных органических веществ почвы — гумуса (рис. 9).
В разных природных зонах запасы биомассы биоценозов неоди

наковы. Наземный и корневой опад и продукты метаболизма выс-
ших растений дают основной материал, из которого формируется 
органическое вещество почв.

Гумусообразование (гумификация). Гумификация — сложный био- 
логический и физико-химический процесс трансформации промежу
точных высокомолекулярных продуктов разложения органических 
остатков в особый класс органических соединений — гумусовые кис
лоты: фульвокислоты. гуминовые кислоты и гумин.

Гуминовые кислоты (ГК) легко осаждаются водородом мине- 
ральных кислот и двух— трехвалентными катионами (Са2*, Mg2+, 
Fe3+, А13+) из растворов. Гуминовые кислоты, выделенные из поч- 
вы в виде сухого препарата, имеют темно-коричневый или чер-
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ный цвет, среднюю плотность 1,6 г/см3. Элементный состав гуми- 
новых кислот в процентах по массе составляет: С — 50—62; Н — 
2,8 —6,6; О — 31 —40; N — 2—6. Содержание углерода максималь
но в черноземах и уменьшается по мере продвижения в сторону 
гумидных и аридных почв. Молекула ГК имеет сложное строение.

Фульвокислоты (ФК) — группа гумусовых кислот, остающихся 
в растворе после осаждения гуминовых кислот. Это высокомолеку
лярные азотсодержащие органические кислоты. От ГК отличаются 
светлой окраской, более низким содержанием углерода, раство
римостью в кислотах и способностью к кислотному гидролизу.

ФК, прочно связанных с минеральной частью почвы, а также труд- 
норазлагаемых компонентов остатков растений: целлюлозы, лиг- 
нина. углистых частиц.

Распад органического вещества — сложный и длительный про
цесс частичного или полного превращения сложноорганизован
ных структур и молекул в более простые, в том числе в продукты 
полной минерализации (С 02, NH3, Н20  и др.).

Минерализация органического вещества — комплекс физико
химических и биохимических окислительно-восстановительных 
микропроцессов, приводящих к полному разложению органиче
ских остатков и собственно гумусовых веществ до конечных про-
дуктов окисления — окислов и солей. Этот процесс-----составная
часть круговорота углерода, так как обусловливает освобождение 
и переход в доступную форму основных элементов минерального 
питания растений.

О скорости минерализации можно судить по показателю дыха
ния почвы, который представляет собой суммарный результат 
минерализации как растительных остатков, так и гумуса. Самая 
высокая интенсивность выделения С 0 2 с поверхности почвы свой
ственна почвам влажных дождевых лесов тропического пояса, что 
обусловлено большой массой опада и быстрой его минерализаци
ей. Наиболее низкие показатели почвенного дыхания (менее 0,1 г 
С 02 м2/ч), характеризующие слабо выраженную минерализацию, 
отмечены для болотных и пустынных экосистем.

Комплексообразование и миграция продуктов гумификации 
включает процессы взаимодействия образующихся при гумифика- 
ции органических кислот специфической (гумусовой) природы и 
неспецифических соединений с минеральной частью почвы, при
водящие к ее частичной или полной мобилизации. Мобилизация 
минеральных соединений может происходить за счет образования

таллов, растворов комплексных соединений, или хелатов. При этом 
в качестве катиона, образующего комплексы, в основном высту- 
пают ионы железа и алюминия, а также коллоидные растворы —
золи кремния и алюминия. 
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Часто мигрирующие органические и органо-минеральные ве
щества в пределах почвенного профиля закрепляются на различ
ных биогеохимических барьерах процессами иммобилизации, на
пример, надмерзлотное осаждение органических и органомине
ральных соединений в почвах тундр и северной тайги.

Органические профили почв. В результате действия совместно 
протекающих биогенно-аккумулятивных процессов образуются 
однотипные (по запасам органического вещества, его распределе
нию внутри и на поверхности почвы, степени разложения, типу 
гумуса и др.) сопряженные органогенные и/или органомине- 
ральные зоны, которые принято называть органическими профи- 
лями почв.

Согласно данным А.Е.Черкинского и О. А. Чичаговой, все раз- 
нообразие этих профилей почв мира сводится к семи основным 
типам.

1. Аккумулятивно-детритовый — характеризует органогенные и 
органогенно-глеевые почвы в широком диапазоне биоклиматиче- 
ских условий: от тундр до тропиков (торфяные, торфяно-глеевые, 
лугово-болотные, маршевые, болотные и т.д.). Этот тип органи
ческого профиля характеризуется поверхностным накоплением 
слаборазложившегося ОВ, практически не связанного с минераль
ной массой почвы (торф), фульватного или гуматно-фульватного 
состава. Радиоуглеродный возраст ОВ — несколько тысяч лет. Запа- 
сы ОВ — более 30 кг/м2, но могут достигать и более 100 кг/м2.

2. Аккумулятивно-детрито-гумусовый — представлен в почвах 
хвойных северотаежных лесов (глееподзолистые торфянистые, под
золы железисто-гумусовые, торфянистые и т.д.). Для этого типа 
характерно как поверхностное накопление слаборазложившегося 
ОВ, так и внутрипрофильное бимодальное распределение гумуса 
с возможным его накоплением в иллювиальных горизонтах. Обра
зующиеся специфические гумусовые вещества непрочно связаны 
с минеральной массой почвы через полуторные окислы железа и 
алюминия (мор, мор-модер фульватного или гуматно-фульватно- 
го состава). Время разложения и минерализации подстилки замед
лено (первые сотни лет). Радиоуглеродный возраст гумуса иллюви- 
альных горизонтов — 2—3 тыс. лет и более. Запасы ОВ средние — 
10— 15 кг/м2.

3. Аккумулятивно-изогумусовый — распространен в почвах сте- 
пей, саванн, переменно-влажных лесов и редколесий (черноземы, 
коричневые, темно-каштановые, красно-коричневые и т.д.). Он 
характеризуется внутрипрофильным инситным накоплением О В 
при высокой степени его гумификации. Скорость разложения и 
минерализации подстилки — от нескольких лет до первых десят- 
ков лет. Образующиеся специфические гумусовые вещества проч- 
но связаны с минеральной массой почвы через ионы Са2+ (мюлль, 
гуматного или фульватно-гуматного состава). Радиоуглеродный
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возраст — до нескольких тысяч лет. Запасы ОВ — 15—30 кг/м2, его 
распределение внутри профиля равномерно убывающее.

4. Элювиалъно-иллювиалъно-гумусовый — характерен для почв боре- 
альных, суббореальных и субтропических лесных областей (дерно
во-подзолистые, серые лесные, буроземы типичные, желтоземы и 
красноземы и т. д.). Этот тип органопрофиля отличает накопление 
ОВ с высокой и средней степенью гумификации в основном в верх
ней минеральной части профиля и относительно слабое накопле
ние на поверхности с последующим перемещением на некоторую 
глубину в пределах почвенного профиля (модер или мюлль с гу-

разложения подстилки и обновления гумуса высокая — максимум 
десятки лет (радиоуглеродный возраст — современный или пер- 
вые сотни лет). Запасы ОВ — 10— 15 кг/м2; сосредоточены в верх- 
ней части органопрофиля при убывающем его распределении.

5. Элювиально-гумусовый — встречается в основном в субтропи
ческих и тропических грунтово-глеевых подзолах. Характеризуется 
быстрым разложением непрерывно поступающего опада (в тече
ние одного года). Образующиеся в небольшом количестве гумусо
вые вещества выносятся за пределы почвенного профиля без за
метного в нем накопления (модер фульватного или гуматно-фуль- 
ватного состава). Запасы ОВ низкие — 5— 10 кг/м2, с резко убыва- 
ющим его распределением внутри профиля.

6. Минерализационно-изогумусовый — представлен в почвах полу- 
пустынь, сухих степей, сухих саванн (светло-каштановые, красно- 
бурые, бурые, серо-бурые и другие почвы). В этом профиле при 
довольно значительном поступлении опада отсутствует его накоп
ление вследствие быстрой минерализации отмерших растительных 
остатков как на поверхности, так и внутри профиля. Наибольшее 
количество специфических гумусовых веществ, связанных с мине
ральной массой (мюлль фульватно-гуматного или гуматно-фуль- 
ватного состава), обновляется с высокой скоростью (радиоугле
родный возраст современный). Запасы ОВ низкие — 5— 10 кг/м2.

7. Безгумусовый — характерен для почв, формирующихся при 
низких температурах, сильном выдувании ветром, на бедных поч- 
вообразующих породах под разреженной растительностью (глее- 
вые тундровые мерзлотные, такыры, арктические пустынные, пес- 
чаные и т.д.). В этом типе органического профиля в результате очень 
малого поступления в почву растительных остатков практически 
отсутствуют органосодержащие горизонты. Малое количество гу- 
муса (меньше 1 %), прочно связанного с минеральной массой по- 
чвы (типа мюлль-модер фульватного или гуматно-фульватного 
состава) более или менее равномерно распределено внутри про- 
филя и обновляется с незначительной скоростью (радиоуглерод- 
ный возраст может достигать первых тысяч лет). Запасы ОВ очень 
низкие — менее 5 кг/м2.
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2.4. Минералогический состав почв

Основную долю вещественного состава рыхлых почвообразую
щих пород, характерных для Северного полушария, таких, как мо
ренные отложения, лессы, покровные и лессовидные суглинки, флювио- 
гляциальные пески и супеси, за исключением торфяных, образуют 
минеральные частицы. В зависимости от происхождения и разме
ров их подразделяют на две основные группы. Одну из них состав
ляют зерна первичных минералов, перешедших в мелкозем из разру
шенных плотных изверженных, метаморфических или осадочных 
пород, другую-----тонкодисперсные частицы главным образом гли•
нистых минералов, которые представляют собой продукт транс
формации первичных минералов или новообразованы в ходе вы- 
ветривания и почвообразования.

Унаследованные минералы неслоистой структуры (первичные 
минералы) почти полностью сосредоточены в крупных фракци
ях, что обусловлено максимальными пределами их дробления при 
механических и температурных воздействиях. В рыхлых отложениях 
в составе первичных минералов доминирует кварц. По сравнению 
с плотными магматическими породами они содержат меньше по
левых шпатов, пироксенов, амфиболов. Обусловлено это тем, что 
рыхлые почвообразующие породы представляют собой продукт 
многократного переотпожения и длительного изменения материа- 
ла плотных пород, протекающего под действием химических и био- 
химических агентов, что и приводит к относительному накопле- 
нию кварца.

Первичные минералы составляют 90—98% массы мелкозема 
песков (50— 80 % суглинков и 10— 12 % глин). Не обладая поглоти
тельной способностью, первичные минералы существенно влия
ют на формирование ряда свойств почв и даже на их генезис.

Унаследованные (первичные глинистые) и новообразованные (вто-

стые, целиком сосредоточены в тонкодисперсных грануломет- 
рических фракциях меньше 0,001 мм и представлены минералами 
групп каолинита, гидрослюд, смектита, монтмориллонита, смешан- 
нослойных минералов, хлорита, а также минералами оксидов железа

■солями.
Несмотря на общие для всех глинистых минералов свойства (сло- 

истое кристаллическое строение, высокая дисперсность и погло- 
тительная способность) отдельные их группы могут существенно 
влиять на свойства почв.

Минералы группы каолинита — слоистые алюмосиликаты (рис. 
10) с жесткой кристаллической решеткой. ЕКО не превышает 25

обычно незначительно за исключением почв субтропической и тро- 
пической зон, а также почв на древних корах выветривания. К группе
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каолинита относится минерал 
галпуазит, отличающийся зна
чительным содержанием меж- 
слоевой воды а также большей 
ЕКО (40—60 мг-экв/100 г).

Минералы группы гидрослюд — 
минералы группы иллита. Они 
представляют собой трехслойные 
алюмосиликаты с нерасширя- 
ющейся решеткой. ЕКО — 45 — 
50 мг-экв/100 г почвы. Содержат
значительное количество калия 
(6—8 % К20 ), частично усвояе-

\ $ A * A j A « 7 \ 7 V W w  мого растениями. Гидрослюды
v  v 0  V V 0 V V 0 V 

о о о о о о
А  А® А  А ® А  А 0А

г  широко распространены в оса- 
ш , дочных породах и в разных ко- 
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всех почвах особенно в ползо-

л-Н20
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Рис. 10. Схема кристаллохимической 
структуры каолинита {А) и монт-

но расширяющейся при увлаж
нении кристаллической решет
кой. Поэтому они способны по
глощать воду и сильно набухать. 
Смекгиты сильно дисперсны (со- 
держание фракций менее 0,2 —мориллонита (Б) (по В. В.Добро- .  „ . .  „

В о л ьско м у , 1999): 0)3 мкм Д°стигает 40—50% от
1 — ионы А13+; 2 — ОН'; 3 — кремне- 

кислоролные тетраэдры 0,001 мм). ЕКО 80— 120 мг-экв/
100 г почвы. Минералы этой 
группы чаще свойственны поч-

вам, имеющим нейтральную и слабощелочную реакцию — черно- 
земного и каштанового типов, солонцам. Смектита много в слитых 
почвах и некоторых почвах ферраллитного состава.

Группа смешаннослойных минералов — минералы, наиболее рас
пространенные в почвах умеренного и холодного гумидного кли- 
мата, а также в почвах арктического пояса, где они на 30—80% 
представлены этой группой. К ним относятся: гидрослюда — монт-
мориллонит, хлорит 
хлорита.

вермикулит, глинистые минералы группы
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Минералы гидроксидов железа и алюминия представлены гема
титом и гетитом из минералов группы железа и гиббситом, бёми- 
том из минералов группы алюминия. Доминируют в иллювиаль
ных горизонтах желтоземов, красноземов, ферраллитных, желе
зистых и подзолистых почв экваториального гумидного пояса.

Аллофаны — самостоятельная группа минералов. Образуются они 
при взаимодействии кремнекислоты и гидрооксидов алюминия, 
высвободившихся при разрушении первичных минералов, а также 
из золы растительных остатков. Типичны для вулканических почв, 
особенно зон тропического пояса (андосолей).

Минералы-соли характерны для почв аридных и семиаридных 
зон. Представлены карбонатами — кальцитом, доломитом, содой, 
гипсом, ангидритом, мирабилитом.

2.5. Химические свойства почв

Почва наследует химический состав коры выветривания. Одна- 
ко при влиянии на кору выветривания живого вещества химиче- 
ский состав ее существенно изменяется. Если представить себе почву 
в общем виде как систему атомов химических элементов, то эта 
система будет практически полностью состоять из атомов кисло
рода и кремния.

Поскольку основная масса почвы, за исключением гумуса и 
органических остатков, представлена минеральными частицами, 
валовой химический состав почвы в основном определяется составом 
и количественным соотношением формирующих ее минералов.

2.5.1. Химические элементы в почвах

Кремний — определяется содержанием в почве кварца и в мень
шей степени первичных и вторичных силикатов и алюмосилика- 
тов. В ряде случаев присутствует и в больших количествах аморф- 
ный кремнезем в виде опала или халцедона, генезис и накопле- 
ние которых в почве связаны с биогенными (опаловые фитолита- 
рии, панцири диатомовых водорослей) или гидрогенными (окрем- 
нение) процессами. Валовое содержание S i02 колеблется от 40 до 
70 % в глинистых почвах и до 90—98 % в песчаных._____________

Алюминий — обусловлен присутствием полевых шпатов, гли- 
нистых минералов и других богатых алюминием первичных мине- 
ралов, например слюд, эпидотов, граната, корунда. В почве может 
содержаться и свободный глинозем в виде бёмита, гидраргилита в 
аморфной или кристаллической форме. Валовое содержание АЬ03 
в почвах обычно колеблется от 1 — 2 до 15 — 20%, а в ферраллит- 
ных почвах тропиков и бокситах может превышать 40 %.--------------

Железо — присутствует в почвах в составе первичных и вторич- 
ных минералов как компонент магнетита, гематита, глауконита,
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роговых обманок, биотита, хлоритов, глинистых минералов, ми
нералов группы оксидов железа. Много в почвах и аморфных со
единений железа (гетит, гидрогетит и др.). Валовое содержание 
Fe20 3 колеблется в очень широких пределах — от 0,5— 1 % в квар
цево-песчаных почвах и 3—5 % в почвах на лессах до 8 — 10 % на 
элювии плотных ферромагнезиальных пород и 20—50% в фер- 
раллитных почвах и латеритах тропиков. Наблюдаются и желези
стые конкреции и слои.

Соединения железа в почве представлены в следующих формах:
1) силикатное железо, входящее в состав кристаллических ре- 

шеток первичных минералов и вторичных (глинистых) минера-
лов;

2) несиликатное (свободное) железо', окристаллизованное (слабо 
или сильно) оксидов и гидрооксидов; аморфных соединений (же- 
лезистых и гумусово-железистых); подвижных соединений (обмен
ных и водно-растворимых).

Кальций — содержание СаО в бескарбонатных суглинистых поч- 
вах составляет 1 — 3 % и определяется присутствием глинистых
минералов тонкодисперсных фракций, а также гумусом и органи
ческими остатками, в связи с чем наблюдается тенденция к био
генному обогащению кальцием верхней части профиля. Кальций 
содержится также в обломках карбонатных пород.

аридной зон в процессе почвообразова-
ния идет накопление вторичного кальцита или гипса. Много каль- 
ция аккумулируется в почвах гидрогенным путем вплоть до обра- 
зования известковых или гипсовых кор.

Магний — по содержанию близок к СаО, что обусловлено при
сутствием монтмориллонита, вермикулита, хлорита. В крупных 
фракциях магний сосредоточен в обломках доломитов, роговых 
обманок, пироксенах. В почвах аридной зоны много магния акку
мулируется при засолении почв в виде хлоридов и сульфатов.

Калий — содержание К20  в почвах составляет 2 —3 %. Он при- 
сутствует в тонкодисперсных фракциях, особенно в гидрослюдах, 
а также в составе первичных минералов — биотита, мусковита, 
калиевых полевых шпатов. Калий — чрезвычайно необходимый для 
растений элемент (рис. 11).

Натрий — содержание Na20  в почвах составляет около 1 — 3 %,
преимущественно в натрийсодержащих полевых шпатах. В аридных

'г
натрия в почвах, как правило, не наблюдается, но его избыток 
обусловливает неблагоприятные физические свойства почв.

Титан, марганец и сера — присутствуют в почвах в ограничен- 
ном количестве.

Углерод, азот, фосфор-----важнейшие органогены. Углерод со-
средоточен главным образом в гумусе, а также в органических остат- 
ках и карбонатах. Азот также связан с гумусом и наряду с фос-
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Рис. 11. Формы соединений калия в почвах и их трансформация; стрел- 
ками показаны переходы ионов калия из одних соединений в другие

(по Д. С. Орлову)

фором играет очень важную роль в плодородии почв. В почвах, как 
правило, наблюдается дефицит фосфора, его валовое количество 
незначительно и в основном его содержат гумус и органические 
остатки.

Микроэлементы — никель, кобальт, цинк, медь, свинец, ли- 
тий и др. — присутствуют в почвах в небольших количествах. Одна- 
ко дефицит или избыток любого из них негативно отражается на
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Т а б л и ц а  13
Схема соотношения и химического анализа фазового состава почвы

Твердая фаза Жидкая фаза Газообразная
фаза

Минеральная часть + орга
ническая часть

Минеральная часть + орга
ническая часть

Почва + ат
мосфера 
(аэрация). 

Почвенный 
воздух

Кристаллы Коллоиды
(гель)

Коллоиды
(гель)

Молекуляр
ный раствор

Валовой анализ
Общие химические анализы. 

Анализ поглощающего 
комплекса

pH  и водная вытяжка

Для изучения химических свойств различных фаз почв приме- 
няют очень большое количество самых разнообразных анализов 
(табл. 13).

2.5.2. Валовой состав почв

Валовой анализ предусматривает определение валового состава 
почв, т. е. буквально всех элементов, слагающих почву, но характе
ризует в основном ее минеральную часть. С помощью валового ана
лиза обычно определяют химический состав твердой фазы почв: 
Si02, Fe20 3, А120 3, MnO, СаО, MgO, ТЮ2, Na20 , К20 , Р20 5. По 
результатам валового анализа судят об относительном перераспре
делении элементов по профилю почв.

Вторая группа общих анализов предусматривает изучение кол- 
лоидальной части твердой и жидкой фазы. Третья группа анали
зов, к которой относятся водная вытяжка и определение pH, ис- 
следует жидкую фазу почвы.

Группа обших химических анализов включает определение pH 
водного и солевого, содержания гумуса и С 0 2 карбонатов, водно- 
растворимых солей, а также определение катионного 
венного поглощающего комплекса и емкости поглощения.

Поглотительная способность — одно из главнейших свойств поч- 
вы обменно или необменно поглощать различные твердые, жид- 
кие и газообразные вещества или увеличивать их концентрацию у 
поверхности содержащихся в почве коллоидных частиц. Виды по- 
глотительной способности—механическая, химическая, физическая,
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физико-химическая, или обменная. Обменное поглощение — это спо
собность почвы поглощать и обменивать ионы, находящиеся на поверх
ности коллоидных частиц, на эквивалентное количество ионов ра
створа, взаимодействующего с твердой фазой почвы. Это свойство 
обусловливает ППК, связанный с почвенными коллоидами.

Поглотительной способностью обладают как коллоидные час
тицы, которые называются мицеллами (0,2—0,001 мкм), так и пред- 
коллоидная фракция (0,2— 1,0 мкм). Коллоиды — двухфазные си
стемы, состоящие из дисперсной фазы и дисперсной среды. В почвах 
роль дисперсной фазы играют твердые частицы (гумусовые веще- 
ства, гидраты оксидов железа, алюминия и т.п.), а роль дисперс- 
ной среды — почвенный раствор.

Характерная особенность почвенных коллоидов — наличие двой- 
ного электрического слоя ионов на границе раздела между дис- 
персной фазой и дисперсной средой. Эта особенность определяет 
высокую реакционную способность коллоидов. Существование двой
ного электрического слоя — потенциалопределяющего и компенси- 
рующего — следствие особенностей строения коллоидов. Часть ионов 
компенсирующего слоя неподвижна, так как прочно связана с 
внутренним слоем ионов, часть подвижна и образует внешний, 
или диффузный, слой. Этот слой состоит как бы из облака ионов, 
способных к обменным реакциям.

Основная масса коллоидов почвы заряжена отрицательно и со- 
держит в диффузном слое катионы, способные к обменным реак- 
циям. Мицеллы многих коллоидов имеют кристаллическое строе- 
ние, часть коллоидов аморфны.

Общее количество всех поглощенных (обменных) катионов, 
которые могут быть вытеснены из почвы, называется емкостью 
катионного обмена, или емкостью поглощения.

Поглотительная способность почвы в значительной степени 
определяет плодородие почвы и характер процессов почвообразо- 
вания. Она обеспечивает и регулирует питательный режим почвы, 
способствует накоплению многих элементов минерального пита- 
ния растений, регулирует реакцию почвы, ее водно-физические 
свойства. Если в ППК в составе обменных катионов содержится 
значительное количество водорода и алюминия, то коллоиды лег- 
ко разрушаются в результате кислотного гидролиза; при этом поч- 
вы плохо оструктурены.

Коллоиды могут находиться в состоянии золя, т.е. взвеси или 
раствора. Они могут осаждаться из растворов в виде студнеобраз- 
ного осадка — геля. Переход коллоида из состояния золя в состоя
ние геля называется коагуляцией, или свертыванием, а обратный 
переход из геля в золь — пептизацией. Переход коллоидов из одно- 
го состояния в другое обусловлен главным образом валентностью 
ионов, находящихся в диффузном слое. Коллоиды, насыщенные
одновалентными ионами, находятся преимущественно в состоя-
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нии золя, а коллоиды с двух- и трехвалентными ионами перехо
дят в гель.

По мнению К. К. Гедройца, все коллоиды по энергии их погло
щения (трудности вытеснения) и коагуляционной способности 
можно расположить в следующий ряд: Li+< Na+< NHJ < К+< Mg2+< 
< Н+< Са2+ < Ва2+ < А13+ < Fe3+.

Энергия поглощения ионов и их коагулирующая способность уве
личиваются с повышением валентности, а в пределах группы ионов 
с одинаковой валентностью — с увеличением атомной массы. Так, 
атомная масса Li+ — 7, Na+ — 23, К+ — 39, Mg2+ — 24, Са2+ — 40, 
Ва2+— 137, А13*— 27, Fe3* — 56. Исключение из общего правила 
представляет одновалентный ион водорода, который характеризу
ется очень малой степенью гидратации, что и обусловливает его 
энергичное поглощение и хорошие коагулирующие свойства.

Понятие о ППК было введено в почвоведение К. К. Гедройцем. 
Он установил, что любая почва содержит некоторое количество 
катионов, нерастворимых в дистиллированной воде, но легко пе-

этом часть катионов нейтральной соли поглощается почвой, а вза
мен поглощенной части в растворе в эквивалентном количестве 
появляются другие катионы. Всю массу присутствующих в данной 
почве органических и минеральных коллоидов вместе с поглощен- 
ными ими ионами Гедройц предложил называть почвенно-погло- 
щающим комплексом.

Большинство почвенных коллоидов несет отрицательный знак 
и поэтому способно поглощать и обменивать катионы. Все почвы 
подразделяются на две группы: почвы насыщенные и не насы
щенные основаниями. В составе обменных катионов насыщенных 
почв присутствуют Са2+, Mg2+ и Na+. Ненасыщенные основаниями 
почвы содержат наряду с Са2+ и Mg2+ также катионы Н+ и А13+.

Емкость катионного обмена почвы выражается в Международ- 
ной системе СИ (см. словарь) в ммоль(+)/100 г или в общеприня- 
тых в России мг-экв/100 г почвы. В почвах, богатых органическими

со
ставляет 25 — 35, уменьшаясь в некоторых почвах до 2—3. Количе- 
ство поглощенных катионов зависит от общего содержания колло
идов, от соотношения между органическими и минеральными 
коллоидами и от реакции среды. Поглотительная способность орга- 
нических коллоидов значительно больше, чем минеральных. В про- 
филе почвы ЕКО обычно уменьшается параллельно снижению 
количества гумуса, возрастает при щелочной и снижается при кис
лой реакции среды.

У почв, насыщенных Са2+ и Mg2+, реакция близка к нейтраль
ной, коллоиды находятся в состоянии необратимых гелей и не под- 
вергаются пептизации при избытке влаги, почвы хорошо острук- 
турены и обладают хорошими физическими свойствами.
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Почвы, содержащие в составе обменных катионов наряду с Са2+ 
и Mg2+ значительное количество Na+, характеризуются щелочной 
реакцией и солонцеватостью, отрицательно влияющей на состоя
ние коллоидов и рост растений. Коллоиды в этих почвах легко пеп- 
тизируются, так как находятся в состоянии обратимых гелей, поч
вы плохо оструктуриваются и имеют неблагоприятные для жизни 
растений водно-физические свойства (повышенная плотность сло
жения и плохая водопроницаемость).

Почвы, не насыщенные основаниями, имеют кислую реакцию, 
токсичную для многих культурных растений, в них легко разруша- 
ются коллоиды, а в результате кислотного гидролиза они плохо 
оструктуриваются.

По сумме всех обменных катионов почвы принято разделять на 
три группы. У почв с малой ЕКО ППК не превышает 20 ммоль(+)/ 
100 г почвы; со средней ЕКО от 20 до 40 и с высокой ЕКО ППК 
свыше 40 ммоль(+)/100 г.

2.5.4. Кислотность и щелочность почв

Попадая в почву, атмосферная влага начинает растворять ми
неральные и органические вещества, взаимодействовать с почвен
ными коллоидами, с живыми организмами почвы, почвенным 
воздухом и превращаться в раствор (рис. 12).

Рис. 12. Реакция взаимодействия между почвенным раствором и другими
компонентами почвы
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Почвенные растворы представляют собой подвижную систему; 
состав их изменяется по мере того, как они перемещаются из од
ного почвенного горизонта в другой. Концентрация и состав ра
створенных веществ обусловливают ту или иную реакцию почвен
ного раствора, которая определяется соотношением свободных 
ионов Н+ и ОН' в почвенном растворе.

Концентрация свободных ионов Н+ выражается pH — отрица
тельным логарифмом концентрации (активности) водородных ионов. 
pH чистой воды равен 7, что свидетельствует о нейтральной реак
ции. При увеличении концентрации водородных ионов значения 
pH понижаются, а при уменьшении концентрации — повышают- 
ся. Значения pH ниже 7 указывают на кислую реакцию почвенного 
раствора, а выше 7 — на его щелочную реакцию.

Величина pH характеризует так называемую актуальную кис- 
лотность, или щелочность, почвы. Актуальной кислотностью на
зывается кислотность почвенного раствора. Выделяют также по
тенциальную кислотность, характерную для твердой фазы почвы. 
Она имеет сложную природу. Ее носители — обменные катионы 
Н+ и А13+ почвенных коллоидов. В зависимости от характера вытес
нения различают две формы потенциальной кислотности — об
менную и гидролитическую.

Обменная кислотность проявляется при обработке почвы ра- 
створом нейтральной соли. В результате реакции обмена часть ка- 
тионов нейтральной соли поглощается твердой фазой почвы, а 
взамен ее в растворе появляется эквивалентное количество ионов 
водорода и алюминия, находившихся в адсорбированном состо
янии.

При обработке почвы раствором нейтральной соли вытесняются 
не все поглощенные ионы водорода. Более полное вытеснение ионов 
водорода возможно при обработке почвы раствором щелочной соли 
сильного основания и слабой кислоты. При этом кислотность на- 
зывается гидролитической и она выше обменной.

Степень насыщенности почв основаниями — это количество об- 
менных оснований (обычно Са и Mg), выраженное в процентах от 
ЕКО: V = S • 100/Е = S • 100/(S + Н ), где V — степень насыщен- 
ности основаниями (%); S — сумма обменных оснований, Е — 
емкость катионного обмена; И — гидролитическая кислотность 
(ммоль(+)/100 г).

Таким образом, ненасыщенность почв основаниями есть раз
ница между ЕКО при избранном значении pH и содержанием в 
почве обменных оснований.

Для сельскохозяйственных растений наиболее благоприятна 
слабокислая или слабощелочная реакция почвенного раствора; 
отрицательно сказываются на развитии растений сильнокислая и 
особенно сильнощелочная реакция. С реакцией почвенного раствора 
связаны процессы превращения компонентов минеральной и орга

"72----------------------------------------



нической частей почв: растворение веществ, образование осад
ков, возникновение и устойчивость комплексных соединений, а 
следовательно, миграция и аккумуляция веществ в почвенном 
профиле.

В многолетней практике лабораторных исследований почв при
няты следующие значения pH для определения степени кислотно
сти или щелочности почвы: 3,0—4,5 — сильнокислые; 4,6—5,0 — 
кислые; 5,1 —5,5 — слабокислые; 5,6—6,0 — близкие к нейтраль
ным; 6,1 —7,0 — нейтральные; 7,1—7,5 — слабощелочные; 7,6—
8,5 — щелочные; 8,6 и выше — сильнощелочные.

2.5.5. Гумус, карбонаты 
и водно-растворимые соли

Гумус определяют по содержанию в нем углерода С. Для этого 
почву сжигают или окисляют какой-либо сильной кислотой. Угле
род при этом сгорает и по разнице между исходной и прокаленной 
массой почвы узнают количество углерода.

При определении содержания гумуса в почве можно руковод
ствоваться следующими цифрами: очень высокое — больше 10 %; 
высокое — 6 — 10%; среднее — 4 —6%; низкое — 2—4%; очень 
низкое — меньше 2 %.

магния (карбонатов) узнают путем определения в ней С 02. Обще- 
известно, что соли обладают разной степенью растворимости. Наи- 
более труднорастворимы углекислые соли, или карбонаты, сред
нерастворимы сернокислые соли, легкорастворимы хлоридные 
соединения.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что если в почве нет 
карбонатов, то, несомненно, отсутствуют сульфаты и хлориды как 
наиболее подвижные.

Водно-растворимые соли определяют в водной вытяжке, кото- 
рая характеризует качественный и количественный состав почвен- 
ного раствора. Сама водная вытяжка представляет собой как бы 
искусственно приготовленный почвенный раствор. Данные ана- 
лиза водной вытяжки выражают в процентах или миллиграмм-эк- 
вивалентах (ммоль(+)/100 г) данного элемента. В засоленных поч- 
вах количество и состав солей варьируют в широких пределах. 
Критерии для отнесения засоленных почв к той или иной группе 
по степени и типу засоления приведены в табл. 14. По величине 
плотного остатка и распределению его в профиле почвы судят так
же о солончаковатости почвы. За критерий принято содержание 
солей в количестве не менее 1 %. Если в пределах 0—30 см солей 
не менее 1 %, то почва солончаковая; на глубине 30—80 см — 
солончаковатая; в пределах 80— 120 см — глубоко солончаковая; 
глубже 120 см — незасоленная.
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Таблица 14
Группы почв по степени и типам засоления

(содержание солей, % от массы абсолютно сухой почвы)

Группа почв

Тип засоления
хлоридный и суль- 
фатно-хлоридный

сульфатный и хлоридно- 
сульфатный

плотный
остаток С1- плотный

остаток С1- SO 1~

Слабозасоленные 0 ,3 -0 ,5 0,01-0,05 0 ,3 -1 ,0 0,01 0,01 - 0 ,4
Среднезасоленные 
Сильнозасоленные 
Очень сил ьнозасолен-

0,5 —1,0 
1,0 -2 ,0  

>2.0

0,05-0,1  
0 ,1 -0 ,2  

>0Т2

1 ,0 -2 ,0  
2 ,0 -3 ,0  

> 3Т0

0,05
0,1

0 ,4 -0 ,6  
0 ,6 -0 ,8  

>0.8
ные

Окончание табл. 14

Группа почв

Содовый или смешанный тип 
засоления

плотный
остаток С1- s o f HCOJ

Слабозасоленные 0 ,1 - 0 ,3 0,01 0 .0 5 -0 ,0 1 0,1 - 0 , 2

Среднезасоленные 0 ,3 - 0 ,5 0,01 0,2 0 ,2 - 0 ,3

Сильнозасоленные
Очень сильнозасолен
ные

0 ,5 - 0 ,7  

0 ,7 - 1 ,0

0,02

0,02
0,2

0,2

0 ,3 - 0 ,4  

>0,4

2.6. Физические свойства почв

Физические свойства почв чрезвычайно важны и во многом 
определяют самое основное их свойство — плодородие. Почва — 
гетерогенная система, в которой соотношение и взаимодействие 
твердой, жидкой и газовой фаз обусловливают состояние почвен- 
ного раствора, аэрацию, теплоемкость, теплопроводность, проч- 
ность, пластичность, вязкость и липкость почвы и в конечном 
счете — характер питания растений и уровень плодородия.

Твердая фаза служит матрицей почв. Наряду с жидкой фазой 
она наиболее подробно изучается для анализа ведущих показате- 
лей — гранулометрического состава, структуры, плотности и по- 
розности. Плотность почв — функция многих факторов, из кото- 
рых наиболее существенны ее гранулометрический и минералоги- 
ческий состав, характер структуры и степень агрегированности 
почвы в целом. Показатель плотности дает представление о соот- 
ношении твердой фазы почвы и пустот в ней. Различают два вида
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плотности почвы: D — плотность твердой фазы, или удельная масса, 
почвы и Dv — объемная масса почвы.

Плотность твердой фазы представляет собой интегрированную 
плотность всех компонентов твердой фазы — обломочных, глини
стых, новообразованных минералов и органических соединений. 
Плотность обломочных минералов (кварц, полевые шпаты) равна
2,5 —2,7 г/см3; плотность глинистых минералов — 2,6 г/см3. Так 
как плотность перегноя значительно меньше (1,4— 1,8 г/см3), чем 
плотность минеральной массы, то и плотность горизонта А1 почв 
ниже, чем горизонтов В и С. Плотность твердой фазы определяется 
как отношение массы сухого вещества почвы М к единице ее ис- 
тинного объема — Vs (D = M/Vs).

Объемная масса характеризует массу сухого вещества почвы М, 
находящуюся в единице ненарушенного естественного сложения 
ее объема V (Dv = М/V). Так как почва рыхлое тело, то ее объемная 
масса значительно отличается от плотности твердой фазы. В верх
ней части профилей почв она равна 0,8— 1,2 г/см3, а в нижних 
увеличивается до 1,3 — 1,6 г/см3!

Зная плотность твердой фазы почвы и объемную массу почвы, 
можно определить суммарный объем всех пор и пустот между час
тицами твердой фазы почвы в единице объема. Эта величина на
зывается порозностью (скважностью) почвы и вычисляется в про- 
центах от объема почвы по формуле: Р = (D -  Dv/D)100 % или Р -  
= (V -  Vs/V) 100 %. Порозность в верхних горизонтах почвы обычно 
составляет 55—70 %, в нижних — 35 — 50 %.

Переуплотнение почв при величине объемной массы свыше 1,2— 
1,3 г/см3 негативно сказывается на сельскохозяйственных культу
рах. Именно поэтому показатель объемной массы почвы — один из 
важнейших показателей агрофизического состояния почвы.

ГЛАВА 3

3.1. Выветривание и почвообразование

Почвообразование — сложный природный процесс образования почв, 
их развития, функционирования и эволюции под воздействием комп- 
лекса факторов почвообразования. На первых стадиях процесса с 
поселением живых организмов на поверхности горных пород или 
продуктах их выветривания и переотложением первичный почвообра- 
зовательный процесс по существу совпадает с выветриванием, и 
формирующаяся почва физически совмещена с корой выветрива- 
ния. Затем выветривание и почвообразование разделяются в про- 
странстве и времени, а почва формируется лишь в самой верхней
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зоне коры выветривания горных пород, часто после ее образова
ния и переотложения.

Необходимо иметь в виду, что в далекий абиотический период 
развития Земли выветривание происходило без почвообразования, 
т. е. на земной поверхности существовали коры выветривания, но 
не было почв. Отсутствовал один из важнейших факторов поч
вообразования — биогенный. Для разделения понятий «кора вы
ветривания» и «почва» определим суть различий и сходства меж
ду ними.

3.1.1. Кора выветривания и почвы

Кора выветривания — часть поверхностного покрова суши, в 
котором ее скелетом являются топографически не смещенные про- 
дукгы гипергенного изменения вещества материнских пород. В пред
ложенном определении кора выветривания противопоставляется 
всему комплексу осадочных отложений как образований, возни- 
кающих за счет материала, топографически смещенного относи- 
тельно источников сноса (по Е. В. Шанцеру). Характерные призна
ки коры выветривания — наследование структурно-текстурных 
признаков материнской породы, а также ее профильное строение. 
Горные породы, слагающие геологическое тело коры выветрива- 
ния, называются элювием.______________________________________

Современная кора выветривания характеризуется тем, что ее 
формирование происходило и происходит непрерывно в климати- 
ческих и геоморфологических условиях, аналогичных или близких 
тем, в которых они теперь находятся. Поэтому реальный возраст 
современных кор выветривания может существенно различаться 
от района к району в зависимости от истории их развития. На тер
риториях, испытавших воздействие последнего материкового оле
денения, климат сложился после отступания ледника и возраст 
современных кор выветривания не более 5— 10 тыс. лет.

В некоторых областях тропического и экваториального пояса 
климатические колебания качественно не изменяли процесса вы
ветривания, по крайней мере в течение четвертичного и отчасти 
неогенового периодов. Коры выветривания, сформированные в 
условиях климата, отличного от настоящего, и оказавшиеся близ- 
ко к дневной поверхности, рассматриваются учеными как почво- 
образующие породы современной коры выветривания.

В отношении понятий кора выветривания и почва существуют 
самые противоречивые мнения. Одни ученые, развивая взгляды 
В. В. Докучаева, считают почву самостоятельным естественно-ис- 
торическим телом. Другие, вслед за В. П. Петровым, рассматрива- 
ют весь профиль коры выветривания как почвенное образование и 
практически восходят к додокучаевской геологической концепции
почвы.
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Работы многих исследователей в области выветривания и почво
образования (И. И. Гинзбург, Б. Б. Полынов, А. А. Роде, М.А.Гла- 
зовская, И. П. Герасимов, В. А. Ковда, В. О.Таргульян, А. И. Ромаш- 
кевич, А. Г. Черняховский и др.) дают достаточно оснований счи
тать почву и кору выветривания более сложными взаимосвязанны
ми и взаимообусловленными телами (рис. 13).

Процессы, происходящие в почве, тесно связаны с процессами 
образования подпочвенных горизонтов коры выветривания и обу
словлены действием того же сочетания биоклиматических и лито- 
лого-геоморфологических фак-
торов. Это выражается в том, что Глубина, м
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ния, которая активно вовлечена в биогеохимический круговорот 
вещества и энергии.

3. Биологический и биохимический характер процессов, свой
ственных почве, ограничен глубиной проникновения продуциру
ющихся в верхней части почвенного профиля гумусовых веществ. 
Гумусообразование и биохимические реакции органических кис
лот с минералами материнских субстратов обладают качествен
ным своеобразием лишь в пределах первых десятков сантиметров. 
Ниже границы полной минерализации продуктов органического 
распада и синтеза — на глубине 2—5 м от дневной поверхности 
выветривание не зависит от воздействия продуктов жизнсдеятель- 
ности и контролируется главным образом гидротермическим ре
жимом ландшафта.

Таким образом, почва и подстилающие ее горизонты коры вы- 
ветривания — взаимосвязанные образования. В то же время содер
жание процессов формирования почвенных и подпочвенных гори
зонтов различается, что позволяет рассматривать их как две основ- 
ные генетические зоны (Б. Б. Полынов, 1934; И. П. Герасимов, 1964; 
В.А.Ковда, 1973; Е.В.Шанцер, 1966; А.Г.Черняховский, 1991, 
1994). В дальнейшем будем называть их почвенной (или собственно 
почвой) и сапролитовой зонами, а основные горизонты сапроли- 
товой зоны сверху вниз — литомаржем и сапролитом.

Критерием для разделения сапролитовой зоны и почвы, в том 
случае, когда они не совмещены, служит граница, ниже которой 
непосредственное влияние гумусовых почвенных соединений пре- 
кращается. Гумусовые вещества вызывают характерные формы 
миграции компонентов почвенной массы и отдельных элементов, 
в частности железа. Все это изменяет окраску, текстуру, структуру 
и иногда минеральный состав почвы, что позволяет фиксировать 
границу между сапролитовой зоной и почвой достаточно четко 
(А. И. Ромашкевич, М. И. Герасимова, 1982).

В реально существующих корах выветривания в соответствии с 
климатом и характером материнского субстрата возможны разные 
соотношения зон. Профиль может состоять из одной почвенной 
зоны — почвы. Такие коры выветривания характерны для условий 
гумидного бореального климата, а в случае тяжелых глинистых 
субстратов и для субтропического гумидного климата. Обычно почва 
составляет часть профиля коры выветривания и ниже ее следует 
сапролитовая зона. Коры выветривания с подобным профилем 
встречаются в районах с гумидным субтропическим и тропиче- 
ским климатом. Наконец, кора выветривания может состоять из 
одной сапролитовой зоны, например, в пустынях или в районах с 
многолетней мерзлотой.

Образование почв и коры выветривания составляют суть следу- 
ющих основных процессов выветривания: морозного, температур- 
ного, гидратационного и биохимического.



1. Морозное выветривание — это дезинтеграция горных пород 
под воздействием расклинивающего действия замерзающей воды 
и других физических и физико-механических процессов, связан
ных с промерзанием и льдообразованием. Этот тип выветривания 
характерен для ландшафтов тундр и лесотундр, отличающихся су
ровыми климатическими условиями, многолетней мерзлотой и 
обусловленным ею избыточным поверхностным увлажнением. Час
тые переходы температур через точку замерзания воды приводят к 
образованию глыбового элювиального материала с небольшой при
месью мелкозема. Размер глыб колеблется от нескольких десятков

ность коры выветривания, образованной морозным выветривани
ем, определяется глубиной сезонного промерзания-оттаивания и 
может достигать 10— 15 м от поверхности.

2. Температурное выветривание — механическая дезинтеграция 
горных пород под действием теплового расширения и сжатия ее 
минеральных компонентов. Этот тип выветривания проявляется в 
ландшафтах пустынь умеренных и тропических термических по- 
ясов, а также в ландшафтах нивального пояса высоких гор, холод
ных пустынь, полупустынь и сухих саванн в условиях непромыв
ного и аридного режима увлажнения.

Температурные колебания в консолидированных горных поро- 
дах приводят к возникновению элювия с частицами разной раз- 
мерности: а) щебенчатого в пределах одного или нескольких сан- 
тиметров (кристаллические сланцы, мраморы, кварциты, порфи- 
риты); б) пылеватого и глинистого в пределах десятых и сотых 
долей миллиметра. Возможная максимальная мощность коры вы
ветривания, образованной температурным выветриванием, огра
ничивается глубиной суточных температурных амплитуд, т. е. од
ним метром.

Однако все перечисленные процессы не вызывают механиче- 
ские напряжения, способные привести к дезинтеграции рыхлых 
субстратов. Согласно данным А. Г. Черняховского, механические 
свойства этих субстратов изменяются благодаря гидратации-дегид- 
ратации и «солевого» температурного выветривания в результате 
расклинивающего действия кристаллизующихся солей.

3. Тидратационное выветривание — это дезинтеграция горных по- 
род расклинивающим действием адсорбированных пленок воды.

многократном повторении деформаций приводит к полному раз- 
рушению породы. Этот тип выветривания может происходить в 
любой климатической зоне, но самостоятельное значение приобре- 
тает в ландшафтах степей, лесостепей, аридных редколесий, сухих 
кустарников, типичных саванн. Он осуществляется в условиях не- 
промывного режима увлажнения или дефицита влаги. Элювий от- 
личается тонким механическим составом с преобладанием дресвы
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и фракций песка и глины. Возможная мощность коры выветрива
ния, образованная гидратационным выветриванием, определяет
ся сезонными температурой и влажностью. По данным А. Г. Черня
ховского, она возрастает с увеличением континентальности кли
мата от долей метра до 10 — 15 м.

4. Биохимическое выветривание происходит по законам раство
рения. Этот тип выветривания — основной процесс в гумидных 
ландшафтах всех термических поясов Земли, т. е. в зонах, где уда
ляются продукты разрушения. Элювий отличается дресвяно-гли
нистым и глинистым составом. Механизм и продукты химического 
выветривания определяются свойствами воды (диэлектрическими, 
диссоциационными, окислительно-восстановительными и др.), гу
мусовых веществ и структурой взаимодействующих с ними мине- 
ралов. При этом во всех случаях выдерживается следующая относи- 
тельная последовательность в скорости растворения или «устойчи
вости» минералов: кварц, диоктаэдрические слюды > калиевые 
полевые шпаты > амфиболы > оливин > пироксены > кислые пла- 
гиоклазы > основные плагиоклазы > нефелин > серпентины > вул- 
канические стекла > карбонаты.

В отношении нижней границы зоны биохимического выветри
вания по режиму увлажнения есть две точки зрения. Согласно од
ной из них, возможная глубина, на которую распространяется 
выветривание, определяется уровнем грунтовых вод (УГВ). С дру- 
гой стороны, все исследователи, работающие в тропиках, описы- 
вают коры выветривания, своеобразие которых обусловлено раз- 
витием как выше, так и ниже УГВ. Яркий пример — карстообразо- 
вание ниже УГВ. Для понимания специфики формирования коры 
выветривания, определения ее нижней границы важно учитывать 
не положение УГВ, а условия дренажа. Возможная мощность коры 
выветривания, образованной биохимическим выветриванием, ко
леблется от нескольких до 50 м (зона полного насыщения, находя- 
щаяся в сфере влияния местной гидрографической сети), но, ве- 
роятно, может достигнуть глубины 100— 150 м, почти совпадая с 
глубиной распространения трещин разгрузки внутреннего напря
жения горных пород.

3.1.2. Формирование коры выветривания
и почв

Трансформация горной породы в кору выветривания происхо- 
дит под действием зональных биоклиматических и азональных гео- 
лого-тектонических факторов. Зональные факторы через основные 
процессы выветривания обусловливают характер и интенсивность 
воздействия непосредственных агентов преобразования горной 
породы в ее элювий. Они направляют процесс возникновения со-
временных кор выветривания определенного типа. 
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Рис. 14. Стадии почвообразования (по В.А.Ковда и Б. Г. Розанову, 1988):
1 — начальное почвообразование; 2 — развитие почвы; 3 — климаксное состоя- 
ние Г, 4 — эволюция почвы по пути А или Б; 5 — климаксное состояние II  (А или 
Б); 6 — новая эволюция почвы по пути В, Г и т.д.; 7 — климаксное состояние III

Уже в процессе выветривания горные породы приобретают ряд 
свойств, существенных для формирующихся из них почв. В процес- 
се почвообразования эти свойства получают дальнейшее развитие. 
Рухляк выветривания (элювий горной породы) служит благопри
ятным субстратом для поселения низших и высших растений и 
связанной с ними фауны и, соответственно, для интенсивного 
развития почвообразования.

В процессе почвообразования каждая почва проходит ряд по
следовательных стадий, направление, длительность и интенсив
ность которых определяются конкретным комплексом факторов 
почвообразования и их эволюцией в каждой точке земной поверх- 
ности (рис. 14).

Стадия начального почвообразования (рис. 14, 1)  носит название 
первичного почвообразования, обычно длительна по времени и охва
тывает почвообразованием небольшую по мощности зону субстрата. 
При этом процесс роста плодородия замедлен, а профиль в сла
бой степени дифференцирован на генетические горизонты.

Стадия развития почвы (рис. 14, 2) протекает с нарастающей 
интенсивностью, охватывая все большую толщу почвообразующей 
породы вплоть до формирования зрелой почвы с характерным для 
нее профилем и комплексом свойств. К концу этой стадии про- 
цесс постепенно замедляется, вернее, приходит к некоторому рав- 
новесному состоянию, определяемому комплексом и стабильно- 
стью во времени факторов почвообразования. Наступает стадия 
равновесия — климаксное состояние (рис. 14, 3), длящееся неопреде
ленно долго. В этом состоянии поддерживается более или менее 
постоянное динамическое равновесие со средой, т.е. с существую- 
1ПИМ комплексом факторов почвообрязования.

На каком-то этапе в результате саморазвития экосистемы кли- 
максная стадия сменяется эволюцией почвы (рис. 14, 4). Почва вхо- 
дит в экосистему либо в качестве одного из компонентов, либо в 
результате изменения одного или нескольких факторов почвообра
зования — климата, растительности, характера грунтового увлаж
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нения (изменение рельефа, распашка, орошение или осушение) 
и т.д. Стадию эволюции почвы можно сопоставить со стадией раз
вития, которая ведет к какому-то новому климаксному состоянию. 
При этом образуется новая почва с новым профилем и новым комп
лексом свойств, например формирование луговых почв из болот
ных при обсыхании территории или, наоборот, при затоплении 
каштановых и черноземов при остепнении; переход солончака в 
солонец при рассолении; оподзоливание буроземов; заболачива
ние автоморфных почв и т.д. В данном случае новая почва образу
ется не из почвообразующей породы, а из ранее сформированной 
почвы.

Таких циклов почвообразования на одном и том же субстрате 
может быть несколько. В профиле полигенетических (полицшсли- 
ческих) почв обычно обнаруживаются унаследованные реликто- 
вые черты и признаки, не связанные с современным этапом поч
вообразования.

Эволюция почвы может идти в разных направлениях: по пути 
нарастания мощности почвы и/или по пути ее уменьшения, по 
пути засоления почвы или ее рассоления, деградации почвенного 
плодородия или его нарастания. Пути эволюции определяются кон
кретными природными ситуациями. Каждый очередной этап эво
люции — это новая почва или ее новое устойчивое состояние, 
которые, в свою очередь, сменяются новыми эволюционными цик- 
лами.

Развитие и эволюция почв и почвенного покрова в целом на 
земной поверхности осуществляются в соответствии с эволюцией 
ландшафтов, определяемой глобальными геологическими процес
сами (климатическими, тектоническими, морфоструктурными). 
Поднятия и опускания, подвижки земной коры, глобальные из
менения климата, например в плейстоцене, — мощные факторы 
эволюции почв.

3.1.3. Большой геологический и малый биологический 
круговороты веществ

В определенном смысле почвообразование можно рассматри- 
вать как соотношение процессов выноса и аккумуляции, причем 
выносу из охваченной почвообразованием толщи подвергаются 
одни вещества, а аккумуляции в ней — относительной или абсо- 
лютной — другие.

Абсолютная аккумуляция веществ — с одной стороны, это по
ступление веществ в почвообразующую породу из атмосферы или 
гидросферы при почвообразовании, а с другой — накопление их в 
формирующейся почве. Таким путем в почве концентрируются уг- 
лерод (фотосинтез — создание биомассы — отмирание биомассы — 
разложение — гумификация — гумусонакопление); азот (азотфик-
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сация — потребление организмами — отмирание биомассы — нит
рификация, аммонификация); водорастворимые соли, гипс, из
весть, соединения железа, кремнезем (из грунтовых вод, особен
но при выпотном режиме).

Относительная аккумуляция веществ при почвообразовании — это 
остаточное накопление в результате выноса каких-то других ве
ществ. Примером может служить процесс выноса щелочных и ще
лочноземельных металлов и относительное увеличение при этом 
кремнезема и полуторных окислов железа и алюминия. Относи
тельная аккумуляция веществ — всегда следствие элювиального 
процесса. Под элювиальным процессом понимается нисходящее 
передвижение веществ в почве при промывном режиме и частич
ный или полный вынос в нижележащую толщу или за ее пределы 
ряда соединений.

Вынос и аккумуляция веществ при почвообразовании — след
ствие взаимодействия малого биологического и большого геоло
гического круговоротов веществ на земной поверхности, которое 
в разных природных условиях развивается противоречиво и не- 
однозначно.

Большой геологический круговорот (БГК). Определяется различ
ными циклами (геохимическими, биогеохимическими, технобио- 
геохимическими, миграционно-трансформационными) в глобаль- 
ной циркуляции веществ в истории развития Земли. Эти глобаль- 
ные циклы складываются из комплекса элементарных циклов и 
включают следующие:

• появление изверженных пород на земной поверхности;
• выветривание, почвообразование, эрозия и денудация;
• накопление континентальных и океанических осадков, мета

морфизм осадков;
• выход на поверхность осадочных пород с новым циклом вы

ветривания, почвообразования;
• денудация и осадконакопление либо опускание веществ в гео- 

синклинальных областях в мантию и переплавка, после чего опять 
выход на поверхность в новом цикле вулканизма.

Малый биологический круговорот (МБЮ. В большом геологи- 
ческом круговороте важную роль играет МБК. Попадая в малый 
биологический круговорот, элементы на продолжительный срок 
выключаются из глобального геохимического потока, многократ- 
но участвуя в бесконечных преобразованиях вещества земной по- 
верхности. Например, суть малого биологического круговорота золь
ных элементов сводится к потреблению растениями элементов из 
почвы, их участию в биохимических процессах и возвращению в 
почву после отмирания растений. Более сложны циклы углерода и
азота, затрагивающие и атмосферу. Часть освобождаемых при от- 
мирании организмов элементов возвращается в БГК через атмо-
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почвообразования в биологический круговорот вовлекаются но
вые порции элементов.

Под влиянием хозяйственной деятельности человека резко ме
няется ход МБК посредством:

• уничтожения природной биоты и смены ее на новую биоту — 
сельскохозяйственные поля, пастбища, лесоразработки, которые, 
как правило, менее продуктивны;

• отчуждения и потребления биологической продукции за пре
делами той экосистемы, где она была получена;

• внесения искусственных удобрений и других химических ве
ществ;

• изменения почвенных режимов и биохимических условий ми
грации элементов (pH, Eh, аэрация среды, условия увлажнения).

3.2. Процессы почвообразования

3.2.1. Общие и элементарные процессы 
при почвообразовании

Взаимодействие большого геологического и малого биологи
ческого круговоротов веществ на земной поверхности проявляется 
через серию противоположно направленных процессов и проти- 
воречивых явлений, из которых складывается почвообразование. 
К ним относятся:

• разрушение первичных и вторичных минералов — синтез но- 
вых минералов;

• биологическая аккумуляция элементов в почве — потребле
ние элементов организмами из почвы;

• гидрогенная аккумуляция элементов в почве — геохимиче
ский вынос элементов из почвы;

• разложение органических соединений — синтез новых орга- 
нических соединений;

• поглощение ионов из раствора твердой фазой — переход ионов 
из твердой фазы в раствор;

• растворение веществ — осаждение веществ;
• пептизация коллоидов — коагуляция коллоидов;
• нисходящее движение растворов — восходящее движение рас- 

творов;
• увлажнение — высыхание;
• набухание — усадка;
• нагревание — охлаждение;
• окисление — восстановление.
Многие из этих противоположных процессов носят цикличе- 

с кий характер, связанный с общей цикличностью природных яв-
лений. Выделяют суточные, сезонные, годовые, многолетние, ве- 
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По А.А.Родэ, данные циклы почвообразования — общие поч
вообразовательные процессы, поскольку они существуют во всех 
почвах, хотя и в разном качественном и количественном проявле
нии, в разнообразных сочетаниях.

Особенности проявления общих процессов в зависимости от 
специфики факторов и условий почвообразования Родэ назвал 
частными почвообразовательными процессами. Это гумусообразо- 
вание или торфообразование, засоление или рассоление и др. Кро
ме того, ученый все почвообразовательные процессы разделил на 
макропроцессы, охватывающие весь почвенный профиль в целом, 
и микропроцессы — минеральные и органические преобразова- 
ния в пределах изолированных участков почвенного профиля. Раз
деление почвообразовательных процессов на общие и частные, 
макро- и микропроцессы раскрывает суть почвообразования в це- 
лом, его особенности и определяет генезис почв.

Частные почвообразовательные макропроцессы И. П. Герасимов 
предложил называть элементарными почвенными процессами (ЭПП). 
В отличие от общих процессов ЭПП характерны только для от- 
дельных типов и групп почв. Данные процессы в своей совокуп
ности являются почвообразующими и при тех или иных сочета
ниях друг с другом определяют свойства почв на уровне типов, 
т.е. прежде всего строение профиля или состав и соотношение ге- 
нетических горизонтов. Поэтому каждый генетический тип почв 
характеризуется только ему одному свойственным сочетанием ЭПП. 
Вместе с тем отдельные ЭПП могут и должны встречаться в раз- 
ных генетических типах почв. Иначе говоря, элементарные почвен
ные процессы — это горизонтообразующие или профилеобразую
щие процессы.

3.2.2. Типы элементарных почвенных процессов

по В.А.Ковде и Б.Г.Розано- 
ву, происходят при непосредственном участии растений, живот- 
ных, микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности. ЭПП 
формирует и аккумулирует органические и/или органоминераль- 
ные вещества в верхней части почвенного профиля.

Подстилкообразование — формирование на поверхности почвы
органогенного слоя лесной подстилки или степного войлока, ко-

ского вещества. Менее разложенная подстилка формируется в верх- 
ней части слоя, более разложенная — в нижней.

Торфообразование — трансформация и консервация органиче- 
ских остатков на фоне их незначительной гумификации, приво- 
дящие к образованию торфа различной степени разложенности: 
а) олиготрофное торфообразование характерно для верховых бо- 
лот бедного минерального состава; б) эутрофное торфообразова-
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ние типично для низинных болот фунтового увлажнения более 
богатого минерального состава.

Гумусообразование — преобразование органических остатков в 
почвенный гумус с формированием органоминеральных соедине
ний. Различают гумусообразование: а) по механизму гумусонакоп- 
ления — инситное (in situ — на месте образования), пропиточное 
и потечное; б) по типу гумификации — гуматное, гуматно-фуль- 
ватное и фульватное; в) по реакции среды — кислое, нейтраль
ное, щелочное; г) по характеру связи с минеральной частью и 
степени гумификации — мюлль, модер и мор (мягкий, нейтраль- 
ный и грубый гумус).

Дерновый процесс — интенсивное гумусообразование, гумусона- 
копление и аккумуляция биофильных элементов под воздействием 
травянистой растительности и корней. Результат развития дерно- 
вого процесса — формирование темного комковатого или зернис
того гумусового (или перегнойного) горизонта, по объему состо
ящего по меньшей мере наполовину из корневых систем растений.

нову, связаны с современным или прошлым влиянием грунтовых 
вод на почвообразование. К почвенным процессам они относятся 
лишь в той степени, в какой охватывают аккумуляцию веществ в 
почвенном профиле.

Засоление — накопление водорастворимых солей в почвенном 
профиле при выпотном (десукционном) водном режиме в усло- 
виях минерализованных грунтовых вод.

Окарбоначивание — вторичная аккумуляция карбоната кальция 
в почвенном профиле из минерализованных грунтовых вод при их 
насыщении карбонатом или гидрокарбонатом кальция.

Окремнение — гидрогенное накопление кремнезема в области 
циркуляции щелочных растворов и цементация им почвенных слоев 
с образованием плотного водонепроницаемого горизонта — ду- 
рипэна.

Латеритизация — аллохтонное внутрипочвенное ожелезнение 
с образованием мощных конкреционных или панцирных прослоев 
разного строения — пизолитового. альвеолярного, вермикуляр- 
ного, шлаковидного.

формации породообразующих минералов in situ без элювиально- 
иллювиального перераспределения компонентов в почвенном про- 
филе.

Аллофанизация — синтез аллофанов — минералов с неупорядо
ченной аморфной структурой. Этот процесс особенно характерен 
для почв, формирующихся на пирокластических отложениях.

Ферсиаллитизация— процесс внутрипочвенного выветривания, 
при котором образуются любые по цвету и глинистости рыхлые 

образования, частично десилицированные и по
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сравнению с породой обогащенные Fe и А1. Минералогический 
состав ила может быть разным, но с молекулярным отношением 
Si02/Al20 3 в иле и почве >3,0. Минералогически ферсиаллитность 
представляет собой: а) в основном унаследованные и стадийно
трансформационные полиминеральные продукты выветривания 
(гидробиотит, хлорит-смектиты, хлорит-вермикулиты, вермику
литы), полиминеральные продукты выветривания гумидных хо
лодных бореальных областей; б) продукты выветривания пре
имущественно смектитового состава (синтез и/или наследование 
смектитов) в семиаридных и субгумидных субтропиках и тро- 
пиках.

Ферраллитизация — процесс внутрипочвенного выветривания 
с десиликацией, образованием и относительным накоплением in 
situ красноцветных и красно-желтых глин с молекулярным отноше- 
нием S i02/Al20 3 в составе ила < 2,0. Минералогически такие про
дукты могут сильно различаться: от преимущественно оксидных 
ассоциаций (гетит, гиббсит, гематит) до почти силикатных (као-

пень глинистости толщ могут быть любыми: от серо-бурого пес
чаного и супесчано-суглинистого до охристого и красного гли
нистого.

Рубефикация — покраснение минеральной массы почв за счет 
образования тонкодисперсных окислов железа.
почвенной массы появляется благодаря образованию тонкодисперс- 
ного гематита Fe20 3. Существует другое мнение о происхождении 
рубефикации за счет аморфных соединений железа. Источником 
железа могут быть различные соединения несиликатного железа 
материнского субстрата, освободившиеся в процессе выветрива
ния железосодержащих компонентов минеральной массы, либо 
привнесенные со стороны железосодержащие растворы.

Цветовой признак рубефикации диагностируют визуально по 
хорошо заметным красным тонам окраски почвенной массы, что 
соответствует интенсивности красных тонов от 10R до 7,5YR по 
шкале Манселла. Более низкие значения отношения соответству
ют почвенной массе без признаков рубефикации. Рубефикация 
может проявляться в условиях высоких среднегодовых температур 
(более 20 °С) в сочетании со значительным количеством осадков 
(1200— 1400 мм) и при хорошо выраженных сухом и влажном се-

пического и тропического климата. Во влажный период происхо- 
дит мобилизация несиликатного железа с образованием ферри- 
гидрита (2,5Fe2Q3-4.5H2Q), в сухой — старение и дегидратация 
ферригидрита с переходом его в тонкодисперсный гематит. Размер 
новообразованных кристаллов гематита около 10— 40 нм. Специ- 
фика почвенных условий состоит в отсутствии переувлажнения, 
небольшом количестве гумуса и особенно его
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соединений. В противном случае трансформация соединений желе
за резко смещается в сторону образования гетита.

Брюнификация — процесс, противоположный рубефикации, вы
зывающий побурение окраски и протекающий в условиях повы
шенного увлажнения и появления значительных количеств под
вижного гумуса. При этом растворяется гематит, формируются 
органо-железистые соединения с последующим образованием ге
тита. Наиболее ярко брюнификация выражена в кислых горно-лу
говых альпийских и субальпийских почвах, бурых горно-лесных, 
влажных субтропических красноземах и желтоземах.

Оглеение — метаморфическое преобразование почвенной мас- 
сы в результате периодического или длительного переувлажнения 
почвы, приводящее к интенсивному развитию восстановительных 
процессов.

Оглинивание включает: а) новообразование или неосинтез гли
нистых минералов, обусловленный растворимостью и степенью 
выветрелости почвенных компонентов, значениями pH, окисли-

копление глины вследствие растворения и выщелачивания карбо
натов и минералов неслоистой структуры в профилях почв.

Разрушение глины — процесс инконгруэнтного растворения ми
нералов слоистой структуры, приводящий к полной или частич-

вах и корах выветривания, где складываются условия промывного 
водного режима и возможность удаления продуктов растворения в 
нижележащие горизонты и за пределы почвенного профиля.

Слитизация — обратимая цементация глинистых почв гидро- 
слюдисто-смектитового состава в условиях периодического чере
дования интенсивного увлажнения и просыхания, набухания и 
усадки с интенсивной вертикальной трещиноватостью.

Элювиально-иллювиальные ЭПП — группа процессов, приво- 
дящая: 1) к разрушению и преобразованию почвенного материала 
в элювиальном горизонте с выносом из него продуктов разруше- 
ния; 2) к аккумуляции веществ, вынесенных из элювиального го
ризонта в иллювиальный горизонт, расположенный в средней или 
нижней части профиля почв. Элювиальный горизонт обедняется 
наиболее подвижными и растворимыми соединениями и относи- 
тельно обогащается оставшимися. Иллювиальный горизонт обога-

Выщелачивание — обеднение основаниями (щелочами и щелоч- 
ными землями) того или иного горизонта почвы или профиля в 
целом нисходящими токами воды. Частные виды выщелачивания — 
декарбонатизация, рассоление.

Десиликация-----растворение и вынос кремнезема при химиче-
ском выветривании горных пород или при других процессах, в 
частности ферраллитизации.
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Подзолообразование — кислотный гидролиз глинистых силика
тов в условиях гумидного климата и промывного водного режима 
с остаточной аккумуляцией в оподзоленном (подзолистом) гори
зонте кремнезема и обеднением его илом, алюминием, железом и 
основаниями.

Лессивирование (лессиваж, обезыливание, имимеризация) — отмыв
ка илистых и тонкопылеватых частиц с поверхности зерен грубо
зернистого материала или из микроагрегатов и вынос их в нераз
рушенном состоянии из элювиального горизонта.

Псевдооглеение — внутрипочвенное поверхностное и подповерх- 
ностное оглеение под воздействием периодического переувлажне- 
ния верховодкой при ее сезонном образовании на водоупорном 
иллювиальном горизонте или двучленной породе. Образуется мра- 
моровидный элювиальный горизонт, в котором оглеение сочета- 
ется с разрушением соединений и выносом части продуктов раз
рушения.

Осолодение — разрушение минеральной части почвы щелочны- 
ми растворами — щелочной гидролиз — с накоплением остаточ- 
ного аморфного кремнезема.

Альфегумусовый — процесс мобилизации железа и алюминия 
минеральных пленок кислыми гумусовыми веществами с выно
сом аморфных соединений и последующим образованием элю- 
виального горизонта без глубокого разрушения минеральной час- 
ти, а также накоплением аморфных оксидов алюминия и железа 
вместе с гумусом, вынесенных вниз из подстилки или элювиаль
ного горизонта.

Осолонцевание — процесс, при котором происходит накопле
ние и обратимая коагуляция набухающих глин, насыщенных на
трием.

Педотурбационные и деструктивные ЭПП — группа процессов 
механического перемешивания почвенной массы и группа про-

Криотурбация — морозное механическое перемещение одних 
почвенных масс относительно других в пределах горизонта или 
профиля в целом с образованием криотурбаиионных форм.

Зоотурбация — перемешивание почвы обитающими в ней жи- 
вотными-землероями.

Агротурбация — разного типа механическое перемешивание, 
рыхление или, наоборот, уплотнение почвы сельскохозяйствен
ными орудиями и машинами в практике земледелия.

К деструктивным ЭПП относятся:
Эрозия — механическое разрушение почвы под действием по- 

верхностного стока осадков. При этом различают: а) плоскостную 
эрозию или эрозию смыва; б) линейную эрозию или эрозию раз- 
мыва (овражная эрозия); в) ирригационную эрозию при орошении 
склоновых почв.
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Дефляция — механическое разрушение почвы под действием вет
ра (ветровая эрозия почв). Особенно интенсивно проявляется на 
почвах легких по гранулометрическому составу.

Погребение — засыпание почвы материалом со стороны. При 
этом процесс почвообразования прекращается.

3.2.3. Типы почвообразования

Понятие о типе почвообразования было введено в науку еще в 
начале XX в. Однако понималось оно неоднозначно. Одни считали,

почвообразования. Другие отмечали, что типов почвообразования 
значительно меньше, чем имеющихся на Земле типов почв, мно- 
гие из которых имеют переходный характер.

Выщелачивание

Гумусообразование

Десиликация

П
ро

це
сс

ы
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Рис. 15. Развитие элементарных почвенных процессов во времени 
(по В.О.Таргульяну, с дополнениями авторов)
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Так, С. С. Неуструев выделял всего пять типов почвообразова
ния (латеритный, подзолистый, солонцовый, степной и болот
ный). В.Л.Кубиена различал девять типов почвообразования, при 
этом имелось в виду, что типы почвообразования проявляются в 
разных типах почв в различных сочетаниях и с неодинаковой ин
тенсивностью. Так, сочетание подзолистого и степного почвообра
зования дает тип серых лесных почв, подзолистого и болотного — 
тип болотно-подзолистых почв и т.д.

Формирование почвы того или иного типа — это всегда резуль
тат действия многих разнокачественных, часто противоположно 
направленных почвенных процессов, в своей совокупности дающих 
основное направление почвообразовательного процесса.

Однако в процессе эволюции почв ЭПП характеризуются опре- 
деленной последовательной стадийностью и характерным време- 
нем протекания (рис. 15). В настоящее время понятие «тип почво
образования» больше всего связывается с существованием или 
доминированием того или иного профилеобразующего ЭПП, об- 
щего для ряда типов почв.

Примерами профилеобразующих ЭПП могут служить подзо
листый — почвы подзолистого ряда, ферраллитный — ферраллит- 
ные почвы, засоление — солончаки и др.

Совокупность суточных, сезонных и годовых циклических из- 
менений состава и состояний компонентов почвы, происходящих 
в связи с обменом веществом и энергией между почвой и окружа
ющей средой, называется почвенным режимом. Выделяют водный, 
тепловой, окислительно-восстановительный, солевой, питатель
ный, воздушный и другие режимы.

Типы водного и теплового режима почв — важнейшие и наибо- 
лее общие причины различий в характере почвообразования. Это 
основные режимы почвы, в значительной степени определяющие 
все остальные и, в частности, энергетику и динамику почвообра
зования.

Водный режим почвы включает поступление влаги в почву, ее 
передвижение, изменения физического состояния и расход ее из 
почвы.

тер выветривания горных пород и почвообразования. Роль воды в 
почвообразовательном процессе настолько существенна, что 
Г. Н. Высоцкий сравнивал ее с кровью. В результате перемещения 
водой органических, органоминеральных и минеральных соеди- 
нений формируется почвенный профиль. Кроме того, без доста-
точного количества влаги невозможно нормальное развитие рас- 
тений и микроорганизмов.
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Вода как терморегулирующий фактор определяет расход тепла 
из почвы и из растений вследствие испарения и транспирации. 
С влажностью почвы тесно связаны ее физико-механические свой
ства (твердость, крошение, липкость и др.). Передвижение влаги 
по поверхности почвы обусловливает эрозию почвы, негативным 
образом сказывающуюся на ее плодородии.

Одно из важнейших свойств открытой системы «почва—вода» — 
влагоемкость почвы. Влагоемкость отражает способность почвы по
глощать и удерживать определенное количество воды.

3.3.1. Свойства и формы почвенной влаги

На поступающую в почву влагу воздействуют силы различной 
природы, под действием которых она может либо передвигаться в 
разных направлениях, либо задерживаться. Это сорбционные, ме
нисковые и гравитационные силы.

Сорбционные силы обусловливают гидратацию, которая выра-
вокруг ионов и коллоидных

частиц. Гидратация почвенных частиц связана с сорбцией парообраз
ной и в меньшей мере жидкой влаги. Способность почвы сорбиро
вать влагу из паров, находящихся в воздухе, называется гигроско
пичностью, а поглощенная таким образом влага — гигроскопической.

Наибольшее количество влаги почва сорбирует из воздуха, на- 
сыщенного водяными парами. Это количество называется макси-

и выражается в процентах от массы
сухой почвы.

Влага, не удерживаемая сорбционными силами поверхности 
почвенных частиц, называется свободной. Поведение в почве сво
бодной влаги определяется совокупным действием силы тяжести 
и капиллярных сил.

Капиллярные явления — менисковые, или капиллярные, силы 
обусловлены поверхностным натяжением воды. Чем меньше диа- 
метр капилляра, тем больше поверхностное давление и тем выше 
высота капиллярного поднятия жидкости.

Вода, удерживаемая в почве капиллярными или менисковыми 
силами, называется капиллярной влагой. В свою очередь, она под- 
разделяется на капиллярно-подвешенную и пленочно-подвешенную 
влагу, удерживающуюся в почвах при увлажнении сверху (после 
дождя или полива), и капиллярно-подпертую и капиллярную кайму, 
образующиеся при подъеме воды снизу от горизонта ГВ. Наиболь- 
шее количество капиллярно-подвешенной влаги, удерживаемое 
почвой после стекания избытка влаги при глубоком залегании ГВ 
и остающееся в верхних горизонтах почв после их смачивания, 
называется наименьшей влагоемкостью (НВ).

НВ зависит главным образом от гранулометрического состава 
почв, их оструктуренности и плотности (сложения). В тяжелых,
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хорошо оструктуренных почвах НВ составляет 30—35 %, в песча
ных почвах она не превышает 10— 15 %. С НВ связано понятие де
фицита влаги. Дефицит влаги есть величина, равная разности меж
ду НВ и фактической влажностью почвы. Оптимальной влажно
стью считается влажность почвы, составляющая 70—100 % НВ. При 
дальнейшем иссушении почвы появляется влажность устойчивого 
завядания растений (ВЗ). Это влажность, при которой растения 
начинают обнаруживать признаки завядания, не исчезающие при 
перемещении их в атмосферу, насыщенную водяными парами; это 
нижний предел доступности растениям влаги.

Капиллярно-подпертая влага возникает над зеркалом грунтовых 
вод, от которых влага по мелким капиллярного размера порам почвы 
может подниматься на большую или меньшую высоту, образуя 
капиллярную кайму. Содержание влаги в кайме уменьшается сни- 
зу вверх от почти полной влагоемкости (ПВ) до наименьшей вла- 
гоемкости. Полная влагоемкость — наибольшее количество вла
ги, которое может содержаться в почве при условии заполнения 
ею всех пор за исключением пор с защемленным воздухом, кото- 
рые составляют, как правило, не более 5 —8 % от общей пороз- 
ности. Следовательно, ПВ почвы численно соответствует пороз- 
ности почвы.

Наибольшее количество капиллярно-подпертой воды, которое 
может удерживаться в слое почвы, находящемся в пределах капил- 
лярной каймы, выраженное в процентах от массы почвы, называет- 
ся капиллярной влагоемкостью (КВ). Величина капиллярной влаго- 
емкости колеблется от 17—20 до 50 —60 % от массы почвы и опре
деляется ее скважностью. КВ на разном расстоянии от уровня грун
товых вод непостоянна. Чем ближе УГВ (1,5 — 2 м), когда капил
лярная кайма смачивает толщу до поверхности, тем больше КВ.

Если в почвенном профиле находятся горизонты или прослой
ки с пониженной водопроницаемостью, в период повышенного 
увлажнения может образоваться свободная гравитационная влага, 
называемая верховодкой.

К элементам водного режима относятся: впитывание, фильтра
ция. капиллярный подъем, сток поверхностный, сток нисходя- 
щий и боковой, испарение физическое, десукция (отсос влаги 
корнями растений), замерзание, размерзание, конденсация воды.

3.3.2. Типы водного режима почв

В зависимости от количественных соотношений этих элементов 
определяется преобладающее направление в передвижении влаги 
в почвенном профиле в годовом и сезонном циклах, а также пре- 
делы колебания почвенной влажности и почвенных влагозапасов, 
т. е. тип водного режима (ТВР). Возникновение и существование 
того или иного водного режима зависит от многих факторов: по-
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ложения почвы в рельефе, климатических условий, водных свойств 
почвы и подпочвы, подпитывания почвы грунтовыми водами или 
его отсутствия, мерзлоты, характера растительности, влияния че
ловека.

Применительно к различным природным условиям учеником 
В. В. Докучаева Г. Н. Высоцким были установлены четыре типа вод
ного режима — промывной, непромывной, выпотной и водозастой
ный. Дальнейшие исследования почв позволили выделить еще не
сколько ТВР (рис. 16). В настоящее время установлено 14 типов 
водного режима почв. Охарактеризуем наиболее важные из них.

• Мерзлотный— почвенная вода большую часть года находится 
в твердой фазе в виде льда, причем в теплый период почвы оттаи
вают сверху вниз и над мерзлотой образуется надмерзлотная вер- 
ховодка. Почва постоянно влажная и влагоемкость никогда не опус- 
кается ниже ВЗ.

• Водонасыщающий (водозастойный) — характерен для местно
стей, расположенных во влажном климате, но не имеющих хоро- 
шего стока (дренажа). В этих условиях почвенная масса длительное 
время сильно переувлажнена. Она пропитана водой от поверхно
сти (или верхнего слоя) до УГВ, причем влага в почве малопод
вижна. Следствие — заболачивание почвы. Водозастойный тип ха
рактеризует болотные почвы атмосферного увлажнения и некото-

всего года в пределах ПВ.
• Промывной — характерен для условий, при которых почвы 

получают преимущественно атмосферные осадки, причем коли
чество их значительно превышает испарение. В почве возникает 
нисходящий ток влаги, который достигает УГВ. Ежегодное сквоз
ное промачивание почвы до УГВ обусловливает возможность пита
ния грунтовых вод атмосферными осадками, с одной стороны, и 
способствует промыванию почвенной массы (с выносом водно-

I Ирригацион- 
Аридный I ный

Рис. 16. Типы водного режима почв в зависимости от природных факторов
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растворимых веществ) — с другой. Типичен для почв лесных зон — 
тайги, влажных субтропических и тропических лесов, умеренных 
и широколиственных лесов, высокогорных лугов. Эти почвы отли
чаются высокой, иногда избыточной влажностью; весной почва 
увлажнена в пределах от НВ до ПВ и на некоторой глубине в ней 
образуется верховодка.

• Периодически промывной — характерен для почв с КУ около 
единицы в зоне лесостепи для выщелоченных и типичных чер
ноземов. Сквозное промачивание почвенной толщи происходит 
один раз в 10— 15 лет. Периодически весь профиль насыщается 
водой до влажности выше НВ. В нижней части профиля влажность 
периодически падает до влажности разрыва капилляров, а в верх
ней — до ВЗ.

• Непромывной — данный ТВР формируется в условиях, когда 
КУ меньше единицы (сухая степь, саванна). Осадки не достигают 
УГВ, расходуются на испарение и транспирацию. В почвенном про
филе формируется высушенный «мертвый» горизонт, отделяющий 
верхнюю часть, которая периодически промачивается на глубину
0,5—2,0 м от горизонтов, увлажняемых грунтовыми водами. Почвы 
непромывного водного режима по сравнению с почвами промывно
го типа выщелочены (отмыты) от солей слабо. Они всегда имеют 
диагностические горизонты скопления воднорастворимых соедине- 
ний (гипса, карбоната кальция и др.), расположенные ниже сред- 
ней глубины промачивания атмосферными осадками. В верхней части 
профиля почв в зависимости от режима осадков влажность колеб- 
лется от ПВ до ВЗ, а в нижней около ВЗ в течение всего года.

• Аридный (сухой) — характерен для почв пустынь и полупус
тынь. Весь профиль сухой в течение всею года при влажности близ
кой к ВЗ или даже ниже. Спорадически верхние горизонты могут 
иметь более высокую влажность.

• Выпотной — так же, как непромывной и сухой, характерен для 
почв аридного и семиаридного климата, но формирующихся при 
близком залегании УГВ. Почвы снабжаются влагой из грунтовых 
вод. В этих условиях в них образуются восходящие токи почвенной 
влаги, достигающие наиболее прогретой поверхности, где они 
испаряются и оставляют «выпоты» различных воднорастворимых 
соединений (поваренная, глауберова соль, гипс и т.д.), что порой 
вызывает сильное засоление почв. Если ГВ минерализованы, то на

чаки и солончаковые почвы, отличающиеся постоянно высокой 
влажностью.

• Лесуктивно-выпотной — в отличие от выпотного режима ка- 
пиллярная кайма ГВ не выходит на поверхность и испаряется не 
физически, а через отсос влаги корнями растений. Соли выпоте- 
вают не на поверхности почв, а на некоторой глубине в почвен- 
ном профиле. Характерен для луговых, лугово-черноземных, луго-
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во-каштановых, лугово-коричневых и других полугидроморфных 
почв. Почвы характеризуются высокой влажностью всего профиля 
в течение первого периода и высокой влажностью нижней части 
профиля в течение всего года. Верхняя часть профиля может иссу
шаться до ВЗ и даже ниже.

• Ирригационный свойствен искусственно орошаемым почвам. 
Зависит от типа и интенсивности орошения (дождевание, напуск 
по бороздам, затопление на рисовых полях, вегетационные поли
вы), глубины и характера сезонных колебаний ГВ, наличия и ха
рактера искусственного дренажа.

3.3.3. Водный баланс почв

Водообеспеченность — один из важнейших критериев плодоро- 
дия почв. Она обусловлена характером водного баланса почв, его 
главными составляющими компонентами, определяющими поло
жительные и отрицательные статьи баланса:

1. Поступление в почву атмосферных осадков. В почву поступает 
меньше влаги, чем выпадает ее в виде осадков. Некоторая часть 
жидких и твердых осадков, часто довольно значительная, за
держивается растительностью, особенно кронами древесных рас
тений. Большое значение имеет ветровое перераспределение твер- 
дых осадков. Почвы под лесом и лесополосами в зонах лесостепи 
и степи весной получают больше влаги, чем почвы полей. Раз-

тительностью и полем в этих условиях может достигать 50 % и 
более.

2. Конденсация паров воды, содержащихся в почвенном воздухе. Ко
личественные значения этого явления невелики, так как конден
сация происходит лишь в самом поверхностном слое почвы тол
щиной 10 — 15 см. Исключение составляют грубозернистые почвы 
и породы — крупнозернистые пески, гравий, щебнистые образо- 
вания. Парообразная влага из атмосферы проникает в эти почвы 
на значительную глубину и, конденсируясь там, заметно попол- 
няет запасы почвенной влаги и грунтовых вод.

3. Поступление в почву влаги из ГВ. Обычно ГВ располагаются на 
большой глубине, исключающей возможность их связи с почвами. 
И только там, где эти воды приближаются к поверхности (чаще 
всего в понижениях рельефа и шлейфах склонов), они вступают в 
капиллярную связь с почвами. В периоды, когда осадки не выпада- 
ют и доминирует испарение воды из почвы, влага ГВ, капиллярно 
поднимаясь в верхние слои почвы, пополняет ее запасы.

4. Расходование за счет поверхностного стока. Величина по
верхностного стока зависит от угла наклона поверхности, количе- 
ства осадков, интенсивности поступления их на поверхность поч- 
вы, от водопроницаемости почвы, ее влажности, а весной и от
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степени промерзания. С участков, покрытых лесом, сток всегда зна
чительно меньше, чем сток в безлесных участках (пахотных, лу
говых и т.п.).

5. Расходование за счет бокового стока. Внутрипочвенный боко
вой сток широко распространен в почвах, профиль которых имеет 
горизонты разного гранулометрического состава (например, под
золистые почвы). В этих почвах верхние горизонты (подстилка, гу
мусовый и подзолистый) обладают значительно большей во
допроницаемостью, чем нижележащий иллювиальный горизонт. 
Благодаря этому в периоды интенсивного поступления влаги в почву 
над иллювиальным горизонтом скапливается значительное коли- 
чество влаги. Возникает водоносный горизонт — почвенная верхо
водка. При наличии уклона почвенная верховодка начинает сте- 
кать, образуя внутрипочвенный боковой сток.

6. Расходование за счет испарения и десукции. Влага, не израсхо
дованная на сток, возвращается из почвы в атмосферу. Большая 
часть влаги из почвы извлекается корнями растений и поступает в 
атмосферу в процессе транспирации и десукции. Часть влаги рас- 
ходуется из почвы путем физического испарения, минуя расти
тельные организмы. Общее количество влаги, возвращающейся в 
атмосферу, характеризует величину суммарного испарения, или 
величину эвапотранспирации.

Разница между поступившей в почву влагой и ее расходом и 
составляет суть водного баланса, который может быть как поло- 
жительным (почвы обеспечены в той или иной мере влагой), так и 
отрицательным (дефицит влаги в почве).

3.3.4. Тепловой режим почв

Под тепловым режимом почвы понимают совокупность и опре
деленную последовательность теплообмена в системе: приземный 
слой воздуха— растения— почва— подстилающая порода, а так-
же совокупность процессов теплопереноса, теплоаккумуляции и 
теплорассеивания в самой почве. Он изучен слабее, чем водный 
режим. Систематически исследован лишь температурный режим 
(температура почв во времени).

Температура почвы — наиболее динамичная
стрее, чем другие параметры почвы, приходит в равновесие с окру- 
жающей средой. Температура почвы во многом зависит от тепло- 
вых свойств самих почв.

Тепловые свойства почв. Лучистая энергия Солнца, поглощаясь 
поверхностью почвы и превращаясь в тепловую энергию, может 
аккумулироваться, передвигаться от слоя к слою или излучаться с 
поверхности благодаря тепловым свойствам почв. Основные теп- 
ловые свойства почвы — теплопоглотительная способность, теп-
лоемкость и теплопроводность.
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Теплопоглотительная способность — поглощение почвой лучи
стой энергии Солнца. Ее обычно характеризуют величиной альбе
до, показывающей, какую часть поступающей лучистой энергии 
отражает почва. Для идеально отражающей поверхности альбедо 
составляет 100%, а для абсолютно черного тела, целиком по
глощающего лучистую энергию Солнца, стремится к нулю.

Теплоемкость — свойство почвы поглощать теплоту. Теплоем
кость зависит от минералогического, гранулометрического соста
ва и влажности почвы, а также от содержания в ней органическо
го вещества. Глинистые почвы более влагоемки и весной медленно 
прогреваются, поэтому их называют «холодными» почвами. Легкие 
почвы (песчаные, супесчаные) весной прогреваются быстрее, 
вследствие чего их называют «теплыми». Кроме того, чем гумуси- 
рованнее почва, тем она более теплоемка. Теплоемкость рыхлых 
почв, отличающихся высокой пористостью аэрации, значительно 
выше, чем теплоемкость плотных почв.

Теплопроводность — способность почвы проводить теплоту. В почве 
тепло передается различными путями: через разделяющие твердые 
частицы воду или воздух; при контакте частиц между собой; излу
чением от частицы к частице; конвекционной передачей тепла через 
газ или воду. На теплопроводность влияют химический и грануло
метрический состав, влажность, содержание гумуса, плотность и 
температура почвы. По сравнению с тяжелыми почвами почвы лег- 
кого гранулометрического состава имеют большую величину теп- 
лопроводности. Обратная зависимость обнаруживается между по- 
ристостью и теплопроводностью: при увеличении пористости от 
30 до 70 % теплопроводность уменьшается в 6 раз. При одинаковой 
плотности более влажная почва характеризуется большей тепло
проводностью, чем сухая.

В зависимости от соотношения количества энергии, поглощае
мой поверхностью почвы, и количества энергии, расходуемой на 
излучение, нагрев воздуха и испарение влаги, поверхность почвы 
будет нагреваться или охлаждаться. Поверхностный слой почвы 
служит источником теплоты для остальной толщи почвы, в кото
рой она распространяется вследствие присущей почве теплопро- 
водности.

Количество поступающей на поверхность почвы лучистой энер- 
гии подчинено суточной и годовой периодичности. В течение суток 
в почве наблюдаются одна волна нагревания и одна волна охлаж
дения. Первая возникает на поверхности почвы с восходом солнца 
и заканчивается в 14 ч, вторая возникает на поверхности в 14 ч и 
заканчивается с восходом Солниа. Максимальные и минимальные 
температуры на разных глубинах наступают не одновременно, а с 
запозданием тем большим, чем больше глубина. Наибольшая ам- 
плитуда колебаний температуры в течение суток характерна для 
поверхностного слоя почвы. С глубиной суточные колебания тем-

98



пературы уменьшаются и на глубине около 50 см температура в 
течение суток не изменяется.

Наиболее отчетливо годовой цикл изменения температуры вы
ражен в почвах умеренных широт. Поверхность этих почв с марта 
начинает нагреваться, причем особенно быстро в апреле, после 
таяния снега. В июле нагревание поверхности прекращается и сме
няется охлаждением, которое продолжается до марта. И здесь с 
глубиной наблюдается запаздывание моментов наступления мак
симальных и минимальных температур. В летние месяцы наиболь
шие средние суточные температуры отмечаются на поверхности 
почвы; с глубиной они убывают сначала быстро, а затем посте- 
пенно. В зимние месяцы распределение обратное: температура на
растает с глубиной. Переход от зимнего распределения к летнему 
происходит в конце апреля, а от летнего к зимнему — в начале 
сентября. Амплитуды годовых колебаний подчиняются той же за
кономерности, что и амплитуда суточных колебаний: они дости
гают наибольшей величины на поверхности, уменьшаясь с глуби- 
ной. Зона активной сезонной динамики ограничена 3—4 м. На глу- 
бине 6 м годовое колебание температуры составляет 1 °С.

Типы теплового режима почв. Классификация тепловых режи
мов почв основана на признаках, относящихся к промерзанию 
почвы (табл. 15). В ней обособлены три уровня, из которых наибо- 
лее значимы два первых — классы (группы) и подклассы (типы).

1. Мерзлотный. Подстилается многолетнемерзлыми породами. 
Протаивает на глубину до 100 см. Температура самого теплого ме- 
сяца не выше 20 °С.

2. Длительносезоннопромерзающий. Подстилается талыми поро
дами, под толщей которых возможно залегание многолетнемерз
лых пород. Промерзает до глубины 100—300 см в течение не менее 
5—6 месяцев. Температура самого теплого месяца от 10 до 25 °С.

3. Сезоннопромерзающий. Подстилание многолетнемерзлыми по- 
родами отсутствует. Промерзание до глубины 20—200 см продол-

Т а б л и ц а  15
Типы теплового режима почв

(по В.Н.Димо)

Классы
/  рп\/гт т Л Подкласс ( т и п )

Классы
/  гп и п п к Л Подкласс (тип)руипыу \ 1  р у н н ы ^

А. Промерза 1. Мерзлотный Б. Непро 4. Непромерза
ющие 2. Длительносезон

нопромерзающий
мерзающие ющий охлажда

ющийся
3. Сезоннопромер
зающий

5. Непромерза
ющий теплый
6. Непромерза- 
ющий жаркий

99



жительностью менее 5 — 6 месяцев. Температура самого теплого 
месяца 20— 30 °С.

4. Непромерзающий охлаждающийся. Положительные температу
ры самого холодного месяца не выше 5 °С. Температура самого теп
лого месяца до 35 °С.

5. Непромерзающий теплый. Положительные температуры самого 
холодного месяца от 5 до 20 °С.

6. Непромерзающий жаркий. Температура почвы в течение всего 
года выше 20 °С.

ГЛАВА 4
КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМАТИКА ПОЧВ

Важная задача любой науки, в том числе почвоведения — клас
сификация предмета исследования, которая дает ключ к понима- 
нию самого предмета, его места среди других подобных тел, его 
свойств и условий формирования. Классификации почв создава
лись и создаются на базе различных критериев. Известны примеры 
классификации почв додокучаевской эпохи (см. с. 7). Несмотря на 
то что они носили примитивный характер, стремление ученых при- 
дать накопленным знаниям систематический, четко организован- 
ный порядок всегда выдвигало классификацию на первое место 
среди теоретических проблем науки. Классификация почв и в на- 
стоящее время постоянно совершенствуется, видоизменяется в со
ответствии с задачами теории и практики.

Независимо от того, для каких целей создается классифика
ция, какие почвы исследуются и на какой территории, необходи
мы три условия: 1) установление различий между почвами; 2) по 
возможности наиболее полное их описание; 3) составление систе- 
матического списка почв. Эти задачи решаются с помощью но- 
менклатуры, таксономии и диагностики почв, которые наряду с 
классификацией представляют собой один из важнейших разделов 
почвоведения — систематику почв.

4.1. Номенклатура, таксономия и диагностика почв

Номенклатура почвы есть не что иное, как название почвы, в 
котором отражается ее суть. Номенклатура почвы охватывает все 
таксономические уровни, причем каждое последующее название 
дополняет предыдущее. В русской школе почвоведения были при- 
няты лаконичные, во многом символичные названия, отражаю- 
щие определенные понятия и основные свойства почв: «подзол», 
«серозем», «чернозем», «солонец», «солончак» и т.д. При этом ос- 
новным критерием был цвет почвы, который дополнялся другими
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особенностями почвы, отражавшими ее географию, — «чернозем 
южный», а также положение в ландшафте, — «серая лесная поч
ва», «болотная почва» и т.д. Принципиально номенклатура рос
сийских почв не менялась во времени, она только совершенство
валась, дополняясь новыми данными и сохранив свое содержание 
еще с додокучаевских времен.

Принятая в России номенклатура почв была использована или 
принята и в других школах почвоведения, в частности в европей
ской. Почвы высокого таксономического уровня (например, тип) 
имеют краткое символическое название, которое отражает глав- 
ную суть данной почвы. Однако на более низких таксономических 
уровнях название почвы становится громоздким, состоящим из 
многих слов, каждое из которых отражает свой уровень.

В американской номенклатуре использовались два критерия для 
определения почвы: гранулометрический состав и географическое 
название местности, где она впервые встретилась, например, «глина 
Норфолк», «суглинок Сан-Франциско» и т.д. Эти два критерия 
стали основой для выделения низшего таксономического ранга, 
получившего название «серия почв». В 50-х годах XX в. американ
ские почвоведы создали совершенно новую номенклатуру, кото
рую в течение десятков лет постепенно совершенствовали, не ме
няя основного принципа. За основу были взяты в основном латин- 
ские и греческие корни каких-либо слов, отражавших тот или иной 
существенный признак почв. Например, aridisol — аридные слабо- 
гумусированные почвы (arid — аридный, sol — почва). Вместе они 
символизируют высший таксономический уровень — порядок почв. 
Различное сочетание корней, характеризующих низшие таксоно
мические уровни, дает полное название почв.

Важным этапом в развитии номенклатуры почв мира явилась 
Международная номенклатура почв ФАО/ЮНЕСКО, которая была 
утверждена в 1968 г. в связи с подготовкой почвенной карты мира 
в масштабе 1 :5 ООО ООО. В ней были использованы традиционные 
для почв названия с добавлением латинских, греческих или рус- 
ских корней типа «zem» или «sol». В нее вошли традиционные рус
ские термины «солончак», «солонец», «чернозем», «подзол», а 
также такие, как «каштанозем», «флювисоль» и др.

Таким образом, в мире используются как национальная, так и 
международная номенклатуры, что создает известные сложности

которые международному сообществу почвоведов необходимо ис- 
пользовать для создания в будущем единой интернациональной 
номенклатуры почв по типу ботанической или зоологической. До- 
биться этого очень непросто, так как сам предмет — почва — име- 
ет множество параметров, отличающих одну почву от другой и, 
следовательно, более сложен для описания и систематики, чем, 
положим, растение, животное и т.д.
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Таксономия почв в отличие от номенклатуры представляет со
бой систему соподчиненных таксономических единиц, в которой 
почвы рассматриваются по степени детальности (масштабности), 
отражающей объективные различия почв данных единиц (рангов 
или таксонов) в природе. Отечественная система таксономиче
ских единиц включает 8 рангов, каждый из которых отражает 
различные свойства почв, обусловленные их природным разно
образием.

Тип — большая группа почв, развивающаяся в однотипных био- 
климатических и гидрологических условиях и объединяемая един- 
ством происхождения (генезиса). Например, подзолистые почвы, 
черноземы, каштановые и другие типы. В американской классифи
кации типу почв примерно соответствует таксон «большая группа 
почв».

Подтип — группы почв, выделяющиеся внутри типа и отлича
ющиеся от него признаками качественного характера. Эти новые 
признаки качественного характера возникают в результате нало- 
жения каких-либо дополнительных процессов на основной веду- 
щий процесс почвообразования. Примером может служить «типич
ный», «южный» или «выщелоченный» чернозем; «темно-серая лес
ная» или «светло-каштановая» почва.

Род — группы почв в пределах подтипа, выделение которых 
связано с составом и реликтовыми признаками почвообразующих 
пород, химизмом и уровнем грунтовых вод. Например, среди под-

а среди подтипа южных черноземов — «солонцеватые».
Вид — группы почв, выделяемые в пределах рода, определяю

щие степень выраженности основного почвообразовательного про
цесса. Проявляется прежде всего в строении почвенного профиля, 
в изменении мощности основных генетических горизонтов данно
го типа почв, их морфологической выраженности. В качестве при- 
мера можно назвать «среднемощные» и «мощные» черноземы, «сла- 
боподзолистые» почвы.

Подвид — группы почв в пределах вида, различающиеся по сте
пени развития сопутствующего процесса почвообразования. На- 
пример, дерново-слабоподзолистые почвы.

Разновидность — определяется гранулометрическим составом 
верхнего горизонта почвы (среднесуглинистые, песчаные и т.д.) в 
пределах вида или подвида. В американской классификации разно- 
видности в полной мере соответствует таксон «серия почв».

Разряд — определяется характером литологии и генезиса поч- 
вообразуюших пород, на которых формируется почва (лесс, море- 
на, известняк и т.д.).

Подразряд-----определяется степенью хозяйственного освоения
почв или ее эродированностью (сильносмытая или слабоокульту- 
ренная почва).
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Таким образом, полное наименование почвы включает назва
ния всех таксонов начиная с типа и кончая тем из них, который 
можно выделить, исходя из масштаба обследования.

Диагностика почв представляет собой описание почв по опре
деленной системе или заданным правилам для точного определе
ния места исследуемой почвы в таксономической системе единиц. 
В отечественную систему диагностики положено несколько прин
ципов, ведущих начало от В. В. Докучаева: 1) описание почв по 
профилю; 2) комплексное описание почв; 3) сравнительно-гео
графический анализ в описании почв; 4) генетический подход к 
описанию почв.

Система описания почв по горизонтам А —В —С, предложен
ная В. В. Докучаевым, сохраняется до настоящего времени. Ее ос- 
новное достоинство состоит в том, что горизонты представляются 
взаимосвязанными и взаимообусловленными. Любое изменение 
свойств почв по профилю — важный диагностический критерий 
почвы в целом и формирующих ее процессов.

Комплексное описание почв предусматривает диагностику почв 
на основе анализа морфологических, химических, физических, 
биологических и других свойств, дающих полное представление о 
почве как природном теле.

Сравнительно-географический анализ в описании почв осно- 
ван на том, что любая почва есть производное определенной ком- 
бинации факторов почвообразования. Используется для сопостав- 
ления одних почв с другими, для выявления сходства и различий, 
которые и являются определяющими при диагностике исследуе
мых почв.

Генетический подход к описанию почв основан на идентифи
кации почвы условиям формирования в данной точке простран
ства и тем процессам, в частности геологическим, которые опре
деляют происхождение почв и их эволюцию. Данный тезис можно 
сформулировать иначе: диагностируемые свойства и признаки — 
функция эволюции почв. Генезис почв раскрывает содержание 
преимущественно таких свойств, как «почва—память», что, одна
ко. не означает влияния современных процессов почвообразова- 
ния на почву.

4.2. Классификации почв

Классификация почв базируется на номенклатуре, таксономии 
и диагностике почв. Классифицировать почвы — значит расставить 
их по ячейкам или таксонам, руководствуясь принятыми номен- 
клатурными и диагностическими принципами. Принципы постро- 
ения и основные (базовые) критерии классификаций сильно раз- 
личаются. Со времен В. В. Докучаева предложено множество пер- 
сонифицированных, коллективных, национальных и международ
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ных классификаций. По Г. В. Добровольскому и С. Я. Трофимову, 
их можно разделить на химические и физические, геолого-петро- 
графические, морфолого-диагностические, эволюционные, про- 
фильно-генетические, факторно-географо-генетические и эколо- 
го-генетические. Наибольшее количество вариантов предложено по 
трем последним принципам классификаций. Отечественная клас
сификация почв, официально используемая в настоящий момент, 
является эколого-генетической. Она была разработана коллекти
вом авторов Почвенного института им. В. В. Докучаева для терри
тории бывшего СССР и вышла в свет в 1977 г. В классификации 
выделены 79 типов почв, каждый из которых классифицирован и 
диагностирован на том таксономическом уровне, который к тому 
моменту достаточно подробно был изучен и четко установлен. Так- 
сономические уровни этой классификации соответствуют уровням, 
которые описаны в разделе «Таксономия почв».

В 1997 г. вышла в свет книга «Классификация почв России», 
которую авторы — Л.Л.Шишов, В.Д.Тонконогов и И.И.Лебеде- 
ва — относят к субстантивно-генетической. Теоретическая основа 
этой классификации — учение о генезисе почв и классическая 
докучаевская триада «факторы—процессы—свойства». Диагностика 
осуществляется на базе качественных признаков строения профи
ля и унифицированных количественных критериев (для таксонов 

что обеспечивает объективность
и идентификации таксонов. В ней выделено, так же как и в преж- 
ней классификации 1977 г., 8 таксонов, но при этом два из них 
определяют надтиповую характеристику почв.

Ствол — высшая таксономическая единица, отражающая раз
деление почв по соотношению процессов почвообразования и ли
тогенеза (торфогенеза). Выделены три ствола: постлитогенные, син- 
литогенные (органоминеральные) и органогенные почвы. Пост- 
литогенными считаются такие почвы, в которых почвообразование

почвообразующей породе и
не нарушается отложением свежего материала. В синлитогенных поч
вах почвообразование идет одновременно с литогенезом, что на
ходит отражение в профиле почв (аллювиальные и вулканические 
почвы). К стволу органогенных почв относятся торфяные почвы раз- 
ной степени освоенности.

Отдел — группа почв, характеризующихся сходством основных 
элементов строения профилей и единством, однонаправленностью 
создающих их главных процессов почвообразования. Отделы объе- 
диняют почвы по основным чертам строения и свойств. В боль
шинстве случаев это проявляется в специфике срединных гори- 
зонтов, имеющих свойства (например, оглеенность), которые оп

ереди постлитогенных почв выделено 16 отделов, среди синлито- 
генных — 5 отделов и среди органогенных — 2 отдела.
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Остальные 6 таксономических единиц — тип, подтип, род, вид, 
разновидность и разряд — в целом схожи с описанными таксона
ми в классификации 1977 г. Принципиальное отличие классифи
кации 1997 г., кроме надтиповой характеристики почв, состоит в 
разработке и выделении антропогенно-преобразованных почв. Дан
ные почвы рассматриваются в классификации, которая учитывает 
все стадии антропогенных трансформаций, как определенный этап 
естественно-антропогенной эволюции почв, сопровождающийся 
генетически обусловленным изменением режимов, процессов, 
строения и свойств на всех стадиях почвообразования. Наряду с 
типами естественных почв в классификации впервые выделены 
типы антропогенно-преобразованных почв, а на уровне отдела — 
агроземы, абраземы и торфоземы, преобразованные по существу 
в новые почвы, не имеющие аналогов среди естественных почв.

Субстантивно-генетическая классификация почв 1997 г. — пер
вый и еще далеко не законченный труд. Он нуждается в апробации, 
привлечении дополнительных данных, расширении списка почв 
до мирового уровня, но вместе с тем представляет собой новый 
шаг в разработке национальных и мировых классификаций почв.

Американская «Soil taxonomy», напротив, относится к морфо- 
лого-диагностическому типу классификаций и по существу не имеет 
аналогов в мире, но достаточно широко используется, поскольку 
не «привязана» к какой-либо территории. За последние 30 лет эта 
классификация неоднократно дополнялась новыми данными. Мно- 
гие диагностические параметры американской классификации не 
отражают сути самой почвы, а просто приняты a priori. Они часто 
не несут генетической «нагрузки», присущей данной почве, но 
фиксируют современные морфолого-аналитические показатели 
почв как диагностические критерии.



Ч А С Т Ь  2 

ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ РОССИИ И МИРА

ГЛАВА 5

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОГРАФИИ ПОЧВ

География почв — это область почвоведения, изучающая об
щие закономерности распределения почв, а также почвенный по- 
кров отдельных регионов мира. География почв и ее неотъемлемая 
часть — картография почв как самостоятельные разделы выдели
лись после оформления почвоведения как науки. Но практически 
возникновение географии почв по времени можно совместить с 
началом картографических исследований, носивших на первых 
этапах обзорный экспертный характер.

Додокучаевский период развития географии почв. Первые попытки 
картографирования почв предпринимались еще в начале XVIII в. 
На многих французских картах выделялись особые почвы — «поля» 
для пшеницы, конопляников, виноградников и др.

Некоторые элементы показа земельных угодий с отражением 
качества почв были на планах «Генеральное межевание» в России 
в 60-х—70-х годах XVIII в. Военно-топографические карты губер
ний содержали сведения о почвенном покрове: песчаные почвы, 
болота и заболоченные почвы, солончаки, речные поймы, овра
ги, пашни, луга, лесные массивы.

В 1838 г. Министерство государственных имуществ приступило 
к кадастровым работам на базе налоговой реформы (сбор налогов 
не подушный, а с земли). В связи с этим возрос интерес к качеству 
земли и почв. Были созданы кадастровые отряды, которые нано- 
сили почвы на карты и обобщали по губерниям. С 1838 по 1867 г. 
были составлены карты по 16 губерниям европейской части Рос
сии. В. В. Докучаев в 1879 г. высоко оценил эти материалы как пер- 
воисточники изучения российских почв. Почвы оценивались срав- 
нительно: лучшие, худшие и т.д., но уже применялись такие по- 
нятия, как суглинок, глина, чернозем.

Первая почвенная карта европейской части России в масш- 
табе 200 верст в дюйме была составлена экономистом и климато- 
логом К. С. Веселовским и издана в 1851 г., затем переиздана в 
1853 г. и улучшена в 1857 и 1869 гг. На этих картах были изобра- 
жены только преобладающие главные почвы: чернозем, глины 
всех цветов, песок, суглинок и супесь, ил, солончак, тундры и
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болота, каменистые места, т.е. почвы, различающиеся по харак
теру органического вещества, растительности и механического 
состава.

В 1873— 1879 гг. была издана новая почвенная карта европей
ской России в масштабе 60 верст в дюйме под руководством изве
стного экономиста и статистика В.И.Чаславского, которому на 
последнем этапе помогал В. В. Докучаев. Карта была составлена по 
новейшим работам в области географии почв. На этой карте было 
уже 32 условных знака для изображения почв. Чернозем разделен 
на песчаный, супесчаный, суглинистый и глинистый, впервые 
выделен подзол, серая земля (переход к чернозему), чернозем туч- 
ный и известковый, солончаки и др. Карта имела огромный успех, 
и ее рукописный экземпляр в 1873 г. экспонировался на Всемир- 
ной выставке в Вене. Карта была издана в 1879 г. с пояснительным 
текстом Докучаева.

В. В. Докучаев критически оценивал указанную карту, так как 
она составлялась по опросным статистическим данным и, следо- 
вательно, не отражала никаких закономерностей в распростране- 
нии почв. Однако знакомство с ней, вероятно, побудило ученого 
проявить интерес к почвам и их географии.

Докучаевский период становления почвоведения и начало масш
табных географических исследований почв. Качественно новая сту- 
пень в изучении географии почв была заложена исследованиями 
В. В.Докучаева, его учеников и помощников в Нижегородской и 
Полтавской губерниях в 1881 — 1894 гг. Результаты этих исследова- 
ний дали материалы для установления связи почв с факторами 
почвообразования в различных ландшафтных зонах: лесной, лесо
степной и степной. Это углубило представления о географии почв 
России. Работы такого типа не велись до этого ни в русской, ни в 
зарубежной науке. Только материалы об оценке земель Нижего
родской губернии оставили 14 томов. По каждому уезду они вклю- 
чали подробное описание почв губернии и данные по ее геологии, 
климату и растительности. Это был образец географического и 
картографического метода исследования почв и почвенного по
крова, ставший впоследствии классическим.

Главным следствием таких исследований явился разработанный 
В. В. Докучаевым сравнительно-географический метод почвенных 
исследований, в основе которых лежит сопряженное изучение почв 
и формирующих их факторов почвообразования.

Сравнительный анализ свойств почв и закономерностей их 
распространения на территории Русской равнины, Средней Азии 
и особенно Кавказа позволил ученому сформулировать в работе 
«К учению о зонах природы» основные положения географии почв. 
Одно из этих положений следующее: «Поскольку все важнейшие 
почвообразователи распределяются на земной поверхности в виде 
поясов или зон, вытянутых более или менее параллельно широ
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там, то неизбежно, что и почвы должны располагаться по земной 
поверхности зонально, в строжайшей зависимости от климата, 
растительности и пр.» Выявив общие закономерности генезиса и 
географии почв, Докучаев пришел к еще более широким обобще
ниям и составил схему почвенных зон всего Северного полушария. 
Им было выделено на схеме пять мировых зон: 1) бореальная, или 
арктическая; 2) лесная; 3) черноземные степи; 4) аэральная с 
подразделением на каменистые, песчаные, солончаковые и лессо
вые пустыни; 5) латеритная. Схема Докучаева представляла собой 
широкое почвенно-географическое обобщение, однако недоста- 
точность фактического материала о почвенном покрове отдельных 
континентов и стран привела к ряду неточностей. По мере на
копления данных выяснилось существование не только широтных, 
но и меридиональных и концентрических почвенных зон, что на- 
шло отражение на первой почвенной карте мира, составленной 
К. Д. Глинкой (1906), и особенно в последующих вариантах этой 
карты (1915 и 1927). Последний вариант карты демонстрировался 
на конгрессе Международного общества почвоведов в Вашингтоне 
в 1927 г. Эта карта заметно точнее карты Д. Г. Виленского (1925), 
хорошо обобщает материалы К. Ф. Марбута, Г. Штремме и имеет 
15 подразделений почв.

Таким образом, именно в докучаевский период развития поч- 
воведения и сформировался новый раздел — география почв. На- 
чался этап, который можно назвать периодом инвентаризации поч- 
венного покрова.

Ученик В. В. Докучаева К. Д. Глинка после смерти своего учите
ля возглавил крупные территориальные исследования почв Рос
сии. Под его руководством почвы изучались в целях оценки земель 
в Псковской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Калужской, 
Ярославской и других губерниях, основу которой составили ниже
городские и полтавские экспедиции В. В. Докучаева. Они не были 
столь комплексны и ярки, как при Докучаеве, но почвенная съем- 
ка проводилась на огромной площади нечерноземной полосы Рос- 
сии. Для осуществления Столыпинской аграрной реформы (пе
реселение крестьян в Сибирь, Казахстан. Среднюю Азию, на 
Дальний Восток, куда за период 1906— 1916 гг. переправлено око- 
ло 3 млн человек, из которых осело 2,5 млн) были созданы Пере- 
селенческое управление и при нем почвенно-ботаническая экспе- 
диция под руководством К. Д. Глинки, которая провела огромную 
работу по выявлению земельных ресурсов в районах, мало извест- 
ных в почвенном отношении. К этому были привлечены в будущем 
блестящие почвоведы — JI. И. Прасолов, Б. Б. Полынов. М. М. Фи- 
латов, С. С. Неуструев, А. И. Бессонов, Д. А. Драницын и др. За семь 
лет организовано более 100 экспедиций: в Забайкалье— 14, При- 
морье и Приамурье — И, Среднюю Азию — 20, степные районы 
Сибири и Казахстана — 20, Якутию — 5. Печатались отчеты-моно
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графин и цветные почвенные карты. Многие белые пятна на карте 
Азии удалось ликвидировать, а в 1914 г. издать карту почвенных 
зон России. При этом выявилось, что законы географии почв, 
выведенные В. В. Докучаевым, подтверждаются и на азиатском кон
тиненте.

В конце XIX—начале XX в. быстро накапливались сведения о 
красноцветных почвах тропиков и субтропиков Южной и Цент
ральной Америки, Африки, Австралии, Индии, Цейлона, Мада
гаскара. В этот период в Америке в 1901 г. было создано Почвен
ное бюро при Департаменте земледелия под руководством М. Уит- 
ни. Почвенные съемки страны в масштабе 1:60 ООО охватили боль- 
шие территории. Главным таксоном (единицей классификации) 
была серия почв, характеризовавшая их гранулометрический со- 
став. В отсутствие объединяющего начала все почвенные съемки 
нельзя было свести в одну систему и еще долго в США не было 
единой почвенной карты страны. Это стало возможным после того, 
как американские почвоведы перешли на позиции Докучаева.

венного бюро еще в 1914 г., после выхода в свет немецкого изда
ния книги К. Д. Глинки стал сторонником «русской школы», хотя 
и полагал, что ее суть состоит в замене геологического базиса на 
климатический. В 1921 г. он предпринял попытки объединить серии 
в почвенные районы. Но более успешно идеи В. В. Докучаева были 
реализованы К. Ф. Марбутом в его работах по Африке. По просьбе 
Марбута были собраны образцы почв из разных регионов этого 
континента. Эти данные легли в основу составленной им в 1923 г. 
почвенной карты Африки в масштабе 1:25 ООО ООО. При этом уче
ный описал распространенные здесь почвы, выделив 16 категорий. 
В эти же годы Марбут исследовал и описал почвы долины Амазон
ки и других районов Бразилии.

В 1927 г. Почвенное бюро реорганизуется и учреждается Служба 
охраны почв (Soil conservation service), во главе которой стал из- 
вестный специалист по борьбе с эрозией почв Х.Х. Беннет, на- 
писавший вместе с Р. В.Аллисоном в 1928 г. прекрасную книгу 
«Почвы Кубы».

В 1935 г. К. Ф. Марбут издал атлас американских почв с цвет- 
ной почвенной картой США в масштабе 1:2 500 ООО на отдельных 
листах с показом серий, а в масштабе 1:8 ООО ООО с показом боль- 
ших почвенных групп. За выдающиеся работы по классификации и 
географии почв Американское географическое общество прису- 
дило К. Ф. Марбуту именную золотую медаль за «географическое 
изучение почвы—основы всех вешей». Этой медалью ранее на- 
граждались смелые полярные путешественники — Нансен, Пири, 
Скотт и др.

В основу перестройки почвенно-географических исследований 
в США К. Ф. Марбут положил принципы русской почвенной школы.
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Пост Марбута после его смерти занял Ч. Келлог, выпустивший в 
1937 г. практическое руководство по почвенной съемке, а в 1938 г. 
новую почвенную карту США, полностью составленную по типо
логическому принципу. В то же время он выдвигает первую амери
канскую версию почвенной карты мира.

В послевоенные годы расширились почвенные исследования в 
Европе, где еще сильны были агрогеологические традиции. Все 
европейские почвенные исследования обобщил немецкий ученый 
Г.Штремме, составивший в 1927 г. почвенную карту Европы. Он 
утверждал, что «новый этап в развитии почвоведения начался с 
В. В.Докучаева», который стал зачинателем подлинной картогра- 
фии почв.

В Южной Америке первую сводную почвенную карту конти- 
нента составил известный чилийский почвовед А. Маттеи (1935), а 
в Австралии Дж. А. Прескотт (1933). Ученик К. Ф. Марбута Дж. Торп 
публикует книгу «Почвы Китая» (1936) — классический почвен
но-географический труд. Почвенную карту Франции впервые со- 
ставил В. В. Агафонов (1936).

В России к 1939 г. были изучены и закартированы почвы земле
пользований колхозов и совхозов на площади около 120 млн га, 
причем в масштабах от 1:10 ООО до 1: 50 ООО, более детальных, чем 
исследования Переселенческого управления в начале века.

Новым этапом в работах по мировой почвенной картографии 
было составление JI. И. Прасоловым при участии Д. Г. Виленского,
3. Ю. Шокальской и др. почвенной карты мира в масштабе 
1:50 ООО ООО, опубликованной в Большом советском атласе мира в 
1937 г. В основу карты легли многочисленные первоисточники, в 
том числе зарубежные (карты Г. Штремме, К. Ф. Марбута, Дж. Тор
па, Дж. А. Прескотта, А. Маттеи и др.); в отличие от предыдущих 
карт она отличалась большей полнотой и конкретностью. Впервые 
систематическому разделению подверглись горные почвы, ранее 
не расчленявшиеся.

Период интенсивной инвентаризации почвенного покрова мира и 
развитие международного сотрудничества в области географии почв. 
Это тридцатилетний послевоенный период, характеризовавшийся 
интенсивным исследованием почвенного покрова бывших коло- 
ний и полуколониальных территорий Азии, Африки и Латинской 
Америки. Новый фактический материал дал реальную основу для

В Почвенном институте им. В. В. Докучаева проводились работы 
под руководством Л. И. Прасолова по составлению почвенных карт 
отдельных материков в более крупных масштабах, которые были 
закончены под руководством И. П. Герасимова в 1955— 1956 гг. соз- 
данием новой почвенной карты мира в масштабе 1: 20 000 000.

В 1964 г. все новые материалы о почвах были обобщены в серии 
почвенных карт в физико-географическом атласе мира, составлен-
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ных коллективом почвоведов под общей редакцией И. П. Гераси
мова и Н.Н. Розова. Карты континентов и общая сводная карта 
созданы по единой системе, однотипно оформлены и строго увя
заны с остальными физико-географическими картами атласа. В ос
нове классификации лежал разработанный Е. Н. Ивановой и 
Н.Н.Розовым (1956) географо-генетический или эколого-генети- 
ческий подход. В легенде все типы почв объединены в три большие 
группы: зональные, интразональные и горные.

Впервые по инициативе и при активном участии советских поч
воведов был учрежден при посредстве ФАО и ЮНЕСКО между- 
народный проект создания почвенной карты мира. Работы по со- 
ставлению карты были начаты в 1960 г. и закончены в 1978 г., 
когда были опубликованы последние листы карты в масштабе 
1:5000000.

В 1975 г. В. А. Ковда и Е. В. Лобова с соавторами на основе собст
венного анализа почвенного покрова мира составили карту в масшта
бе 1:10 000 000 с легендой по генетико-геохимическому принципу.

Под редакцией М. А. Глазове кой и В.М.Фридланда в 1982 г. 
опубликована почвенная карта мира (для высших учебных заве
дений) в масштабе 1:15000000, на которой впервые были пока
заны различные по генезису и геометрии структуры почвенного 
покрова мира.

Особое место в изучении географии почв нашей страны занима- 
ет Государственная почвенная карта в масштабе 1:1 000 000, в лис- 
тах которой охвачена территория всей страны. Карта создана Поч- 
венным институтом им. В. В. Докучаева по листам международной 
разграфки. Первые листы этой карты вышли в свет еще в 50-е 
годы XX в. Государственная почвенная карта служит основным ма
териалом для учета почвенных ресурсов и планирования различ
ных мероприятий по использованию почв и повышению их пло
дородия в общегосударственном и республиканском масштабах.

ГЛАВА 6

6.1. Факторы дифференциации почвенного покрова

Биологический и климатический факторы определяют основ- 
ное деление педосферы на пояса, области, зоны, подзоны и т.д. 
как следствие горизонтальной и вертикальной зональностей, от-
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крытых еще В. В. Докучаевым в конце XIX в. В 1899 г. ученый впер
вые предложил на карте-схеме разделить Северное полушарие на 
пять почвенных зон, выделив бореальную, или арктическую, зону, 
лесную зону с подзолами, зону черноземных степей, аэральную 
зону с подразделением на каменистые, песчаные, солончаковые и 
лессовые пустыни, латеритную зону. Впоследствии при накопле
нии новых фактических данных это гениальное открытие в целом 
подтвердилось как универсальная закономерность для всего поч
венного покрова планеты. При этом выяснилось, что конфигура
ция и направление почвенных зон могут быть даже меридиональ- 
ными, что связано с характером пространственных изменений 
гидротермических условий на разных материках.

В отличие от вышеизложенной схемы деления почв на пояса 
М. А. Глазовская считает, что правильнее объединять почвы не по 
термическим поясам, а по геохимическим ассоциациям почв, имею
щим сходное атмосферное увлажнение. Эти ассоциации были на
званы почвенно-геохимическими полями — полями кислых, нейт- 
рально-щелочных, щелочных и других почв. Понятие, сходное с 
почвенно-геохимическими полями и также, как у М.А.Глазов- 
ской, основанное на единстве геохимического состава, ввел 
В. А. Ковда, предложив в качестве глобальной единицы педосфе
ры почвенно-геохимическую формацию почв.

Горизонтальная зональность проявляется в виде широтного, 
меридионального или концентрического расположения зональ- 
ных типов почв и почвенных комбинаций на крупных континен- 
тах, особенно Евроазиатском, Африканском, Североамерикан
ском, образуя почвенно-климатические пояса, обусловленные глав
ным образом термическими особенностями климата. Каждый пояс 
характеризуется набором типов почв, различающихся по услови
ям увлажнения, но не встречающихся в других поясах.

В пределах почвенно-климатических поясов по гидротермиче- 
ским особенностям и типам растительности выделяются почвенно- 
биоклиматические области: влажные (гумидные и экстрагумидные) 
с лесным, таежным или тундровым растительным покровом; пе
реходные (субгумидные и субаридные) со степным, ксерофитно- 
лесным и саванным растительным покровом и сухие (аридные и 
экстрааридные) с полупустынным и пустынным растительным по- 
кровом. Почвенный покров областей более однородный, чем в по- 
ясах, но не настолько, чтобы выделить только один зональный 
тип почв.

Почвенно-биоклиматические области, как правило, состоят из 
нескольких почвенных зон, которые выделяются по зональному типу 
почвообразования — черноземному, подзолистому и т.д. Биокли- 
матические условия в пределах почвенных зон меняются в доволь- 
но широком диапазоне, что определяет внутритиповые различия 
почв. По характерным особенностям зонального типа почв выде
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ляют почвенные подзоны, например оподзоленные, выщелоченные, 
типичные черноземы.

Различия в степени континентальное™ климата, неодинаковое 
распределение осадков по сезонам года стали основой учения о 
фациях и провинциях (JI. И. Прасолов, 1916; И. П. Герасимов, 1936). 
Почвы разных фаций внутригенетического типа существенно от
личаются по особенностям гидротермического режима. Они промер
зают на разную глубину, оттаивают и прогреваются с неодинако
вой скоростью, имеют различные запасы влаги в поверхностном 
слое к началу вегетационного периода и разные температуры в бо- 
лее глубоких горизонтах почв. Поэтому почвы отдельных подзон и 
фаций рассматривают как самостоятельные генетические подтипы.

Почвенные провинции — более мелкие подразделения и выде- 
ляются внутри фаций. От умеренного пояса к тропикам фациаль- 
ность и провинциальность почвенного покрова ослабевают из-за 
отсутствия резких климатических внутриконтинентальных разли
чий, контрастности гидротермических условий по сезонам года, про- 
мерзания почв и т.д. Фациальность и провинциальность почв — не 
зональные, а региональные закономерности — особенности поч
венного покрова.

Вертикальная зональность имеет много общего с горизонталь
ной по характеру смены почв и закономерностям их формиро- 
вания, но в отличие от нее представлена большим
образных специфических горных почв, пестрота которых обуслов- 
лена литолого-топографическими факторами. Кроме того, отмеча- 
ются смещение почвенных зон и их выпадение или замещение 
другими. Биоклиматические факторы в горах дифференцируют 
почвенный покров на более низком уровне организации — уровне 
провинций, зон и подзон почв, не образуя, как при горизонталь
ной зональности, биоклиматических поясов и областей.

Учение о горизонтальной и вертикальной зональностях почв, о

глобальные закономерности географии почвенного покрова, по- 
зволяющие на высшем уровне организации почвенного покрова 
выявить его мегаструктуры: геохимические поля и почвенно-био- 
климатические области, ареалы почвенно-геохимических форма- 
ций и почвенные зоны. Те и другие занимают обширные террито- 
рии на континентах и дают максимальные различия в веществен-

В целом посредством биоклиматических факторов почвенный 
покров дифференцируется на высоких уровнях организации, опре
деляя вариабельность почв на уровне подтипов, типов и комби- 
наций подтипов и типов. Менее значимые различия в почвенном 
покрове биоклиматические факторы, как правило, не обусловли- 
вают. На более низких уровнях организации почвенного покрова 
доминируют топогенные и литогенные факторы дифференциации.
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6.1.2. Топогенный фактор

Важная роль топогенного фактора в организации почвенного 
пространства, формировании гомогенного и/или гетерогенного 
(комплексного) почвенного покрова возрастала по мере развития 
понятийной базы структуры почвенного покрова, синтеза и ана
лиза многочисленных данных о детальном строении почвенного 
покрова. Элементарная единица почвенного покрова — наимень
ший объект географии почв. В почвенном покрове ему соответству
ет минимальная площадь, определяемая самым низким таксоном 
классификации. Это может быть разная мощность горизонта, опре- 
деляющего тот или иной классификационный уровень (например, 
видовой), гранулометрический состав поверхностного горизонта 
почв, степень засоления или солонцеватости и т.д.

Топографический фактор не единственный, но один из важ- 
нейших наряду с литогенным в формировании ЭПА, он отражает 
суть генетических различий между формами рельефа, с одной сто- 
роны, и адекватными им почвами, с другой. Например, запади- 
нам в черноземной зоне соответствуют лугово-черноземные поч
вы, в зоне южных черноземов — солоди, депрессиям в зоне дер
ново-подзолистых почв — оглеенные и болотные почвы.

Попытки определить элементарную исходную единицу почвен- 
ного покрова предпринимались и ранее. В качестве такой единицы 
в американской классификации почв был предложен полипедон, 
представляющий собой однородную совокупность элементарных 
почвенных тел — педонов. По существу полипедон аналог ЭПА, но 
он не привязан к наименьшему таксону классификации. (Подроб
нее этот фактор дифференциации почвенного покрова описан в 
разделе «Структура почвенного покрова».)

6.1.3. Литогенный фактор

Литогенный фактор в отличие от биоклиматического и топо- 
геннош — следствие пестроты почвообразующих пород педосферы. 
Генетическое разнообразие почвообразующих пород обусловлива- 
ет пестроту почвенного покрова на разных уровнях организации, 
но в целом на более низких, определяя типологию комбинаций 
почв в пределах единых по биоклиматическим условиям террито- 
рий. Литогенез, обусловливающий генетическое разнообразие поч- 
вообразующих пород, подразделяется на две главные группы поч- 
вообразования: постлитогенное и синлитогенное.

Постлитогенное почвообразование характеризуется постоянством 
вещественного состава. Его суть состоит в том, что почвы развива- 
ются на уже сформированной породе в течение всего периода поч- 
вообразования от его начала до настоящего момента. Например, 
на морене, флювиогляциальных песчаных отложениях, покров
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ных суглинках в условиях гляциальных и перигляциальных облас
тей Евразии и Северной Америки, на мощных ферраллитных ко
рах выветривания во влажно-тропических областях Африки, Ин
докитая, Южной Америки, Австралии. Вещественный состав ма
теринских пород не меняется, он лишь трансформируется в про
цессе почвообразования. В качестве примера можно привести транс
формацию первичных минералов в глинистые — процесс, наибо
лее интенсивно протекающий в условиях высоких температур и 
обильного количества осадков в течение года. Исходная литологи
ческая неоднородность почвообразующих пород в условиях пост- 
литогенного почвообразования определяет и характер самих почв, 
которые контрастны по вещественному составу. Литологическая 
неоднородность почв проявляется в разнообразии гранулометри- 
ческого, химического и минералогического состава почвообразу- 
ющих пород.

По гранулометрическому составу наиболее контрастны глинис
тые и песчаные почвообразующие породы, определяющие соот- 
ветственно глинистый и песчаный состав почв. От глинистого гра- 
нулометрического состава зависит ряд специфических процессов 
почвообразования, например, оглеение и формирование «тяже
лых» почв (слитоземы, черноземы на лессовидных и дерново-под- 
золистые почвы на покровных суглинках, ферраллитные почвы на 
базальтах и т.д .). Глинистые почвы во всех зонах и почвенно-кли- 
матических поясах имеют некоторые сходные черты, обусловлен- 
ные единством гранулометрического состава.

Песчаный гранулометрический состав почвообразующих пород 
определяет резко отличные от глинистого состава процессы поч
вообразования и формирования почв. Подзолы во влажно-тропи
ческих лесах, серопески в черноземной зоне, пустынные песча
ные почвы в аридных условиях почвообразования имеют во всей 
педосфере сходные черты, связанные с единством гранулометри- 
ческого состава.

Еще более пестрая картина в почвенном покрове связана с ис- 
ходным разнообразием почвообразующих пород по химическому 
и минералогическому составу, который определяет суть ЭПП (раз- 
рушение, вынос и аккумуляцию веществ, интенсивность почво- 
образовательных процессов, классификационные свойства почв: 
карбонатные — бескарбонатные, солонцеватые, засоленные, фер- 
раллитные и т.д.).

Основной или кислый состав изверженных магматических по- 
род на древних кристаллических щитах и платформах, обуслов
ленный геологическим строением земной коры, определяет на- 
правление почвообразования и формирует сами почвы во всех час- 
тях педосферы. Региональная приуроченность почвообразующих по- 
род разного состава обусловливает и адекватный состав почвенно- 
го покрова. Так, к основным и богатым породам Сибири приуро
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чены подбуры, а к кислым и бедным — подзолы. Почвы на карбо
натных породах (известняки, мергели, доломиты) специфичны 
во всех регионах мира. Формируясь среди зональных почв, они резко 
от них отличаются (дерново-карбонатные почвы в умеренной зоне, 
«терра-роса» во влажных субтропиках, черные и красные рендзи- 
ны во влажных тропиках).

По химическому составу можно выделить: кремнеземистые — 
очень бедные основаниями почвообразующие породы; ферраллит- 
ные — бедные основаниями и обогащенные Fe и А1; сиаллитные — 
бедные основаниями; сиаллитные — богатые основаниями; сиаллит- 
но-карбонатные — богатые основаниями и карбонатом Са; карбо- 
натные; соленосные. Такое разнообразие обусловливает чрезвычай
ную пятнистость почв на всех уровнях неоднородностей педосферы.

Контрастность глинистых и песчаных почв, а также почв сугли- 
нистого состава, разнообразие их по химизму и минеральному со
ставу создают мозаичную картину почвенного покрова в пределах 
разных территорий, хотя и однородных по биоклиматическим усло- 
виям. Зональный тип почвообразования служит лишь фоном, ко- 
торый накладывается на разнообразные по гранулометрическому, 
минеральному составу и химизму почвообразующие породы. И чем 
контрастней литологический фактор дифференциации, тем не
однороднее по составу почвенный покров.

Для постлитогенного почвообразования характерны разнообраз- 
ные по уровню организации структуры почвенного покрова. На 
уровне микро- и мезолитогенных структур выделяются мозаики — 
контрастные по составу почв комбинации и ташеты — малоконт
растные комбинации почв. На более высоких уровнях организации 
в литогенных мезомакроструктурах и макроструктурах мозаики и 
ташеты входят в почвенные комбинации в качестве самостоятель
ных компонентов.

Синлитогенное почвообразование — периодическое поступление 
нового твердого материала на поверхность почвы водным или эоло- 
вым путем. Примером могут служить пойменные процессы (аллюви- 
альные почвы), вулканизм (вулканические почвы — андосоли), скло
новые делювиально-пролювиальные и солифлюкционные процессы 
(эродированные почвы склонов) и т.д. Все они интразональны (вне- 
зональны) и проявляются там, где есть соответствующие предпо- 
сылки или возможности для периодического обновления пород и 
возобновления почвообразования на новом исходном материале.

Для синлитогенного почвообразования в основном характерны 
литогенные микро- и мезоструктуры, аналогичные и для постли
тогенного почвообразования.

В целом представительство литогенных структур в почвенном 
покрове уступает топогенным. Достаточно часто встречаются по- 
лигенетические структуры литогенно-топогенной природы, осо- 
бенно на уровне мезо- и макроструктур почвенного покрова.
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6.1.4. Историко-хронологический фактор

Генезис формирования современного почвенного покрова лег
ко прослеживается, поскольку хорошо изучены все исходные усло
вия образования почв и временной отрезок от начала почвообра
зования до настоящих дней. Примерами могут служить гляциаль- 
ная и перигляциальная зоны в умеренных широтах Северного по
лушария, зона четвертичных оледенений и связанных с ними эпох 
межледниковья, древнего почвообразования и формирования па
леопочв. Однако период почвообразования охватывает не едини- 
цы, а сотни и тысячи миллионов лет. Формирование почвенного 
покрова не прерывалось ни на мгновение с момента окончания 
абиотического периода развития Земли. Древний почвенный по
кров неоднократно стирался в результате денудационно-аккуму- 
лятивных и эндогенных процессов в зоне гипергенеза. В результате 
сохранившийся до настоящего времени почвенный покров педо
сферы отражает более или менее стабильную во времени эпоху 
почвообразования для каждого из регионов Земли.

На древних платформах и пенепленах влажно-тропических об
ластей, сложенных мезозойскими породами и не подвергавшихся 
оледенениям, почвы сохранились с древних времен, их возраст — 
несколько миллионов лет. В гляциальных областях, имеющих срав- 
нительно молодые отложения и специфические водно-леднико- 
вые формы рельефа, сохранившиеся до настоящего времени, воз- 
раст почв и почвенного покрова ограничивается первым десятком 
лет. Для аллювиальных областей синлитогенного почвообразова
ния характерен самый молодой почвенный покров и почвы, воз
раст которых от сотен до тысяч лет.

Однако приведенные примеры не могут в полной мере иллю
стрировать дифференциацию современного почвенного покрова в 
историческом плане. Как правило, для каждого региона она специ- 
фична в силу разнообразия факторов почвообразования, процес- 
сов денудации и аккумуляции во времени, приводящих к кризис - 
ным и катастрофическим последствиям для почвенного покрова в 
целом. Сама эпоха современного почвообразования, например, в 
гляциальных областях, не была стабильной. Выше отмечались кли
матические флуктуации в голоцене и. как следствие, изменения в 
характере почвообразования и формирования почвенного покрова. 
Следовательно, современный почвенный покров не может быть в 
полной мере одновозрастным образованием даже для наиболее ста-

Постоянные и естественные процессы эрозии, изменение фак- 
торов почвообразования в пространстве и времени — суть эволю
ции почвенного покрова. В процессе эволюции историко-хроноло- 
гический фактор дифференцирует почвенный покров, создает спе- 
цифические гетерохронные (разновозрастные) почвы и комбина-
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ции почв и, следовательно, гетерохронные структуры почвенного 
покрова.

Характер (тип) эволюции почвенного покрова определяет его 
состав, свойства почв, которые в той или иной мере могут соот
ветствовать современным факторам почвообразования и диффе
ренциации.

Один из ярчайших примеров историко-хронологической диф
ференциации почвенного покрова — комплекс форм пойменно
долинного рельефа. Для разных биоклиматических регионов мира 
этим формам адекватен последовательный ряд почв от гидроморф- 
ных (аллювиальных) на пойме и полугидроморфных на надпой- 
менной террасе до автоморфных на высоких надпойменных терра
сах и коренных берегах.

6.2. Структура почвенного покрова

История изучения структуры почвенного покрова. Характер диф- 
ференциации почвенного покрова, закономерности его строения, 
смена или чередование почв в пространстве всегда были важной 
темой изучения географии почв. Еще в трудах В. В. Докучаева отме
чались две группы закономерностей строения почвенного покрова. 
Одна была обусловлена биоклиматическими факторами, их вариа- 
бельностью в педосфере. На обширных пространствах это приво- 
дило к образованию широтной и вертикальной поясности почвен- 
ных зон и подзон, фаций, провинций и других крупных или гло- 
бальных закономерностей строения почвенного покрова.

Вторую группу закономерностей, определяющую смену почв 
на небольших пространствах и обусловленную главным образом 
рельефом, меняющимся на территориально ограниченных про
странствах, В. В. Докучаев назвал «топографией почв».

Глобальным закономерностям строения почвенного покрова 
В. В. Докучаев и его ученики уделяли большое внимание, поскольку 
это было время почвенно-географических открытий и этап мелкомас- 
штабной инвентаризации почвенного покрова. Период крупномас
штабных и детальных почвенных исследований еще не наступил.

Вместе с тем в процессе почвенно-картографических работ кон
ца XIX и начала XX вв. многие ученики В. В. Докучаева (Н. М. Си- 
бирцев, К. Д. Глинка, Г. Н. Высоцкий, П. С. Коссович, С.С.Неу- 
струев и др.) обращали внимание на необходимость изучения то- 
пографии почв в разных формах ее проявления. Так, Н. М. Сибир- 
цев (1900) ввел термин «комбинация почв», отражающий чередо
вание в почвенном пространстве определенного набора из двух 
или нескольких почв. Он выделил типы пашен для подзолистой 
зоны (7 типов), лесостепной (6 типов) и черноземной (9 типов), 
предложив по существу первую классификацию почвенного по- 
крова. В этих типах пашен выделяются комбинации подзолистых и

118



болотных почв на различных элементах рельефа, черноземов и со
лонцов и др. Наряду с преобладающим зональным типом, свой
ственным однородному почвенному покрову, выделение различ
ных комбинаций почв явилось теоретической основой учения о 
характере СПП.

Г. Н. Высоцкий (1906) развил представления о влиянии релье
фа на строение почвенного покрова лесной, лесостепной, степ
ной и сухостепной зон. Его главная заслуга, по мнению В. М. Фрид- 
ланда (1972), заключалась в выявлении генетических взаимосвязей 
между почвами, занимающими разные, но вполне определенные 
положения в рельефе.

Литературные материалы и многочисленные собственные иссле
дования С. С. Неуструева в Заволжье и Средней Азии позволили ему 
в 1915 г. выступить со специальной статьей о почвенных комбинаци- 
ях равнинных и горных стран. В ней впервые были предложены ши
роко вошедшие в литературу термины «мезорельеф», «сочетания 
почв» и «комплексы почв». С. С. Неуструев также впервые поста- 
вил вопрос о степени «контрастности в почвах соседних пятен».

Полагая, что почвенные комбинации не частный случай, а все
общее правило, С. С. Неуструев предложил заменить понятие «зо
нальные почвы» на «зональные почвенные комбинации». Все эти 
новации ученый реализовал в 1926 г. в почвенной карте хлопковых 
районов Туркестана, считая, что «всякая карта почв есть карта 
почвенных комбинаций».

Последующие инвентаризационные крупномасштабные и де- 
тальные почвенные исследования в нашей стране и за рубежом 
развили и уточнили многие положения о почвенных комбинаци
ях, комплексах, сочетаниях, катенах, цепях и рядах почв (Ж. Бу
лей, 1966, Ж.Обер, 1967).

Весь этот теоретический и практический генетико-картографи- 
ческий материал был обобщен, развит и оформлен В.М.Фрид- 
ландом в новое направление географии почв — учение о структуре 
почвенного покрова (СПП), имеющее важное теоретическое и при- 
кладное значение. Впервые им был предложен термин «элементар
ный почвенный ареал» (ЭПА). рассматривавшийся как исходная 
единица почвенно-географической таксономии. По определению 
Фридланда, ЭПА— это почвы, относящиеся к какой-либо одной клас- 
сификационной единице наиболее низкого ранга {разряда), занимающие 
пространство, со всех сторон ограниченное другими ЭПА или непочвен- 
ными образованиями. Были введены понятия: гомогенный и гетеро- 
генный (спорадически пятнистый и регулярно-циклический) ЭПА, 
определено их внутреннее строение, содержание, геометрия, ха- 
рактер границ и экология. Понятие о почвенных комбинациях было 
расширено за счет введения новых дополнительных терминов — 
мозаика и ташеты, пятнистости и вариации почв; была разработа-
на иерархическая система — уровни организации почвенного покрова.
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Впервые в почвоведение широко вошли такие термины, как 
сложность и контрастность почвенного покрова, отражающие 
картографическую и внутреннюю (по свойствам) неоднородность 
почвенного покрова. Были разработаны многочисленные количе
ственные параметры СПП.

С развитием представлений об уровнях организации почвенно
го покрова выяснилось, что его структура включает не только за
кономерности, связанные с топогенным фактором на уровнях 
микро- и мезонеоднородностей — «топографии почв». Представ
ление об уровнях организации почвенного покрова (от ЭПА до 
мегаструкгур почвенного покрова) позволило комплексно оценить 
все виды неоднородностей почвенного пространства во взаимосвязи 
друг с другом и в зависимости от факторов дифференциации. Ока
залось, что разным закономерностям формирования почвенного 
покрова, например глобальным (зоны, провинции и т.д.) или 
региональным, отвечает структура определенного уровня.

Таким образом, структура почвенного покрова, кроме «топо- 
графии почв», отвечает всем неоднородностям педосферы незави
симо от уровня ее организации.

Уровни организации почвенного покрова. Применительно к рель
ефу ЭПА соответствует различным микро- и мезоформам. Чере
дование этих форм в пространстве формирует комплексный поч- 
венный покров, состоящий из сменяющих друг друга ЭПА. Такая 
неоднородность, обусловленная закономерной сменой ЭПА в поч- 
венном пространстве, образует первый уровень организации поч- 
венного покрова — микроструктуру. ЭПА в микроструктурах — 
исходный компонент, тот кирпичик, из которого строится вся 
педосфера.

Микроструктура в общем виде представляет собой любые генети
ческие типы повторяющихся форм микронеоднородностей почв, 
состоящих из ЭПА. Природа микроструктур может определяться 
различными факторами дифференциации. Однако в их формирова- 
нии климатическая компонента и компонента времени не играют 
существенной роли. Эти факторы на уровне микроструктур не явля
ются дифференцирующими, так как не имеют выраженного кли- 
матического и/или временного тренда на ограниченных простран- 
ствах, порой измеряемых несколькими квадратными метрами.

Среди почвенных микронеоднородностей наиболее распрост- 
ранены микроструктуры топогенной природы, обусловленные 
микроморфоскульптурами (западины, ложбины, борозды выпа- 
хивания, бугорки навевания, микроповышения, прирусловые валы 
и др.), которые объединяются терминами «нанорельеф» и «мик- 
рорельеф». Этим образованиям в почвенном покрове отвечают поч- 
венные комбинации типа комплексов (контрастные почвенные 
микрокомбинации) и пятнистостей (слабоконтрастные почвен- 
ные микрокомбинации). Примером служат комплексы и пятни-
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стости разнообразных по генезису микроструктур пойменно-долин
ного рельефа р. Вахш, характеризующего пространственный и вре
менной срез почвообразования на территории, достаточно огра
ниченной по площади.

На блок-диаграммах (рис. 17 — 20) представлены разнообразные 
по генезису микроструктуры средней-низкой и высокой поймы, а 
также I и II надпойменных террас. Фитогенные малоконтрастные 
микроструктуры (рис. 17) самой молодой поймы, представленные 
пятнистостями почв, сменяются топогенными высокой поймы

Рис. 17. Средняя-низкая пойма. Древесно-высокозлаковая (лохово- 
эриантусовая) ассоциация. Аккумулятивно-фитогенная микроструктура. 
Пятнистость аллювиальных луговых карбонатных типичных почв раз-

ной степени засоления:
1 — тополь сереющий (туранга); 2 — лох (джида); 3 — тамарикс (гребенщик); 4 —  
черкез, джузгун, саксаул; 5 — эриантус; 6 — солодка, императа; 7 —  кендырь; 8 — 
ажрек; 9 — злаки; 10 — осочка; 11 — эоловые бугры навевания; 12 — речной 
аллювий (степень зернистости увеличивается с глубиной); 13 — перевеянные древ
неаллювиальные пески; 14 — слоистая супесчано-суглинистая толща с глинисты- 
ми и песчаными прослойками; 15 — легкие, средние и тяжелые глины озерной 
фации; 16 — аллювий русловой фации; 17 — погребенный гумусовый горизонт 
субаэральной фации; 18 — выделения легкорастворимых солей; 19 — красноцвет
ный глинистый маркирующий горизонт; 20 — полигональная трещиноватость на

поверхности почв
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Рис. 18. Высокая пойма. Тополевый (туранговый) лес. Флювиально-топо-
генная микроструктура.

Струйчатый комплекс аллювиальных луговых карбонатных тугайных (Ат) и слои- 
стых (Ас) почв различной мощности и засоления (легенду см. на рис. 17)

Рис. 19. Надпойменная терраса, 
Солончаковая равнина.

Эолово-аккумулятивная и флювиально-топогенная микроструктуры. Комплексы 
и пятнистости солончаков типичных корково-пухлых (Ск), такыровидных (С*), 

бугристых (С*) и такыровидных пустынных почв (ТК) (легенду см. на рис. 17)
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Рис. 20. Надпойменная терраса. Бугристо-грядовые пески.
Эоловая микроструктура. Пятнистость песчаных пустынных почв различной степе- 
ни дифференциации профиля (Пп— недифференцированные, — слабодиффе-

ренцированные, П„ — среднедифференцированные) (легенду см. на рис. 17)

(рис. 18), состоящими из комплексов почв. В свою очередь, микро
структуры высокой поймы сменяются комплексами и пятнисто
стями топогенной природы I надпойменной террасы (рис. 19) и 
топогенными малоконтрастными пятнистостями песчаных масси
вов II надпойменной террасы (рис. 20). Составляющие микрострук-

сти и засоления, в том числе солончаками и такыровидными поч-

Комплексная характеристика микроструктур низовий р.Вахш 
представлена в табл. 16. Она включает не только генезис, но и гео
метрию, а также количественные и типологические параметры 
почвенного покрова. К настоящему времени часть естественных

Кроме топогенных микроструктур весьма представительны ли-

зуют аридные и гумидные условия почвообразования. На рис. 21 
дан фрагмент почвенного покрова равнины Джеффара (Северная 
Африка), микроструктура которого, представленная ташетом. обу- 
словлена дефляционными процессами, формирующими слабоконт- 
растный и пятнистый

вами с
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Рис. 21. Литогенная микроструктура равнины Джеффара (Ливия).
Ташет из красновато-бурых аридных слабодифференцированных карбонатных почв 
(FB£[) с теми же почвами, но перекрытыми с поверхности песчаным чехлом мощ
ностью до 10 см (SC): А — гумусовый горизонт; В ^ — иллювиально-карбонатный 

горизонт; ВСса — переходный к породе горизонт; Сса — аллювий Джеффара

Рис. 22. Фитолитогенная микроструктура плато Джебель аль-Нефус (Ливия).
Ташет коричневых карбонатных литосолей разной мощности и строения профиля 
на известняках — Lccasl: А — гумусовый горизонт; AR^ — переходный к плотной 
породе; BRca — переходный от иллювиально-карбонатного горизонта к плот-

ной породе; — известняк

125



Рис. 23. Литогенная микроструктура абразионно-аккумулятивной равни
ны провинции Гавана (Куба).

Ташет — пятнистость красных ферраллитных типичных мощных почв (F;?), очень 
мощных (F?) и среднемощных (Fr2): А — гумусовый горизонт; Вох — ожелезнен-

ный иллювиальный горизонт

Рис. 24. Эоловая мезоструктура равнины Джеффара (Ливия).
Вариация красновато-бурых аридных слабодифференцированных карбонатных почв 
( FBsd) и континентальных песков (SC): А — гумусовый горизонт; Вса — иллюви- 

ально-карбонатный горизонт; Сса — аллювий
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ЭПА красновато-бурых аридных слабодифференцированных кар
бонатных почв и тех же почв, но перекрытых с поверхности мало
мощным песчаным чехлом. Рис. 22 характеризует фитолитогенную 
микроструктуру плато Джебель аль-Нефус (Северная Африка), 
представленную комбинацией почв — ташетом коричневых кар
бонатных литосолей разной мощности и строения профиля, фор
мирующихся на известняках.

Фрагмент литогенной микроструктуры, представленный на 
рис. 23, обусловлен просадочными явлениями в карстующихся из
вестняках абразионно-аккумулятивной равнины провинции Гава- 
на (Куба). Микроструктура характеризует малоконтрастную ком- 
бинацию — ташет-пятнистость ЭПА красных ферраллитных почв 
разной мощности.

На втором уровне организации почвенного покрова микросгрук- 
туры объединяются в мезоструктуры.

Мезоструктуры — любые генетические типы повторяющихся 
форм мезонеоднородностей почвенного покрова, которые состоят

ленным комплексам форм рельефа. Этот уровень определяется мор- 
фоскульптурами или морфосистемами, слагающимися из комп
лексов форм экзогенного рельефа — мезорельефа. К ним относят
ся: комплекс слившихся конусов выноса, наземные дельты, мор- 
ские и речные террасы, поймы, замкнутые равнины, дюнный и 
карстовый рельеф и т.д.

Наиболее модальная мезоструктура — топогенная. Она пред- 
ставлена мезокомбинациями почв — сочетаниями (контрастные 
комбинации) и вариациями (слабоконтрастные комбинации). На 
рис. 24 топогенная мезоструктура характеризует слабоконтраст
ный почвенный покров, представленный вариацией красновато
бурых аридных почв и континентальных дюнно-грядовых песков. 
Более контрастный почвенный покров типа сочетаний почв 
характеризуют полигенетические тополитогенные мезоструктуры 
(рис. 25 и 26). Фоновым компонентом почвенного покрова в дан- 
ных мезоструктурах являются описанные микроструктуры в соче
тании с почвами эрозионных ложбин в качестве второго компо- 
нента. На следующем третьем уровне организации выделяются мезо- 
макроструктуры.

Мезомакроструктуры представляют собой любые генетические 
типы повторяющихся форм мезомакронеоднородностей почвен
ного покрова, состоящих из различных комбинаций мезострук- 
тур, приуроченных к определенным типам рельефа. Мезомакро
структуры, как и структуры первого и второго уровней организа- 
ции, едины по происхождению и составу почвенного покрова на 
всей площади, занимаемой данной структурой. Мезомакрострук- 
туры формируются на аккумулятивных и останцовых равнинах, в
условиях холмисто-моренного и других генетических типов релье- 
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Рис. 25. Тополитогенная мезоструктура абразионно-аккумулятивной рав
нины провинции Гавана (Куба):

Сочетание литогенной микроструктуры фоновых красных ферраллитных типичных 
почв разной мощности (см. рис. 23) с гидратированными (Ff‘) и глеевыми (Gf)

почвами

-с  si

/ 1III / /

/  / I 3

1

Рис. 26. Тополитогенная мезоструктура плато Джебель аль-Нефус (Ливия).
Сочетание фитолитогенной микроструктуры литосолей коричневых карбонатных 
почв различной мощности и строения профиля на известняках (см. рис. 22) с ко- 
ричневыми сиаллитными типичными карбонатными почвами на известняках (CSJ*).

Буквенные обозначения см. на рис. 22
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фа и имеют в основном топогенную природу. Все почвы структу
ры формируются в сходных биоклиматических условиях, причем 
доминирует обычно тот тип почв, который соответствует био- 
климатическим показателям данного региона или пояса в струк
туре вертикальной зональности. Аналогом понятия мезомакро- 
структура можно считать «сложную мезоструктуру» по В. М. Фрид- 
ланду.

Фрагмент мезомакроструктуры дан на блок-диаграмме (рис. 27). 
Почвенный покров состоит из чередования в пространстве мезо- 
структур, относящихся к комплексам форм рельефа и состоящих 
из различных комбинаций почв грядово-дюнного и эрозионного 
рельефа.

На четвертом уровне организации СПП мезомакроструктуры 
объединяются в макроструктуры.

Макроструктуры представляют собой любые генетические типы 
повторяющихся форм макронеоднородностей, состоящих из раз
личных комбинаций мезомакроструктур. Они приурочены к опре-

верхности выравнивания, педиплены, пенепленизированные рав
нины, структурно-денудационные поднятые равнины морской 
аккумуляции и другие крупные формы земной поверхности, обу
словленные тектоническими процессами.

Рис. 27. Мезомакроструктура аллювиально-пролювиальной равнины Джеф-
фара (Ливия).

Комбинация эоловых (см. рис. 24) и флювиально-аккумулятивных мезоструктур 
ложбинного комплекса. Буквенные обозначения см. на рис. 21
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Макроструктуры отличаются от мезомакроструктур тем, что у 
них не столь отчетливо прослеживается единство истории форми
рования и состава почвенного покрова. Тектонические процессы 
обусловили дислокацию осадочных толщ, излияние базальтовых 
лав, поднятия, горообразования, что отразилось на организации 
почвенного покрова в целом. Макроструктуры по своему строению 
более сложные, а состав почвенного покрова неоднородный.

На примере структурно-денудационной равнины (плато Дже- 
бель аль-Нефус) того же региона Северной Африки (рис. 28) вид
но, насколько макроструктура сложнее по строению почвенного 
покрова. Комбинация полигенетических поверхностей отражает
разнообразие почв, представленных комбинацией коричневых си- 
аллитных почв разной мощности и литосолей разного генезиса.

На пятом уровне организации почвенного покрова выделяются 
макромегаструктуры как комбинации макроструктур.

Макромегаструктуры представляют собой любые генетические 
типы повторяющихся форм макронеоднородностей почвенного 
покрова типа провинций, фаций, зон,

— / 1 'у + о
1 ... Т  2 + J

Рис. 28. Макроструктура структурно-денудационной равнины— плато Дже-
бель аль-Нефус (Ливия).

Комбинация мезомакроструктур аллювиально-пролювиалыюй и холмистой рав
нин плато с мезоструктурами лавового плато, лавовых потоков и останцов обтека- 
ния: I — аллювиально-пролювиальные отложения; 2 — известняки; 3 — базальты
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Плато 
Джебель аль-Нефус

Рис. 29. Макромегаструктура аллювиально-пролювиальной и останцовой 
равнины Джеффара и структурно-денудационного плато Джебель аль-

Нефус

может служить равнинно-платформенная неотектоническая мак
ромегаструктура северной окраины Африканской плиты (рис. 29), 
которая представлена в ряду вертикальной зональности почв дву
мя доминирующими типами: красновато-бурыми аридными ал- 
лювиально-пролювиальной и останцовой равнины Джеффара и 
коричневыми сиаллитными почвами структурно-денудационно
го плато Джебель аль-Нефус. Равнина и плато каждый по от
дельности представляют собой макроструктуру. В едином не- 
прерывном почвенном покрове они объединяются в макромега- 
структуру.

Почвенно-типологическими аналогами макромегаструктур поч
венного покрова будут почвенные сектора, по М.А.Глазовской, 
или близкие им по составу почвенные страны, по В.М.Фрид- 
ланду.

Высшим уровнем организации почвенного покрова являются

Мегаструктура представляет собой сочетание любых генетиче- 
ских типов повторяющихся форм макронеоднородностей почвен
ного покрова, состоящих из разных комбинаций макромегаструк- 
тур. Рельефообразующими территориальными единицами служат 
платформы, горные страны (рис. 30). В почвенном покрове терри- 
ториально им близки почвенно-геохимические пояса М. А. Глазов- 
ской. Основное разнообразие почв в структурах создается верти-
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Рис. 30. Мегаструктура северной части Африканской платформы (Ливия). 
Фрагмент иерархии структур почвенного покрова высших порядков:

III — мезомакроструктура; IV  — макроструктура; V — макромегаструктура; VI —
мегаструктура

кальной и в меньшей степени горизонтальной климатической со
ставляющей, литологией и рельефом.

Различные уровни организации СПП отражают форму и гене
зис пространственного размещения почв, степень генетического 
и типологического сходства и различий почв. Основные механиз
мы дифференциации гумидных структур тропиков на высших уров
нях организации почвенного покрова (табл. 17) можно видеть на 
примере карты СПП Кубы в масштабе 1: 3 ООО ООО (рис. 31).

Т а б л и ц а  17

ж жМакро-
мегаструк Макроструктура Мезомакроструктура

тура

Денуда- А — ябразионно-акку- А1 — абрязионно-яккумулятитшяя
ционно-
Я bffcfVMV-

мулятивная низких,
Р П Р П Н И У  И  R kTPH IfM Y  n Q P -

низких морских равнин с суффо-
^ Н П Н Н П  -  У Н  М Р ^ П Р Т П У к Т У -CUVTvjr IVljr

лятивная
ир^ДпНЛ кл. DD1LUI\HA pClD
нин морского генезиса

OllUnrlU KapL 1 UDDlMrl Mt-OUL 1 yyt^iy
рами

• A2 — эрозионно-аккумулятивная 
средних и высоких морских рав
нин с суффозионно-карстовыми 
мезоструктурами



Окончание табл. 17

Макро-
мегаструк

тура
Макроструктура М езомакроструктура

Денуда-
ционно-
аккуму-
лятивная

АЗ — абразионно-аккумулятивная 
преимущественно средних и высо
ких равнин

А4 — абразионно-денудационная 
морских террас

В — эрозионно-флюви- 
ально-аккумулятивная 
террас морского и

В1 — флювиально-аккумулятивная 
низких и средних равнин

флювиального генезиса В2 — эрозионно-аккумулятивная 
высоких равнин

С — эрозионно-дену С1 — флювиально-аккумулятивная
дационная пенепленов 
и педипленов(при
поднятых и денудиро- 
ванных равнин)

пенепленизированных равнин

С2 — денудационно-эрозионная 
периферии пенепленизированных 
равнин

СЗ — эрозионно-денудационная 
наиболее приподнятых и расчле
ненных пенепленизированных рав
нин

Д — карстово-денуда- 
ционная горных мас
сивов и гряд

Д1 — эрозионно-денудационная, 
преимущественно на кислых и ме- 
таморфизованных породах

Д2 — карстовая

ДЗ — денудационная, преимуще
ственно на кислых, средних вул
канических и метаморфизованных
породах
ЧШ~* Лр  ^  ^   ̂ ио 0 

гравитационная горных
Е1 — денудационная, преимуще
ственно на ультраосновных поро

массивов и гряд с вы
сотно-экспозиционной

дах

дифференциацией 
почвенного покрова

Е2
онно-денудационная, сложенная
породами вулканического и оса
дочного происхождения с отдель
ными карстовыми мезострукту- 
рами
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ГЛАВА 7

ПОЧВЫ И СТРУКТУРЫ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПЛАНЕТЫ

Описание почв планеты будет рассмотрено на примере биокли
матических областей, для которых М.А.Глазовской и А. Н.Генна- 
диевым (1995) разработана схематическая почвенная карта (рис. 32), 
наиболее полно отражающая строение и характер зональности 
почвенного покрова. Последовательное описание наиболее типич
ных почв областей включает характеристику их пространственной 
взаимообусловленности на низких уровнях организации СПП — 
микро- и мезоструктур.

7.1. Арктические и тундровые области

Почвообразование в полярных и субполярных областях до
статочно специфично и проявляется в доминировании физиче-

происходит при достаточно пассивном участии живых организ
мов, деятельность которых лимитирована суровыми климатиче
скими условиями. В совокупности это приводит к формированию 
маломощных примитивных почв и господству криогенных микро- 
структур. Существует определенное сходство почвообразования в 
полярных и тропических пустынях, чему способствуют близкие 
биоклиматические параметры, характеризующие экстремальные 
условия почвообразования: мало осадков, сухость климата, скуд
ная растительность (лишайники, литофильные мхи, зеленые и 
синезеленые водоросли). Пустынное почвообразование в арктиче
ских областях, как и в тропических, проявляется в формировании 
Fe-Mn корочек (пустынного загара) и солевых корочек карбоната 
кальция, гипса, хлоридов и сульфатов натрия (из-за привноса со- 
лей с океана).

Основная зона формирования почв — арктические и антарк- 
тические побережья и внутриконтинентальные тундровые облас
ти. Кроме наиболее распространенных почв арктических и тунд- 
ровых областей, основные свойства которых подробнее описаны в 
табп. 18 и 19, в арктической зоне формируются арктические пус- 
тынные — Арп и арктические почвы — Ар. Арктические пустын- 
ные — наиболее слаборазвитые, примитивные почвы, распростра- 
нены в северной части арктической зоны и имеют недифференци- 
рованный неоглеенный, обычно карбонатный профиль без гуму
сового горизонта — С(Ср) — ICca, но с типичным для данных 
почв «пустынным загаром» и корочкой из водорослей. Обычно

содержании солей в мелкоземе более 1 % развиваются почвы ана- 
логичные солончакам.
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Большая часть субполярных областей представлена в основном 
тундровой зоной, которая отсутствует в Южном полушарии. Осад
ки в тундре выпадают преимущественно в виде снега, который 
сдувается сильным ветром в западины (так же, как в полупустын
ных и пустынных зонах Устюрта). Это приводит к перераспределе
нию осадков, глубокому промерзанию почв, образованию моро- 
зобойных трещин. Повсеместны вечная мерзлота и криогенные 
формы микрорельефа: каменные многоугольники, пятна, бугры 
пучения, термокарст, являющиеся основными топо- и литоген
ными факторами формирования микроструктур почвенного по-

Особенность тундровой зоны — доминирование альфегумусо- 
вых почв (подбуров и подзолов) и глееземов (тундровые глеевые 
почвы разной степени оторфованности). Альфегумусовые почвы 
приурочены к хорошо дренированным, а глееземы — к слабо дре
нированным поверхностям. Скорость поступления органического 
вещества с опадом в глееземах выше, чем гумификация и минера- 
лизация органических веществ. В летний период вечная мерзлота 
создает водоупор, вследствие чего почвы переувлажняются, что 
способствует оглеению.

Рис. 32. Почвенно-биоклиматические области мира (по М. А. Глазовской и
А.Н.Геннадиеву, 1995):

1 — арктические и антарктические области полярных пустынных почв; 2 — субарк
тические тундровые области арктотундровых, тундрово-глеевых и тундрово-бо
лотных почв; 3 — бореальные континентальные таежные области мерзлотно-таеж
ных палевых почв, подбуров, подзолов и болотных мерзлотных почв; 4 — бореаль
ные и таежно-лесные умеренно-континентальные области подзолов, подзолистых 
и дерново-подзолистых, подзолисто-глеевых и болотных почв; 5 — суббореальные 
широколиственные лесные области буроземов, оподзоленных буроземов, глеево- 
элювиальных лесных и болотных почв; 6 — суббореальные и субтропические лесо- 
лугово-степные области выщелоченных и оподзоленных черноземов, черноземо- 
видных почв прерий, серых лесных почв, локально луговых солонцов и солодей; 
7 — суббореальные степные области черноземов типичных, обыкновенных, юж- 
ных, каштановых почв, локально солонцов, солончаков; 8 — суббореальные полу- 
пустынные и пустынные области бурых и серо-бурых, часто солонцеватых почв и 
солонцов, пустынных песчаных почв, такыров, солончаков; 9 — субтропические 
влажнолесные области желтоземов, красноземов, субтропических глеево-элюви- 
альных и болотных почв; 10 — субтропические ксерофитно-лесные области ко
ричневых, серо-коричневых почв, локально слитоземов; 11 — субтропические и 
тропические ксерофитно-кустарниковые, сухостепные и сухосаванновые области 
сероземов, бурых и красновато-бурых почв, локально слитоземов, солонцов и 
солончаков; 12 — субтропические и тропические пустынные области песчаных и 
каменистых пустынных почв, локально солончаков и реликтовых известково-гип- 
совых панцирей; 13 — тропические субэкваториальные редколесные и саванновые 
области ферроземов (красных и красных латеритизованных почв) и слитоземов; 
14 — тропические, субэкваториальные и экваториальные влажнолесные области 
ферраллитных желтых, красно-желтых и темно-красных почв, локально альфегу-
мусовых пеплово-вулканических почв (андосолей) и тропических болотных почв

т



Т а б л и ц а  18

Арктические и субарктические почвы (условия формирования, основные
и диагностические свойства)

Ареал Северное побережье Гренландии и 
Северной Америки, Шпицберген, 
Земля Франца-Иосифа, Северная 
Земля, Антарктида

Побережье Кам
чатки, Сахалина, 
Скандинавии, 
Аляски, Исландии, 
Южной Гренлан
дии

Рельеф Денудационные равнины и равнины 
ляций с хорошим дренажем

ледниковых аккуму-

Г П̂1ЛПНМ VnHPTO TTTTT'TUPr'VHV плплгг1 npvp МППРНЯ1 штоииира
зующие
породы

\JJllUDrlH MaLLHorlU IvpUL laJlJllfl'ICLMlA 11ириД, рС/КС MUpCrta
и флювиогляциальные отложения (пески, супеси, хряще
вато-щебнистые отложения)

KV- ТВР* Более 1* меозлотный* от 50—100 ло Более 1* мерзлот
осадки 200 мм ный; до 300 мм

Раститель
ность

Лишайни
ки, синезе
леные водо- 
оосли мхи*

Кассиопеево-дриа- 
довые и злаково- 
осочковые сообще
ства

Мохово-лишайни- 
ковые и кустарнич- 
ковые приокеани- 
ческие т у ш ш ь гlTL/\xl ̂

в пониже-
1 f ТХП V TTtATJ

А V V Д\1 A V J *гА| к/ Яы*А •

злаковые
НИИХ" ДрИ"
ады, поляр
ный мятлик

Генетиче
ский про
филь, см:

5

Арктические
карбонатные

(Ар*)

Арктотувдровые Дерновые субаркти- 
(Арт) ческие (САр4)

Alfa АО Alv

10

ЛиМ л и 1Д1Т

Вса А1 А1

20 В т

30

40 С(Сса) ВС Bfin

50

60

70 ic
ic
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Окончание табл. 18

Морфоло
гические
особен
ности

Укороченный 
профиль, В — 
щебнистый; под 
С мерзлота, но 
не льдистая

Маломощный про
филь; В — ярко 
окрашенный с 
пленками Fe на 
зернах

Маломощный; гу- 
мусово-аккумуля - 
тивный ЭПП; по- 
бурение в гори
зонте В

pH Щелочной ул 1 ON 5 ,0 -6 ,0

Гумус, % 0 ,5 -1 ,2 3 - 7 1 0 -2 0
(фульвокислоты)

ЕКО; ПП Невысокая Не насыщены ос
нованиями

В ППК преоблада
ние Са и Mg

Валовой Перераспределе Максимум оксидов Очень слабо диф
состав ние оксидов по 

профилю
в горизонте В ференцирован по 

содержанию окси
дов

гр гг —1 L Песчаный со 
щебнем

Легкии со щеонем Пески, супеси, 
хрящевато-щеб
нистый элювий

Солевой
профиль

Сульфаты и хло
риды Na; иногда

Отсутствие выделе
ний легкораство-
f\|f If! TV РЛПРЙ

Отсутствие выде
лений легкорас-
ТПЛПММ! TV РЛПРНLyMMa LUJIClfl Ди 

1%
римых иилеи 1г$ирИМЫА LUJICH

Т а б л и ц а  19
Тундровые и лесотундровые почвы (условия формирования, основные

и диагностические свойства)

Ареал Евразия и Северная Америка

Рельеф Денудационные равнины и 
равнины ледниковых акку

Слабодренированные низ
менности с затрудненным

муляций с хорошим дрена
жем

дренажем

Почвооб Элювий мас Элювий мас- Моренные, Пески, су
разующие
породы

сивно-крис
таллических

сивно-крис-
таллических

морские и 
древнеаллю

песи, хря- 
шевато-шеб-

пород основ
ного состава

пород кисло
го состава

виальные су
глинки и гли

нистые флю- 
виогляци-

ны; иногда
rv тт/\л tTAm̂ i»/\

альные отло-
М/Л1Т11/Тиолее J1CI кие женин

КУ; ТВР; Более 1; мерзлотный; Более 1; мер Более 1; во
осадки от 300—350 мм злотный; 

350 мм
дозастой
ный; 350 мм

Ш



Окончание табл. 19

Раститель
ность

Кустарничко- 
вая тундра и 
лесотундра

Кустарнич- 
ковая лесо
тундра

Мохово-ли-
шайниково-
кустарничко-
вая

Мхи, сосна, 
ель, ива, бе
реза; злаки, 
осоки

Генетиче
ский про
филь, см:

Подбуры
тундровые

(ПБт)

Подзолы 
иллювиаль
но-железис
тые (По®*)

Глееземы (Г) Глееземы 
торфянистые 

(Гт)

10

20

30

О о АО АО

Bf(Bhf) А2 A lg Т

Bf(Bhf)

40

50

60

70

80

С С ±Gd JLGd

Морфоло Бурый, не Укорочен Маломощ Торф;
гические
особен
ности

дифферен
цированный
профиль

ный профиль ный; крио
генные тур- 
бации—d

>50 см — 
торфяник

pH Кислый 3 -4 ,5 Среднекис
лый

2 ,5 -6 ,5

Гумус, % 3 —4; состав
гК\гтт т_ ттит.т н

До 2; состав
ТТ 1- П*1 TTJ 1_Т 1Л

4 - 5 ;
Рг/РЖ

Зольность
тлпАлпфуЛЬЬа 1НЫИ фуЛЬЬаХНЫИ V'l / '-'ф

0 ,3 -0 ,5 2 — 10% на
сухое веще
ство

ЕКО Низкая, до
1 П 1L jf 1. Я /~\ тт т / —1— \ /

Низкая,
1 П fcillATlL / —\~ \ /

Низкая, 10—
1 £ m ft fлги / —1— \ /

Высокая,
ОЛ \л\яг\их̂ ( — /1 и ММОЛЬ̂ т̂)/ 

100 г
1 и ММОЛЬ(^)/
100 г

13 ММОЛЬ̂ тjf
100 г

5U ММОЛЬ̂ т̂ )/
100 г

Валовой
СПС тяп

Остаточное
НЯ ЬГПГТ ТТ Р Н И Р

Дифферен-
липпиянный

Недифферен-
пиппвянный

Недиффе- 
г>ент гипован-vUvldD ncilxUilJlvnrlt'

оксидов Fe и
А 1

Цг lUV/DCinn О! г 1
профиль

14, Г1 puDunriDi Jrl
профиль

UvliL̂ ilU4/UUli
ный про

Ai филь

ГС Пргкгпгугпи-
енно легко-

Г'ЛРТООО
венно тяже-
ТТЛГП РПРТЯПЯ

с
I

1реимуще-
нистый, хря-
ТТТЙМТкШ

в
г

лвенно лег-
глгл пгхпта паЩСШ11 olrl IV/ V/VV/ 1 UDU J1U1U LULlClDa

140



В арктических и тундровых областях господствуют микро
структуры, представленные в основном криогенными комплексами 
трех основных форм: полигональными, пятнистыми и каменно-мно- 
гоугольниковыми. Полигональные комплексы встречаются повсе
местно, пятнистые преимущественно в тундровой зоне с наиме
нее выраженными континентальными условиями и каменно-мно- 
гоугольниковые во всех зонах. Полигональный комплекс почв обыч
но трехкомпонентный и состоит из примитивных арктических пус
тынных почв, составляющих фон, глееземов и глееземов торфя
нистых (Арп Г Гт).

Пятнистые комплексы типичны для зон формирования термо- 
карстовых форм рельефа. Глееземы разной степени оторфованно- 
сти, торфяники и болотные почвы обычно формируются по пери- 
ферии термокарстовых озер. Общий фон составляют аркто-тундро- 
вые почвы. Каменно-многоугольниковые комплексы с альфегуму- 
совыми почвами типичны для наиболее дренированных террито
рий и особенно для безлесных (гольцовых) частей хребтов и на- 
горий. В подзоне типичной тундры широко представлены также 
пучинно-бугорковые комплексы с тем же набором почвенных ком
понентов, типичным для криогенного рельефа разного генезиса.

7.2. Бореальные и суббореальные 
лесные области

Хвойные и смешанные леса господствуют преимущественно в 
Северном полушарии, где образуют широкий пояс на террито
рии Евразии и Северной Америки. На севере он граничит с лесо
тундрой, на юге во внутриконтинентальном секторе на широте 
57—58° с. ш. — с лесостепью, а в приокеанических зонах — с хвой
но-широколиственными и широколиственными лесами. Максимум 
осадков выпадает летом, но КУ ни в одном месяце в году не опус
кается ниже 0,6. На водопроницаемых породах и в условиях хоро
шего дренажа режим промывной. В условиях плоского рельефа, на 
тяжелых породах и в понижениях рельефа, где создается переувлаж
нение, формируются заболоченные и болотные почвы.

В отличие от арктических и тундровых почв основными ЭПП 
являются подзолистый, альфегумусовый и оглеение, которые раз- 
виваются на фоне меньшей континентальное™ климата и степени 
криогенеза, на разнообразных по гранулометрическому и минера
логическому составу породах, формах и типах рельефа, которые 
обусловливают характер дренажа. В процессе разложения биомассы

ный гидролиз (подзолообразование) и образующие с Fe и А1 орга- 
номинеральные прочно связанные комплексы, достаточно под- 
вижные в условиях промывного водного режима (альфегумусовое 
почвообразование).
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В табл. 20 и 21 представлены почвы, в большинстве фоновые или 
зональные. Альфегумусовые почвы (таежные подбуры и подзолы), 
так же как в тундре, приурочены к породам легкого состава. Они 
встречаются во всех северотаежных лесах, образуя мезо- и макро
структуры почвенного покрова с почвами гидроморфного ряда.

На суглинистых и бедных основаниями породах развивается 
представленная многими типами группа подзолистых почв: глее
подзолистые — наиболее типичны для северной тайги, собствен
но подзолистые — для северной и особенно средней тайги и дер
ново-подзолистые — для южной тайги. Так же на суглинистых по- 
родах, но богатых основаниями, в условиях хорошего дренажа под- 
зоны южной тайги широколиственных и хвойно-широколиствен- 
ных лесов формируются бурые лесные почвы (или буроземы). На 
карбонатных породах (известняки, мергели, доломиты и др.), а 
также сильно карбонатных моренах распространены дерново-кар- 
бонатные почвы.

Процессы оглеения наиболее характерны для данной зоны почв 
с промывным водным режимом. Как правило, автоморфные не- 
оглеенные почвы образуют сочетания с подчиненными и оглеен- 
ными в разной степени почвами понижений рельефа в условиях 
эрозионного расчленения рельефа. Глееподзолистые почвы оглее- 
ны в верхней части профиля вследствие водоупора, образованного 
вечной мерзлотой. Дерново-глеевые почвы более типичны для де- 
прессионных форм рельефа и характеризуют группу почв грунто- 
вого оглеения.

Кроме перечисленных почв локальное распространение имеют 
следующие: 1) палевые типичные (Пл) с профилем Ov—А1 — АВ— 
В—ВС—С и ареалом формирования в средней и южной тайге по- 
лузасушливых областей Восточной Сибири; 2) палевые оподзо- 
ленные (Плоп) с осветленным горизонтом А1А2, характерные для 
средней тайги и среднедренированных водоразделов под листвен- 
нично-сосновыми лесами с бруснично-голубичным и багульнико- 
вым кустарниковым покровом; 3) палевые карбонатные (Плк), 
вскипающие под гумусовым горизонтом, и 4) палевые осолоде
лые Шлсд) с осолоделым горизонтом А2 и иллювиально-карбо- 
натным Вса. Все эти почвы характерны главным образом для Цент- 
рально-Якутской области. Они приурочены в основном к слабо- 
дренированным равнинам и формируются под влажными лугами 
при близком УГВ гидрокарбонатно-натриевого или хлоридно-суль- 
фатно-натриевого состава.

В таежной зоне в отличие от арктических областей и тундры в 
СПП господствуют дифференцированно-увлажненные мезострук- 
туры (по В. М. Фридланду). В их формирован™ доминирующая роль 
криогенеза отмечается в более континентальных условиях климата 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также севера Канады. 
Южнее, в менее континентальных условиях, дифференцирующая
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Таблица 20
Почвы тайги и хвойно-широколиственных лесов (условия формирования,

основные и диагностические свойства)

Ареал Хвойные и смешанные леса Евразии и Се
верной Америки

Равнины Ев
ропы, Север
ной Америки, 
горы

Рельеф Денудационные равнины и 
равнины ледниковых акку

Равнины;
дрениро

Равнины, 
склоны: хоро

муляций с хор 
жем

ошим дрена- ванные низ
менности; 
горы

ший дренаж

Почвооб
разующие
породы

Богатые ос
нованиями и 
минералами 
Fe (базальт,

Бедные ос
нованиями и 
R20 3 (грани
ты)

Покровные 
суглинки, 
реже глины

Любого соста
ва, но богатые 
основаниями 
и минералами

диабаз)
11 1У1У1 1 Ж VI/W А С* i*lf 1-----

Fe

КУ; ТВР; 
осадки

Менее I; 
мерзлотный, 
промывной; 
400—500 мм

Менее I; 
промывной, 
мерзлотный; 
400—500 мм

Менее 1; 
промывной; 
400—600 мм

Менее 1; 
промывной; 
600—1000 мм

I VV «У V/ V/ 1ТЦТД

Раститель Северотаеж Таежные ле Хвойные и Дуб, бук, граб
ность ные леса 

(сосна, ель)
са, моховой 
покров

смешанные
леса

Генетиче
ский про
филь, см:

1 Л

Подбуры
таежные

(ПБ)

Подзолы 
иллювиаль- 
но-гумусо- 
вые (Поет)

Подзолистые Бурые лес- 
(П) ные, или бу

роземы (Бр)

АЛЬ АЛЬ АЛЬ А П1U AU AU AU AU

А 1 A'?!» f A If Ь/и AZ Л1АХП I АН И

Alfflb А2

50 Bh Bh (0

100 B tf В т

1 Г Л

С С

150
Г с

200

-------V/
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Окончание табл. 20

Морфоло
гические
особен
ности

АО-модер; 
иллювииро- 
вание гуму
са, Fe, А1

Резко диф
ференциро
ванный про
филь

Резко диф
ференциро
ванный про
филь

Увеличение 
ила в Вт

pH Кислый до 
сильнокис
лого в AlfBh

Очень кис
лый
(3 ,0 -3 ,5 )

От кислого 
до очень кис
лого

От кислого 
до очень 
кислого

г. .. , /V /Ч ЛЛ Л Л С *7 АГумус, % От 60 в АО 
до 5 в Bh; 
Сг/Сф -  
0 ,7 -0 ,2

Минимум 
в А2 — ме
нее 1; 
Сг/Сф -

От 20—30 в 
АО до 0,5 в 
B tf

5 — 7 в А, в 
В т снижает
ся до 1—2

0 ,4 -0 ,1

ЕКО Менее 15; 
только

От 2—4 до 
1 5 -2 0

Менее
10 ммоль(+)/

Невысокая, в 
А до

в АО до 
25 ммоль(+)/ 
100 г

ммоль(+)/ 
100 г

100 г 35ммоль(+)/ 
100 г

Валовой
состав

Остаточное
накопление

Элювиаль
но-иллюви

Элювиально
иллювиаль

В целом од
нороден по

оксидов Fe, 
А1 в горизон

альное рас
пределение

ный тип рас
пределения

валовому со
ставу

те Bh оксидов Fe, 
А1

оксидов Fe, 
А1

ГС Песчаный с 
хрящом

Песок или 
супеси

Суглинистый Разнообраз
ный

Т а б л и ц а  21
Почвы тайги и хвойно-широколиственных лесов (условия формирования, 

основные и диагностические свойства)

Ареал Евразия и Северная Америка

Рельеф Гляциальные Равнины с Моренные Равнины,
равнины с 
двучленными

затруднен
ным дрена

равнины;
дренирован

склоны, по
вышенные

породами жем ные низмен
ности

элементы
рельефа

Почвообра Флювиогляци,альные пес- Покровные Элювий кар
зующие
породы

ки, супеси, морены, по
кровные и лессовидные су

суглинки, ре
же глины

бонатных по
род; карбо

глинки, глины; древнеал
лювиальные отложения

натные мо
рены
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Продолжение табл. 21

КУ; ТВР; 
осадки

Более 1; 
промывной; 
500—600 мм

Более 1; про
мывной — 
водозастой
ный;
500—600 мм

Более 1; про
мывной; 
400—600 мм

Более 1; про
мывной, пе
риодически 
промывной; 
400—600 мм

Раститель
ность

Северотаеж
ные леса с 
моховым

Таежные ле
са с лишай
никами и

Хвойные и 
смешанные 
леса южной

Лесная, луго
вая, кустар
никовая

покровом мхами, луга таежной под
зоны

Генетиче- Глееподзо- Дерново-гле- Дерново-под- Дерново-кар-
скии про
филь, см:

1 п

листые (II1) евые (Дг) золистые
(ПД)

бонатные
(Дк)

▲о ▲о ▲О АП1U

20

50

AU AU AU л и

AlA2g т А1 А1

A2g А1А2 (A2g) А2

Bfg Bfg А2В (В)

B ltf

100

150

200

Btf Bg

B2tf Сса

ВС

С Cg

с

Морфоло
гические

Дифферен
цирован с

Дифферен
цирован с.

Резко диффе
ренцирован

Маломощ
ный, щеб

особен-
ИЛРТН

оглеением
ППРПУУ

оглеением
RHHW

ный профиль нистый
nUL IИ ЫЗСрлу ЪЛИ-зу

пЫ \Сijfг*пI fы пл 1̂  мл п ¥ 1ХЛ От V1<T РТТП гп Ох нрмттпк-рп хчмслыи ди 
сильно кис-

WI IvrlwiUl U
до очень кис

V—/ 1 ПСИ] yJcUl D
ного до ще

лого в AlA2g лого лочного
„ о/ 1 С — А Л /Л_ Л̂ ТА Пл ОП-1 умус, 70 j — J в 

AlA2g; со
Минимум в 
A2g — менее

UT ZU— В
АО до 0,5 в

До 20, 
Сг/Сф -

став фульват- 
ный

1; Сг/Сф — 
0 ,4 -0 ,1

горизонте В 0,7— 1,3
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Окончание табл. 21

ЕКО; ППК Низкая; не- 
насыщен- 
ностьот 20 
до 90%

Низкая; не- 
насыщен- 
ность 
50-70%

Малая; нена-
сыщенность
40-70%

Высокая; до
минируют Са 
и Mg

Валовой
состав

Элювиально-иллювиальный тип распреде
ления оксидов Fe и А1

Однородный

ГС Легкий верх, 
тяжелый низ;

От тяжелых 
суглинков до

Преимущест
венно сугли

Разного со
става

двучленные
отложения

песков нистый

роль переходит к денудационно-эрозионным процессам, что со
здает своеобразные древовидные формы комбинаций почв. Криоген
ные пятнистости, реже комплексы, характеризующие микрострук-

стве самостоятельных компонентов. Так, в гольцовых зонах в тайге 
типичны полигональные и каменно-многоугольниковые комплексы 
и пятнистости почв, которые образуют дифференцированно-ли
тогенные сочетания и сочетания-мозаики на территории Восточ- 
ной Сибири. Почвообразование здесь идет на маломощных щебнис- 
тых продуктах выветривания траппов и других плотных пород.

В Западной Сибири среди дифференцированно-увлажненных 
мезоструктур преобладают автономно-гидроморфные сочетания 
почв. Слабый дренаж обусловливает господство оторфованных почв 
(заболоченных и болотных). Характерны, например, сочетания 
подзолов иллювиально-гумусово-железистых (Поигж), глееподзо
листых (Пг) и болотных (Б) почв (Поигж + Пг + Б).

На Восточно-Европейской равнине, более дренированной, гос- 
подствуют подчиненно-гидроморфные сочетания. На суглинистых 
породах в комбинациях доминируют подзолистые почвы разной 
степени оглеения и болотные почвы, а на песчано-супесчаных 
водноледниковых отложениях — подзолы иллювиально-гумусово- 
железистые и торфяно-болотные почвы (Бт).

В Западной и Центральной Европе наблюдается чередование 
котловин с рыхлым наносом, гор и возвышенностей с плотными 
породами. В первом случае это определяет господство сочетаний, а 
во втором — и сочетаний и мозаик. При этом одним из основных 
компонентов почвенного покрова здесь выступают буроземы. Фор
мирование буроземои обусловлено лессиважем и протекает в ме- 
нее агрессивной среде, что не приводит к образованию ярко выра- 
женного подзолистого горизонта А2 (см. табл. 20).

На североамериканском материке также господствуют диффе-
ренцированно-увлажненные мезоструктуры, представленные со- 
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четаниями почв от автоморфных — подзолисто-буроземных до гид- 
роморфных — болотных и сочетаниями-мозаиками подзолов на 
повышенных элементах рельефа и торфяных болотных почв в под
чиненных ландшафтах.

7.3. Суббореальные внутриконтинентальные 
лесные и лесостепные области

Внутриконтинентальные области Северного полушария (Евра
зия и Северная Америка) отличаются господством лесных (широ- 
колиственные породы) и лесостепных ландшафтов. Неоднократ- 
ные изменения климатических условий в голоцене и связанные с 
ними смещения границ лесов и степей, древнее освоение лесо- 
степной зоны человеком и уничтожение лесной растительности 
обусловили сложный полигенетический характер почв и почвенного 
покрова. Здесь господствуют фоновые серые лесные почвы (табл. 22). 
Благоприятные климатические (гидротермические) условия для 
трансформации растительных остатков на фоне повышенной в этой 
зоне активности зоофауны способствуют накоплению гумуса мул- 
левого (мягкого) типа (фульватно-гуматного). Этому же способ
ствуют и карбонатные почвообразующие породы, северная грани
ца которых совпадает с зоной распространения серых лесных почв. 
Процессы подзолообразования и лессиважа выражены не так ярко, 
как в подзолистых почвах и буроземах. Они накладываются на ос- 
новной гумусоаккумулятивный процесс, который определяет всю 
специфику данного типа почв.

Среди ареала серых лесных встречаются почвы со вторым гумусо
вым горизонтом (CJIB), который расположен под горизонтом А1А2 
и почти неотличим по цвету от А1. Генезис этого горизонта обычно 
связан с полигенетической историей формирования серых лесных 
почв и деградацией лесов при смене климатических эпох в голоцене. 
Почвы со вторым гумусовым горизонтом больше тяготеют к пониже- 
ниям рельефа, образуя с автоморфными серыми лесными почва- 
ми и полугидроморфными глееватыми сложные дифференцирован- 
но-увлажненные сочетания эрозионного типа (CJI + CJIB + Сг).

Своеобразными почвами зоны распространения серых лесных 
почв являются боровые и слабоподзолистые железистые пески 
(БП). Они имеют маломощный и слаборазвитый профиль О—АО— 
АВ—С и формируются на мощных перевеянных сортированных 
кварцевых песках под осветленными сосновыми лесами с брусни- 
кой, мхами и лишайниками, тяготеющими к надпойменным тер
расам крупных рек.

Для зоны серых лесных почв комплексы не характерны, доми- 
нируют сочетания почв разной степени оглеения. Обычно они обра- 
зуют крупные фоновые ЭПА, в пределах которых пятнами или 
линейно расположены ареалы глубокоглееватых почв.
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Т а б л и ц а  22
Почвы широколиственных лесов и лесостепей (условия формирования,

основные и диагностические свойства)

Ареал Евразия (широтное простирание от дунайских равнин до 
предгорий Саян); Северная Америка (субмеридионально к 
западу от Великих озер)

Рельеф В большинстве случаев повышенные хорошо дренируемые 
поверхности

Почвооб- Лёссовидные покровные суглинки, лёссы, карбонатная
разующие
породы

морена, окарбоначенные продукты выветривания корен
ных пород и др.

КУ; ТВР; 
осадки

Равен или реже более 1; периодически промывной; 
400—700 мм

Раститель
ность

Травянистые широколиственные или мелколиственные 
леса

Генетиче
ский про
филь, см:

Светло-серые
лесные (СЛ0)

Серые лесные
(СЛ)

Темно-серые
лесные (СЛ1)

А1 А1 А1

40

80

120

160

А1А2 А1А2

А2В ВА2 (А1А2)

А1В

Bt Bt Bt

В т В т

В т Вса

Вса

С(са)

200 Сса

Морфоло
гические
особен
ности^

Дифференциация на горизонты нечеткая. Обилие пере- 
ходных горизонтов. Элементы ореховатости по всему про- 
филю. Большая мощность профиля

Маломощный А1. 
Обилие кремнезе-

Средние по мощ- 
ности горизонты

Мощный А1. Не- 
много присыпки.

мистои присыпки. 
Мощный Bt с хо-

А1 и Bt; кремнезе- 
мистая присыпка

В нижней части 
профиля возможны

рошо выражен- 
ными кутанами

локализована новообразования 
карбонатов
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Окончание табл. 22

pH 3 ,5 -4 ,7 0 1 О 4 ,5 -5 ,5

Гумус, % 3 - 6 ;  Сг/Сф -  
0 ,9 -1 ,2

5 -8 ;  Сг/Сф -  
1 ,2 -1 ,3

6 -8 ,5 ;  Сг/Сф -  
1 ,5 -1 ,7

ЕКО 2 0 -3 0  
ммоль(+)/100 г

2 0 -3 5  
ммоль(+)/100 г

2 5 -4 0  
ммоль(+)/100 г

Валовой
состав

Элювиально-иллювиальный тип

ГС Элювиально-иллювиальная дифференциация

Солевой
профиль

Карбонаты на 
глубине
л  ̂л л яч л

Карбонатные вы
деления на глуби

Карбонатные вы
деления на глуби-

4 Л А Л Л/\250—270 см не 150—250 см не 120—200 см

7.4. Суббореальные внутриконтинентальные 
степные области

Наиболее распространенными и типичными почвами данных 
областей являются черноземы как тип почв и почвообразования. 
Условия формирования черноземов весьма специфичны и уникаль- 
ны. Как никакие другие почвы на протяжении всей многотысяч- 
ной истории развития они сформировали мощный гумусовый го- 
ризонт, аккумулировали самые мощные запасы гумуса из всех почв 
мира. Черноземы имеют хорошие физические свойства, водопроч
ную комковато-зернистую структуру, высокое содержание гуму
са, что характеризует их как самые плодородные почвы Земли.

Основной процесс формирования черноземов — гумусово-акку
мулятивный, определяющий накопление гумуса гуматного состава 
в благоприятных гидротермических умеренно континентальных кли
матических условиях. На фоне травяной растительности с домини
рованием корней в биомассе, высокой микробиологической актив- 
ности и обильной и разнообразной зоофауны, периодически про
мывного водного режима с максимумами пгяпуов десной и осе- 
нью, периодическими засухами летом и умеренно холодной зимой 
создаются благоприятные условия для разложения растительности, 
ее гумификации и умеренной минерализации гумусовых веществ. 
Накопление и закрепление гумуса в профиле превалирует над его 
минерализацией и вымыванием, что и приводит к формированию 
мощных гумифицированных на многие десятки сантиметров про- 
филей почв. Положительным фактором гумусообразования явля- 
ются также почвообразующие породы карбонатного состава.

На европейской территории России тип черноземов предсгав- 
лен следующими подтипами: оподзоленные, выщелоченные, ти- 
пичные, обыкновенные и южные (табл. 23).
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Т а б л и ц а  23

Почвы лугово-злаковых степей (условия формирования, основные
и диагностические свойства)

Ареал Евразия (от придунайских равнин до Забайкалья), Север
ная Америка (Великие равнины)

Рельеф Возвышенные эрозионные равнины, слабодренированные 
низменности, денудационно-увалисто-холмистые равни
ны, древние террасы, предгорные и межгорные котлови- 
ныи др.

Почвооб
разующие
породы

Преобладают суглинисто-глинистые карбонатные отложе
ния. Возможны и другие варианты пород, кроме бедных 
кварцевых песков

КУ; ТВР; 
осадки

0,6 —1,2; периодически промыв
ной; 550 мм

0,44-0,77; 
непромывной; 
450 — 500 мм

Раститель
ность

Остепненные луга и луговые сте
пи в сочетании с лесами

Разнотрав
но-злако
вые степи

Дерновин- 
но-злако- 
вые степи

Генетиче- 
ский про-
филь, см:

Чернозе- Чернозе- Чернозе
мы опод- мы выще- 
золенные лоченные ные (Ч1)  

(Чоп) (Чв)

Чернозе- Чернозе-
> мы южные 

новенные (4 ю) 
(4°)

40

80

А1

В

А1

В

А1 А1

Вса

Alca

Вса

120 Вса Вса

Вса
160

Сса Сса Сса Сса Сса cs

ЖГ

Морфоло
гические
особен
ности

Присып
ка вверху, 
кутаны в 
В, мице-

Кутаны в 
средней 
части 
профиля.

Карбонат
ные выпо- 
ты, нале
ты, тру-

Вверху Вса 
белоглаз- 
ка, внизу 
трубочки

В Вса про- 
питка и 
белоглаз
ка, внизу

лии внизу мицелий
внизу

бочки трубочки

150



Окончание табл. 23

pH От нейтрального в 
верхней части профи
ля до слабощелочно
го внизу

От нейтрального в 
верхней части профи
ля до слабощелочного 
внизу

От слабо
щелочно
го до ще
лочного 
внизу

Содержа
ние гуму
са

Среднее, 
макси
мум в 
средней

Средне- 
высокое, 
с увели
чением в

Высокое, 
с равно
мерным 
распреде

Высокое, 
с равно
мерным 
уменьше

Среднее, 
с резким 
уменьше
нием вни

части А1 средней 
части А1

лением нием кни
зу

зу А1

ЕКО: ППК Высокая: Высокая, реже средняя: насыщен Средняя:
насыщен
С аиН

основаниями, преимущественно Са насыщен 
Са, мало 
Na

Валовой
состав

Элюви-
ально-
иллюви-
альный
тип

Перерас
пределе
ние R20 3

Вещественный состав по профилю 
не дифференцирован

ГС Слабая
диффе

Перерас
пределе

По профилю не дифференцирован

ренциа
ция

ние ила

Солевой
профиль

Карбонаты в нижней 
и средней части про
филя

Карбонаты в средней и 
верхней части профиля

Карбона
ты по все
му профи
лю; внизу 
гипс

В Западной и Средней Сибири в более континентальных усло
виях почвообразования формируются черноземы языковатые (4 я). 
В степной зоне пониженные участки рельефа, как правило, заня

тое и оглеенными. Лугово-черноземные почвы (Чл) отличаются от

бинным оглеением. Для низменных равнин Западной Сибири,
Приднестровья и Окско-Донского региона, где в почвенном по
крове сохранились черты прошлого гидроморфного режима, ха- 
рактерны также лугово-черноземные солонцеватые (Члсн), осоло-

Черноземы зонально сменяются каштановыми почвами—почва-
й (табл. 24). Они формируются в менее благо-
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Т а б л и ц а  24
Почвы сухих степей (условия формирования, основные

и диагностические свойства)

Ареал Евразия и Северная Америка

Рельеф Главным образом плакорные условия, хорошо дренируе
мые поверхности

Почвообра
зующие

Лёссовидные покровные суглинки, лёссы, окарбоначен- 
ные продукты выветривания коренных пород и др.

породы

КУ; ТВР; 
осалки

Менее 1; непромывной, в отдельные годы возможно се- 
зонное промачивание профиля; 25Q—4QQ мм

Раститель
ность

Мелкодерновин-
но-злаковая

Полынно-злако-
вая

Полынь, ксеро- 
фитные кустар
ники

Генетиче
ский про
филь, см:

Темно-каштано- Каштановое (К) Светло-каштано- 
вые (К1)  вые (К°)

Al(sn)

40

80

120

А1 A l(sn)

Вса

Вса Bca(sn)

В cs

Bcs

Bcs C ess

160 Ccs s

C ess

200

Морфоло
гические^

Основная дифференциация по характеру гумусового про- 
филя; в верхней части нередко признаки солонцеватости

особеннос- 
ти, мощ- 
ность гуму-
сированнои 
толщи, см

25-40 20-30 15-20
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Окончание табл. 24

pH От нейтрального 
до слабощелоч
ного

От слабощелочно
го до щелочного

От слабощелочно
го до щелочного

Гумус, % 3 ,5 -4 ,5 ;  
Сг/Сф >1

2 ,5 -3 ,5 1 ,5 -2 ,5

ЕКО; ППК Средняя; кроме 
Са и Mg естьЫа

От малой до сред
ней; кроме Са и 
Mg естьЫа

Малая; насыщен 
Са и Mg при нали
чии 5 — 10% Na

Валовой
состав

По профилю не дифференцирован

ГС По профилю не дифференцирован

Солевой
профиль

Выделения гипса 
и растворимых 
солей (сульфа

Выделения гипса 
в нижней части 
Вса

Гипсовые выделе
ния на глубине 
80—120 см

тов) в С

приятных условиях (напряженный гидротермический режим свя
зан с более высокими температурами и меньшим количеством осад- 
ков) и поэтому менее гумусированы, чем черноземы, но вместе с 
тем обладают достаточно высоким потенциальным плодородием.

нии (Аргентина).
Почвами-диагностами сухостепных условий почвообразования 

на низменностях всех географических поясов Земли являются со
лоди — Сд и солонцы — Сн (табл. 25). Солоди — почвы под влаж
ными лугами, травяно-осоковыми болотами, травяными березня
ками или осинниками. По гипотезе К. К. Гедройца, формирование 
солодей — процесс деградации солонцов. Солонцы формируются 
в сходных природных условиях в сочетании и комплексах с други- 
ми почвами, в прошлом подвергавшимися засолению или локаль
но засоленными в настоящее время. Солонцы с поверхности не 
засолены, но имеют высокую щелочность и легкорастворимые со-

почв — глыбистый солонцовый горизонт с высоким содержанием 
обменного Na, составляющего 10—40%

СПП зоны черноземов и каштановых почв сформированы в ос- 
новном мезоструктурами, которые представлены эрозионными и 
эрозионно-аккумулятивными дифференцированно-увлажненными 
сочетаниями почв. В целом это менее сложный и малоконтрастный

плексами почв. Общий гумусонакопительный фон почвообразова- 
ния сглаживает локальные процессы выщелачивания и оглеения.
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Т а б л и ц а  25
Почвы сухостепных условий почвообразования (условия формирования,

основные и диагностические свойства)

Ареал Евразия (Якутия, Западная 
Сибирь, Дальний Восток, 
Китай, Восточная Европа, 
равнина Прикаспийской 
низменности), равнины 
США и Канады, Параны,

Отдельными массивами в 
Северном и Южном полуша
риях в степях, саваннах и 
полупустынях; Западно-Си
бирская низменность, цент
ральные равнины США, 
Китай

Восточная Австралия

Рельеф Низменные древнеаллюви
альные и равнины морской

Денудационные и низмен
ные равнины морской акку

аккумуляции, озерные кот
ловины, поды, лиманы и 
другие депрессии постгид-
ПЛМЛПГЬНЛГЛ г р т т р о м л о

муляции, сложенные карбо
натными гипсосодержащи
ми и засоленными породами

U 1 tn&JllLa

Почвооб
разующие
породы

Разнообразные по ГС аллю
виальные и древнеаллюви
альные отложения

Разнообразные по ГС, засо
ленные в той или иной ме
ре породы

ТВР Непромывной

Раститель Влажные луга, травяно-осо Полынно-биюргуновая
ность ковые болота, березовые 

колки, осинники

Генетиче
ский про
филь, см:

5

Солоди (Сд) Солонцы (Сн)

А1

10 А1А2 А1(А1А2)

30 А2

40

50 Bt(sn) Bsn t

100 Bca(cs)

150 Вса Bcs s

200 Сса g Cs
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Окончание табл. 25

Морфоло
гические
особен
ности

Отбеленный горизонт с мак
симальным содержанием 
аморфной кремнекислоты

Резко дифференцирован; 
столбчатая структура в Bsn t

pH От нейтрального вверху до 
щелочного внизу

8 ,0 -9 ,0

Гумус, % 3,0—4,0; Сг/Сф от 1,0 ввер
ху до 0,5 — 0,3 внизу

3 — 5 в черноземной зоне; 
резко снижается к полупус
тынным районам

ЕКО; ППК Низкая
(5 —15ммоль(+)/100 г); со

20—30 ммоль(+)/100 г; 
высокое содержание Na

держание Na 2 —3 ммоль(+)/ 
100 г с максимумом в Bt

(10-40%  от ЕКО)

Валовой Слабо дифференцирован
состав

ГС Резкое перераспределение 
илистой фракции с макси
мумом в Bt

Максимум илистой фрак
ции в солонцовом горизонте

Солевой
профиль

Менее 1 % легкораствори
мых солей в нижней части

Хлориды и сульфаты Na 
с максимумом в Bs

профиля

Тем не менее в черноземной зоне встречаются и микроструктуры, 
наиболее типичные для плоских водораздельных поверхностей и 
приводораздельных склонов: суффозионно-эрозионная и линей-

В подзоне южных черноземов и каштановых почв наряду с ме- 
зострукгурами встречаются солонцовые комплексы, а также со
четания фоновых почв с солодями, которые формируются в по- 
нижениях (подах) и образуют округло-пятнистые формы струк-
тур.-----------------------------------------------------------------------------------------

Черноземы и каштановые почвы степных и сухостепных областей 
на фоне значительного эрозионного расчленения претерпели су- 
щественные изменения, которые выразились главным образом в 
деградации (дегумификации и эрозии) гумусовых горизонтов. За 
сто лет систематических исследований выяснилось, что плодород- 
ные почвы потеряли большую часть органического вещества. В по- 
следние годы наметилась тенденция к выводу части этих почв из 
сельскохозяйственного оборота, что в перспективе может привес- 
ти к локальному восстановлению их плодородия.
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7.5. Суббореальные внутриконтинентальные 
полупустынные и пустынные области

В суббореальных внутриконтинентальных полупустынях и пус
тынях почвы формируются в условиях сухого и резко континен
тального климата. Этот фактор определяет специфику почвообра
зования, отличную от почвообразования в полупустынях и пусты
нях субтропиков и тропиков. Испаряемость превышает сумму го
довых осадков на порядок, причем значительная часть этих осад
ков выпадает в виде снега, который перераспределяется микро- 
рельефом и низкорослой кустарничковой растительностью, созда- 
ющими комплексность и пятнистость почв по характеру их увлаж
ненности.

Континентальный тип климата характеризуется жарким сухим 
летом и холодной с отрицательными температурами зимой, в те
чение которой почвы ежегодно промерзают. Следствие этого — 
слабая гумусированность и дифференциация профилей, а также 
высокая карбонатность всего профиля с четко выраженным мак-
симумом в корочке, под корочкой или в горизонте Вса. Резко диф
ференцированный температурный и водный режим почв, особен
но в ранневесенний период, обусловливает формирование на су
глинистых субстратах на поверхности почв ячеистой и пористой 
корочки К, пол которой залегает чешуйчатый, слоеватый гори- 
зонт Q. В совокупности корковый и слоеватый горизонты — глав- 
ные диагностические и отличительные признаки почв данных об- 
ластей.

Основными фоновыми почвами являются бурые полупустын
ные, серо-бурые пустынные и песчаные пустынные (табл. 26). Бу
рые полупустынные и серо-бурые пустынные почвы при схожем 
профиле имеют ряд существенных отличий, обусловленных мор- 
фолитогенезом. СБ почвы, формируясь в основном на более древ- 
них приподнятых плоских поверхностях, сложенных карбонатны- 
ми загипсованными породами, имеют более дифференцирован- 
ный, но маломощный профиль с метаморфическим карбонатным 
горизонтом Вса. Формирование этого горизонта многие исследо- 
ватели относят к более влажной и теплой эпохе климатического 
оптимума в

Близкий аналог серо-бурых пустынных почв — красновато-бу- 
рые пустынные почвы тропиков, весьма распространенные в ка- 
менистых гамадах Сахары. Они также имеют реликтовый, чуть бо- 
лее красноцветный горизонт В т  са, в ряде случаев датированный 
более древней эпохой плейстоценового возраста.

Песчаные пустынные почвы также весьма представительны и
и

Сам на Устюрте, Большим и Малым Барсукам и другим масси-
представлены
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Таблица 26
Аридные почвы суббореальных полупустынь и пустынь

(условия формирования, основные и диагностические свойства)

Ареал Евразия (Средняя и Центральная Азия), Северная Амери
ка, Патагония
Прикаспийская 
низменность, Ка
захстан, Прибал
хашье

Устюрт, Заунгуз- 
ские Каракумы, 
Бетпак-Дала, пла
то Мангышлак

Каракумы, Кы
зылкумы, Гоби

Рельеф Древние равнины Третичные плато Древнеаллювиаль
морской аккуму
ляции, холмис
тые денудацион- 
но-эоозионные

морской аккуму
ляции; карбонат- 
гипсоносные по- 
полы* высокие

ные и денудацион
но-эрозионные 
равнины

равнины
L/ V/̂  U1 4 Л Л Mvvl\(tV

террасы рек
Почвооб
разующие

Разнообразные 
по ГС и химиче-

Карбонатные 
плотные (извест

Перевеянные
древнеаллювиаль

породы
рыхлые, карбо
натные

няки) и аллюви
альные рыхлые с 
высоким содержа
нием гипса

ные и коренные 
пески

КУ; ТВР; 
осадки

0,3—0,5; арид
ный (непромыв

0,1—0,3; аридный (непромывной); 
100—150 мм

ной);
150—200 мм

Раститель
ность

Полынные, тип- 
чаково-полын- 
ные сообщества с 
участием эфеме
ров

Полынно-боялы- 
чево-биюргуновые 
с участием эфеме
ров и эфемерои
дов

Кандым, песчаная 
акация, белый 
саксаул; песчаная 
осочка

Генетиче
ский ПОО-

Бурые полупус- Серо-бурые пус- Песчаные пус-
W ill л  A y J

филь, см:

5 А1(К) Кса Песчаный нанос
10
1ft

Alca (Q) Qca (Alca) Alca

40 Вса (sn) Вса (sn)
50
60 Вса

Вт са

70 Bcsca
80
Qft

Вса cs
Р л оyyj

100 Сса cs
x/Ca  CS v ta
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Окончание табл. 26

Морфоло
гические
особен
ности

Солонцеватость и 
гипс в нижней 
части слабодиф
ференцированно
го профиля

Поверхностные 
корковый и слое
ватый, бурый кар
бонатный и гип
совый горизонты

Дернинка под 
песком, выделе
ния карбонатов в 
виде пятен

pH 7,4 — 7,6, книзу 
8 ,0 -8 ,6

8 ,5 -9 ,5

inоо1О
«ч

оо

Гумус, % 1 ,0 -1 ,5
/ Г \  А 1 04

0 ,7 -1 ,0

o'1inо"

(0,4—1,8)

ЕКО; ППК Низкая в А1 
(10— 15ммоль(+)/
1 1111 П 1 • AMW/A

Очень низкая (ме
нее 10 ммоль(+)/
1 fill V4 1 • V\V Т/%/\Т/-/\А

Очень низкая (ме
нее 10 ммоль(+)/
1 ПП тЛг;, содержа

ние Na 1 —3 %
iuu г), высокое 
содержание Na

1UU г̂

Валовой
ГПРТЯИ

Не дифференци-
лпиян

Слабое накопле-
uiip d  Rpq

Не дифференци- 
ппиянv U v  1 CliJ p U D c in ilrlv О LlvCl p U D C in

С 02 карбо
натов, %

Увеличивается с 
глубиной; макси
мум в Вса 
(4 ,5 -5 ,5 )

Максимум *

(5 — 12 %) в кор
ковом и подкор
ковом горизонтах

Очень слабый мак
симум в верхних 
(30—50 см) гори
зонтах

ГС Слабодифферен- Оглинение в гори Иногда слабое на

филю
зонте Вса копление в сред

ней части

Солевой
профиль

Выделения гипса 
и солей в нижней 
части профиля

До 1 —2 % легко
растворимых со
лей в Bcs; обильно 
гипс в В и С

Слабое накопле
ние сульфатов 
внизу

альными и реже коренными в той или иной степени закреплен- 
ными песками. Несмотря на легкий механический состав, песча
ные пустынные почвы имеют под навеянным горизонтом легкую 
слоеватость, типичную для зональных суглинистых Бп и СБ почв. 

Непромывной,
восходящие движения почвенных растворов, насыщение профи- 
лей Бп и СБ почв карбонатами и легкорастворимыми солями. При 
близком залегании грунтовых вод (долины Унгуза, Узбоя, старицы 
Амударьи и Сырдарьи, древнее русло Сырдарьи — Жана-Дарья, 
современные поймы и бессточные впадины рельефа) и выпотном 
водном режиме формируются солончаки (табл. 27). Иногда они обра-

соры полуострова Бузачи, в Прикаспии — Мертвый Култук, Кай- 
дак, Каракичу; сор Барсакельмес на Устюрте и др.).
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Основные факторы дифференциации почвенного покрова и 
формирования СПП — топогенный, литогенный и фитогенный. 
В почвенном покрове доминируют микроструктуры — топогенные 
комплексы, литогенные мозаики и фитогенные пятнистости. Не
значительные повышения и суффозионные депрессии, куртины 
кустарничковых солянок типа биюргуна (Salsola rigida), особенно 
характерные для плато Устюрт, приводят к биогенному накопле
нию карбонатов, перераспределению осадков и комплексности почв 
по степени засоленности, карбонатности и солонцеватости. Лито
генные мозаики обусловлены различной глубиной подстилания 
гипсовых кор выветривания.

Например, в Прикаспии наиболее типичная СПП — неупоря
доченная фитогенная пятнистость из бурых полупустынных типич
ных (Бп) и солонцеватых (Бпсн) или солончаковатых (Бпск) почв. 
Формируясь вместе с солончаками (Ск), они образуют комплек
сы, широко распространенные в почвенном покрове.

На плато Устюрт, где доминируют серо-бурые почвы, харак-

из серо-бурых почв, подстилаемых на разной глубине гипсовыми 
корами, а также из такыровидных и выщелоченных серо-бурых 
почв. Эти почвы формируются в суффозионных просадках, созда
ющих микрокомплексность рельефа и топогенные микрострукту-

рых почв различной степени солончаковатости и гипсоносности.

таллами гипса (местное название «бозынгены») формируются в 
наиболее высоких позициях рельефа, где гипсовые коры часто 
выходят на поверхность.

В зонах формирования серо-бурых почв на более высоком уровне 
организации СПП встречаются мезоструктуры. В качестве самосто
ятельного компонента они включают какую-либо микроструктуру, 
а также такыровидные почвы (Тк) и/или такыры (ТК) (см. табл. 27) 
и солончаки. Такыровидные почвы и такыры образуют с микро- 
структурами сочетания почв по мезорельефу, реже литогенные 
мозаики.

Песчаные пустынные почвы и пески различной степени за-

ции, которые, чередуясь в почвенном покрове, образуют эоловые

Все почвы суббореальных полупустынных и пустынных регио- 
нов малоплодородны. Их использование возможно только при со
блюдении мелиораций (в том числе коренных мелиораций) и вне- 
сении удобрений. Основные лимитирующие факторы использова- 
ния данных почв в сельском хозяйстве следующие:

• высокая карбонатность, засоленность, гипсоносность и со- 
лонцеватость почв;

Ш



Т а б л и ц а  27
Аридные почвы суббореальных полупустынь и пустынь

(условия формирования, основные и диагностические свойства)

Ареал Полупустынные и пустынные райо
ны, зоны формирования бурых полу
пустынных почв, серо-бурых пустын
ных, сероземов

Аридные и семи
аридные области, 
сухие степи и са
ванны

Рельеф Пониженные участки рельефа, подгорные равнины, кону
са выноса, замкнутые депрессии, древние речные русла,
земли древнего орошения

Почвообра
зующие

Суглинистые и преимущественно глинистые, в том числе 
аллювиальные и древнеаллювиальные отложения

породы

КУ; ТВР; 
осадки

Менее 1; непромывной (аридный, вып< 
выпотной); 50—250 мм в год

этной, десуктивно-

Раститель
ность

Водоросли и ли
шайники

Полынь, биюргун, 
эфемеры; проектив. 
покрытие до 30 %

Гал офиты

Генетиче
ский про

Такыры (ТК) Такыроввдные Солончаки (Ск)
(Тк)

филь, см:

5

20

30

40

50

Кса s Кса s Ks

Qca s A lca s

A ls

Сса s

Вса s

Сса cs Cs

60

70

80
оп

100

Морфоло
гические

Трещиноватая, 
плотная, порис

Поверхность поч
вы оголенная,

Белая Ks; выцветы 
солей по всему

особен
ности

тая, слоеватая, 
глинистая Кса:

трещиноватая, не
плотная, водопро

профилю, ржавые 
пятна и пятна ог

новообразований 
Га нет

ницаемая леения
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Окончание табл. 27

pH

Гумус, %

ЕКО

ГС

С 07 карбо-

8,5—9,5 в корке

<0,5

1 0 -2 0  
ммоль(+)/100 г

В основном гли
нистый
4 — 9, недиффе-

Щелочной и сла
бощелочной

0 ,2 -0 ,5

7 - 1 2  
ммоль(+)/100 г

Разный слоистый 
аллювий
Высокое содержа-

Щелочной

До1

Низкая

Разный слоистый 
аллювий
Среднее содержа-

натов, ренцирован ние, не диффе
ренцирован

ние

Солевой
профиль

Корка редко засо- 
лена, но профиль 
слабо засолен

В нижней части 
профиля новооб
разования гипса

Во всех горизонтах
содержание солеи 
>1 %

• низкое содержание гумуса и маломощность гумусированного 
профиля;

• низкая емкость поглощения;
• малое количество осадков и низкая влагоемкость почв (на уров

не ВЗ большую часть года).
В данной зоне невозможно богарное земледелие, поэтому оро

шение — самый насущный и эффективный прием, используемый 
для возделывания культур. Некоторые наименее засоленные и гип- 
соносные почвы древнеаллювиальных песчаных массивов, напри
мер в междуречье Сырдарьи и Амударьи, представляют собой зем
ли древнего орошения, целинные почвы, существенно изменен
ные процессом окультуривания. Они имеют достаточно мощный 
(до 20 см) гомогенизированный гумусовый горизонт и меньшую 
по сравнению с остальными целинными фоновыми почвами засо
ленность лрофшшМЭднако^рощение^ таит в себе опасность при
несбалансированной ирригации и без достаточно эффективного 
дренажа (отвода засоленных в результате промывок вод). Следствием 
может быть подъем грунтовых вод, усиление выпотного режима и 
вторичное засоление почв, с которым бороться значительно труд
нее, чем с их естественным засолением.

и эфемеровые полупустыни

Пустынные степи и эфемеровые полупустыни довольно широ- 
ко распространены в мире. Почвенный покров однородный и пред-

которые также формируются преимущественно на лессах или дру- 
породах легкосутлинистого состава. Сероземы —
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Таблица 28
Почвы субтропических пустынных степей и эфемеровых полупустынь

(условия формирования, основные и диагностические свойства)

Ареал Евразия: Тянь-Шань, Памиро-Алай, Копетдаг, Закавка
зье, Передняя Азия, Пакистан, Китай; Северная Амери
ка — Скалистые горы; Южная Америка — Аргентина у 
подножья Анд

Рельеф Подгорные наклонные равнины, холмистые предгорья 
(зона «адыров») и склоны гор

200 — 600 м 
над у. м.

400-1000 м 
над у. м.

700-1600 м 
над у. м.

Почвооб- Лёссы, лёссовидные суглинки и другие мелкоземистые,
разующие
породы

каменистые и карбонатные

КУ: ТВР: 
осадки

Менее 1 
(0 ,3-0 ,5); 

непромывной; 
170—300 мм

Менее 1 
(0,5-0,7); 

непромывной; 
270—500 мм

Менее 1 
(0,7-0,9); 

непромывной; 
450—600 мм

Раститель
ность

Осочково-мятли- 
ковая с полынью

Разнотравно-осоч- 
ково-мятликовая с

Эфемерово-пы-
рейно-разнотрав-

эфемероидами ная
Генетиче
ский про
филь, см:

40

Сероземы свет- Сероземы типич- Сероземы темные
лые (Сс) ные (С) (С1)

80

120

Alca
AlBca

Вса

Вса cs

Alca.
AlBca

Вса

ВС са

AL

AlBca

Вса

160

200

Сса cs Сса (cs) ВСса

Сса
Морфоло
гические^
особен-

Слабодифференцированный монотонный профиль

Максимум карбо- Многочисленные Более мощный и
ности натов подтянут к 

поверхности
камеры насеко- 
мых, жуков-----

гумусированныи
профиль
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Окончание табл. 28

pH Щелочной Слабощелочной Нейтральный

Гумус, % 1 ,0 -1 ,5 1 ,5 -2 ,5 2 ,5 -4 ,0

ЕКО Низкая в светлых сероземах, увеличивается к темным с 
8 до 16 ммоль(+)/100 г

Валовой
состав

Не дифференцирован по профилю

С 02 карбо Четкий максимум в Вса — от 5 до 11
натов, %

ГС Слабое оглинивание в средней части профиля

Солевой М елкие кристал М елкие кристал Выделения гипса
профиль лы гипса в гори

зонтах В и С
лы гипса в гори
зонте С

обычно отсутству
ют

первая ступень в ряду вертикальной зональности почв, формиру
ющихся внутри континентов в специфических климатических усло
виях почвообразования.

Климат континентальный, сухой и жаркий, но в отличие от 
зоны бурых п о л у п у с т ы н н ы х  почв и серо-бурых пустынных контра- 
стность гидротермических условий не настолько резкая, что в ито- 
ге не приводит к формированию коркового пористого и подкор-
кового слоеватого горизонтов. Осадки выпадают преимущественно 
в зимне-весенний и осенний периоды, причем в темных сероземах 
в количестве, достаточном для развития богарного (не поливного) 
земледелия.

Профиль сероземов исключительно монотонный, визуально не 
дифференцированный по цвету и сформирован из лессов подгор- 
ных равнин и предгорий. Диагностика таких почв очень затруднена. 
Обычно одним из важнейших диагностических критериев данных 
почв является ъ мел-
коземистого профиля насекомыми и жуками (жук скарабей). Мно- 
гочисленные капсулы от личинок, камеры, заполненные мине
ральным материалом, и совершенно пустые создают своеобраз-
ную агрегированность почв, которая определяет хороший газооб-

Из-за непромывного водного режима почвы по всему профилю 
карбонатны и в отличие от серо-бурых пустынных почв — с мак
симумом в горизонте Вса, который находится на большей глуби- 
не, чем в бурых полупустынных почвах.

Регионально среди описянного яреяля сероземов выделяются
малокарбонатные (семиреченские) сероземы (Алма-Атинская об- 
ласть) и песчаные сероземы (Юго-Восточные Каракумы).
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Основное разнообразие в почвенном покрове сероземной зоны 
создается за счет топогенного фактора дифференциации, форми
рующего мезоструктуры. Наиболее типичны слабоконтрастные ва
риации гумусированных и выщелоченных в разной степени серо
земов и контрастные сочетания сероземов с лугово-сероземными 
(Сл) и солончаковатыми (Слск) почвами. Лугово-сероземные и 
солончаковатые почвы формируются на слабодренированных под
горных равнинах, конусах выноса при близком залегании ГВ. В этих 
условиях почвообразующими породами служат хорошо отсортиро
ванные древнеаллювиальные пески и супеси и делювиально-про- 
лювиальные отложения. Форма мезоструктур конусов выноса име- 
ет веерообразный характер.

Несмотря на невысокое содержание гумуса, благоприятные 
водно-физические свойства сероземов, особенно темных и типич- 
ных, обеспечивают высокое плодородие данных почв. Они широко 
используются в богарном земледелии под зерновые и плодовые 
культуры, а также при орошении под хлопчатник и овощные.

7.7. Субтропические переменно-влажные 
ксерофитно-лесные области

Переменно-влажная субтропическая зона представлена в поч- 
венном покрове педосферы коричневыми почвами: серо-коричне- 
выми, коричневыми и красно-коричневыми, образующими ряд 
почвенных типов по степени увлажнения (табл. 29). В целом же кли- 
матические условия формирования коричневых почв схожи и ха
рактеризуются: 1) резкими изменениями увлажнения в течение 
года; 2) мягкой короткой влажной малоснежной или бесснежной 
зимой и длинным очень сухим и теплым летом. Почвы не под
мерзают, а период вегетации длится более полугода. Особенности 
гидротермических условий и определяют генезис коричневых почв.

ветривание первичных и образование вторичных глинистых мине- 
ралов. Продукты выветривания вместе с легкорастворимыми соля
ми вымываются за пределы профиля, а труднорастворимые кар- 
бонаты фиксируются в средней или нижней его части. В этот же 
период, а также весной активизируются процессы разложения рас- 
тительных остатков, гумификация и минерализация в условиях нейт
ральной или слабощелочной среды. В течение жаркого лета и дефи
цита осадков выветривание в верхней части профиля замедляется, 
тогда как в средней его части процессы выветривания и синтеза 
минералов продолжаются круглый год, что приводит к формиро- 
ванию in situ горизонта В т , наиболее оглиненного и острукгурен- 
ного в профиле почв. Миграции карбонатов по сезонам в пределах 
профиля фиксируют новообразования карбонатов в виде псевдо- 
мицелия или белой плесени летом, которая растворяется и
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Таблица 29
Почвы ксерофитных лесов, редколесья и вечнозеленых кустарников

(условия формирования, основные и диагностические свойства)

Ареал Все континенты Северного и Южного полушарий

Западный Тянь- 
Шань, Памиро- 
Алай, Копетдаг, 
Закавказье

Кавказ, Карпаты, 
Атласские горы, 
Чили, Мексика

Крым, юг Евро
пы, Калифорния, 
Юго-Восточная 
Австралия

РрпкрЖ ПпрпглпкЯ и итклглш гг ппмттпттиптт ip ттттлпЛтчнмрГ WlDvVp ирсдшрьл и. nujKUiupbn, иринидптныс 1 и 1 d 1 ииираопыс
равнины, плакоры, пологие склоны

Почвооб
разующие

Мелкоземистые и 
каменистые кар

Продукты вывет
ривания извер

Продукты вывет
ривания известня

породы бонатные и не
карбонатные по
роды

женных и осадоч
ных пород; рых
лые карбонатные

ков (terra rossa)

отложения

КУ; ТВР; 
осадки

Менее 1; 
непромывной; 
250—450 мм

Менее 1; 
непромывной; 
400 — 600 мм

Менее 1; 
непромывной; 
550—650 мм

Раститель Ксерофитные Вечнозеленые ле Травянистые ду
ность кустарниковые

оелколесья
са и кустарники 
(шибляк (Ьпига-

бовые и грабовые 
лесаL/ IW«/ Л VVW/l 1 Ulf 1 \/̂ 1/1Л\а wl/f 11 U

на, маквис)

Генетиче
ский про
филь, см:

Серо -коричневые Коричневые (КЧ) Красно-корнчне- 
(КЧ0) вые (КЧК)

Alca

40 А1(са) А1

Вшса

oU

11рй
В т  (са) В т

120

DL4

Вш саВ Сса

ВСса

160 ВСса

Сса

200 Сса Сса
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Окончание табл. 29

Морфоло
гические
особен
ности

Хорошо выраженный метаморфический ореховатый и бо
лее тяжелый по ГС горизонт В т

Средней мощ
ности

Мощный 
(150-200 см) с 
постепенными 
переходами

Общая красно- 
цветность, особен
но горизонта В т

pH Слабощелочной,
щелочной

Нейтральный,
слабощелочной

Нейтральный,
слабощелочной

Гумус, % 2,0—5,0 — цели
на; 1,5 —3,5 — 
пашня

5 —8 — целина;
2 — 5 — пашня; 
фул ьватно-гумат-

5 — 7; гуматный со
став, связан с Са и 
Mg и глинистыми

ный состав минералами

ЕКО; ППК Низкая — средняя Насыщен основа
ниями

Средняя; насыщен 
основаниями

Валовой
состав

Слабо дифферен
цирован

Дифференцирован Дифференцирован

С 02 карбо
натов, %

Весь профиль кар
бонатный с мак
симумом в В т  са

Карбонаты в ос
новном в нижней 
части профиля

Карбонаты в ос
новном в нижней 
части профиля

ГС Максимум илис Высокая оглинен- В основном тяже
той фракции в 
средней части

ность всего про
филя

лосуглинистый — 
глинистый

исчезает зимой. Насыщенность ППК основаниями и замедление 
процессов минерализации органических веществ в течение лета 
благоприятно сказываются на закреплении гумусовых веществ в 
почвенном профиле.

Коричневый и красноватый оттенки почвам придают дегидра- 
тированные оксиды Fe, сконцентрированные в метаморфическом 
горизонте В т.

Коричневые почвы высокоплодородны, особенно в Среди- 
земноморской зоне, где они часто формируются на красноцвет- 
ных продуктах выветривания известняков. В горных условиях и на 
плотных породах, в том числе известняках, коричневые почвы

на необходимость противоэрозионных мероприятий при их сель- 
скохозяйственном использовании. Как правило, это террасирова
ние склонов и выращивание на них цитрусовых и косточковых 
культур.

В переменно-влажных ксерофитных субтропиках СПП опреде- 
ляется несколькими факторами дифференциации почвенного по- 
крова. Среди них топогенный и литогенный доминируют на фоне

166



сравнительно стабильных биоклиматических условий, определяя 
господство мезоструктур. Близкое подстилание коренных пород, 
отсутствие ледникового чехла рыхлых отложений, горные условия 
почвообразования с дифференцированно-экспозиционным рель
ефом создают условия для формирования литогенных мозаик и 
экспозиционных сочетаний коричневых почв разной мощности, 
каменистости, гумусированности, карбонатности. Почвы гидро- 
морфного ряда с признаками слитости и оглеения на рыхлых и 
мощных отложениях в целом не характерны, но по крупным кот
ловинам и депрессиям рельефа они занимают значительные пло- 
щади, образуя с коричневыми фоновыми почвами структуры бо- 
лее высокого порядка (мезомакроструктуры, макроструктуры и мак
ромегаструктуры) .

7.8. Субтропические гумидные области

В почвенном покрове гумидных областей субтропиков наиболее 
типичны красноземы и желтоземы (табл. 30). Эти почвы встречают- 
ся как в Северном, так и в Южном полушариях. Красноземы и 
желтоземы тяготеют к наиболее увлажненным муссонными осад
ками приокеаническим участкам восточных окраин Евразии, Ав
стралии, Северной и Южной Америки. На западных окраинах они 
практически не формируются за исключением районов Закавка- 
зья, где орографические барьеры Кавказских гор создают допол- 
нительные условия для увлажнения почв.

Высокое количество осадков, вечнозеленая растительность — 
важные факторы и диагносты гумидного субтропического почво
образования, при котором происходит интенсивное выветрива
ние, трансформация и синтез глинистых минералов. Важно, что 
гумидные субтропические области находятся за пределами ледни
ковых покровов плейстоцена, где выветривание никогда не пре- 
рывалось или не замедлялось столь существенно, как на террито- 
риях с преобладанием ледниковых аккумуляций. Отсюда строгая 
приуроченность красноземов и желтоземов к древним ферраллит- 
ным и ферраллитизированным корам выветривания основных и 
кислых пород.

Красноземы формируются преимущественно на древних фер- 
раллитных корах выветривания пород среднего и основного со- 
става, а желтоземы — на ферсиаллитных и сиаллитных корах вы
ветривания кислого состава. Оба типа почв имеют схожий слабо- 
дифференцированный профиль по окраске, показателю pH, со
держанию гумуса, емкости поглощения. Вместе с тем различный 
характер литогенной почвообразующей основы почв (ферраллит- 
ный у красноземов и ферсиаллитный и/или сиаллитный у желто- 
земов) предопределяет разный характер окраски почв и валовой 
состав.
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Таблица 30
Почвы влажных субтропиков и вечнозеленых лесов

(условия формирования, основные и диагностические свойства)

Ареал В основном восточные окраины континентов (Китай, 
Япония, Флорида, Джорджия, Алабама, Уругвай, Юго- 
Восточная Австралия); западные окраины Кавказа

Аджария, Абхазия Закавказье в Азербайджане 
(Ленкорань)

Рельеф Холмистые денудяципннп-гэрпзипнные ряднины; пред
горья, низкогорья

Почвооб
разующие

Древние ферраллитные ко
ры выветривания пород

Ферсиаллитные и сиаллит
ные коры выветривания по

породы среднего и основного соста
ва (андезиты, галечники, 
глины)

род кислого состава (слан
цы, глины и др.)

КУ; ТВР; 
осадки

Менее 1; промывной; 1500—2500 мм

Раститель
ность

Вечнозеленые леса с примесью листопадных пород

1 AIVAFniVfV/t 1C п1 енетиче- 
ский про-

асноземы

филь, см:

5

10

30

40

АО АО

А1

А1

АВ

100 В т В т

ВС

150 ВС

200 С С

Морфоло-
ГИЧРГ̂ НР

Красноцветный, слабо диф-
Лрпрн п т^п лти  ио прртплп !̂

Желтоцветный, слабодиф-
fbpnPTTTrunnnQiiiikTU ПЛ TIRPTV1 Пл vvl\Flv

особен
фСрСПЦИрипаП Hd llCtl^UUlv

рашенной (С) ферраллит-
фСрСп ЦП риМппЬШ 11U U,DLljr

профиль
ности ной коре выветривания

pH 4 0—5 5 по всему профилю Кислый по всему профилюк*1
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Окончание табл. 30

Гумус, % От 10 с поверхности до 2 в 
А1; фульватный

2 - 7 ;  Сг/Сф 0 ,5 -0 ,25

ЕКО 7—12 ммоль(+)/100 г почвы 5 — 7 ммоль(+)/Ю0 г почвы

Валовой
состав

Остаточное накопление ок
сидов Fe и А1;
S i02/Al20 3 =1,4 —5,0

Средняя степень дифферен
циации;
S i02/Al20 3 = 3 ,8 -5 ,0

ГС Средне, слабо или не диф Слабо или не дифференци
ференцирован по профилю рован по профилю

Для красноземов характерны глинистые минералы типичные 
для тропических гумидных областей — каолинит, галлуазит, гид- 
раргиллит, гетит и гиббсит. Желтоземы по своему составу близки к 
буроземам, приурочены к менее дренированным поверхностям, 
часто имеют в профиле следы оглеения и в отличие от буроземов—  
следы латеритизации в виде оксидно-железистых конкреций.

В почвенном покрове с господством красноземов микрострук
туры не характерны; доминируют мезоструктуры, представленные 
сочетаниями эродированных в разной степени почв. Мезострукту-

ренциации почвенного покрова. Красноземы интенсивно исполь- 
зуются в сельском хозяйстве главным образом под цитрусовые куль- 
туры и чай. Как показали исследования на 50-летних плантациях 
чая в Анасеули (Западная Грузия), террасирование склонов с крас
ноземными почвами под чайные кусты приводит к формирова
нию пятнистых агрогенных микроструктур на исходно однород
ных породах.

В результате интенсивного использования красноземов осталось 
очень мало территорий под естественной лесной растительностью 
с ценными породами (бук, граб), что ведет к усилению эрозион- 
ной компоненты в формировании почвенного профиля и структур 
почвенного покрова в целом.

В ареалах доминирования желтоземов представлены как микро-, 
так и мезоструктуры. Причем те и другие имеют топогенно-литоген- 
ную основу. Слабый дренаж в зонах формирования желтоземов приво- 
дит к оглеению, образованию горизонта с железистыми конкре- 
циями, что негативно сказывается на использовании данных почв 
в сельском хозяйстве. Слабо сохранившиеся в природе естествен
ные мезоструктуры желтоземов топогенной природы, представлен- 
ные сочетаниями в разной степени эродированных и оглеенных 
почв, используются главным образом под чай и цитрусовые.

Большее распространение имеют агрогенные микро- и мезо- 
структуры, используемые под табак, маис и другие культуры, ха-
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рактерные для гумидных субтропиков. В Западной Грузии значи
тельные площади слабодренированных равнин и террас крупных 
рек с желтоземно-подзолистыми, глеевыми, конкреционными 
почвами трансформированы. Создан искусственный мезорельеф в 
виде вытянутых гряд с их превышением до 1,5 м — квали. Квали 
усиливают локальный дренаж, что обеспечивает эффективное ис
пользование мезоповышений гряд под табак.

7.9. Тропические и субтропические аридные области

Аридная зона субтропиков и особенно тропиков представлена 
легкими по гранулометрическому составу почвами пустынь, фор
мирующимися на континентальных, морских, древнеаллювиаль- 
ных и относительно молодых отложениях. Почвы образуются в ус- 
ловиях высоких температур в течение всего года, постоянного де
фицита влаги, скудной растительности и преобладания физиче
ского выветривания, характерного для пустынного почвообразо- 
вания. В силу этих причин почвы, как правило, слабо дифферен- 
цированы, минеральный состав унаследован от почвообразующих 
пород и слабо изменен процессами почвообразования.

Значительная часть аридных почв перекрыта эоловыми аккуму
ляциями — продуктами разрушения и дефляции плотных корен- 
ных пород. Лишенные эолового чехла почвы, формирующиеся в 
каменистых пустынях — «гамадах» (например, «гамады» Сахары), 
по характеру своего профиля очень напоминают серо-бурые поч- 
вы суббореальных континентальных пустынь и полупустынь. При
чем в отличие от них они не имеют характерного диагностическо
го коркового горизонта, но в их профиле присутствует краснова
то-бурый или бурый метаморфический горизонт В.

Своеобразны красновато-бурые аридные и бурые аридные, а 
также коровые почвы, формирующиеся на древнеаллювиальных 
отложениях, на равнинах морских аккумуляций, в подгорных про- 
лювиальных зонах (табл. 31), зонах формирования сухих и слепых 
русел типа «вади».

Красновато-бурые аридные и бурые аридные почвы очень сла- 
бо гумусированы, имеют слабодифференцированный по цвету и 
валовому составу профиль, щелочную реакцию, низкую емкость 
поглощения, легкий гранулометрический состав, высокое содер-

отличие от красновато-бурых содержат больше карбонатов, засо- 
лены в нижней части профиля, менее гумусированы и в целом в 
наименьшей степени дифференцированы по всем почвенным свой- 
ствам.

Коровые почвы обычно формируются в подгорных пролюви- 
альных зонах, имеют маломощный и слабогумусированный по- 
верхностный горизонт, который подстилается монолитным или
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Таблица 31
Аридные тропические и субтропические почвы

(условия формирования, основные и диагностические свойства)

Ареал Преимущественно в аридных и семиаридных тропических 
областях; в условиях средиземноморского типа климата

Рельеф Равнины морских аккумуляций, древ
неаллювиальные и подгорные при
поднятые равнины

Конуса выноса, 
замкнутые депрес
сии, русла, земли 
древнего ороше
ния

Почвообра
зующие
породы

Суглинистые (редко глинистые) аллювиальные и древне
аллювиальные отложения; коренные песчаные и супесча- 
ные перевеянные отложения

КУ; ТВР; 
осадки

Менее 1; непромывной (аридный); 50—250 мм в год

Раститель
ность

Сообщества семейства Hammada, Artemisia

Генетиче
ский про
филь, см:

Красновато-бу- 
рые арццные 

(БКА)

Бурые арвдные 
(БА)

Коровые почвы 
(КО)

5

10

20

60

80

100

Alca

Blca

Alca

B lca

B2ca

Alca

R si са

B2ca ВЗса

150

ВСса ВСса (s)

200

Морфоло- Отсутствие коркового и слоеватого горизонтов; песчаный
навеянный слой от 0,5 до 5 смгические

особен
ности дифференциро

ван

Профиль слабо
дифференцирован

Профиль мелкозе-
мистыи на плот
ной коре

pH 8 ,4 -8 ,7 8 ,5 -8 ,9 [Цепочной
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Окончание табл. 31

Гумус, % 1 ,0 -1 ,3 Менее 1,0 -1,0

ЕКО 1 6 - 1 8  
ммоль(+)/100 г 

почвы

1 0 - 1 2  
ммоль(+)/100 г 

почвы

8 - 1 2  
ммоль(+)/100 г 

почвы

ГС Преимущественно легкосуглинистый, реже среднесугли
нистый, супесчаный

Валовой
состяи

Слабо дифферен-
пипппян

Не дифференцирован
vV Jv 1CID Ц г 1 р и Л с 1 П

С 02 карбо
натов, %

1 - 7 9 - 1 2 5 - 1 5

Солевой
профиль

Обычно не засо
лены

В нижней части 
сульфаты

Обычно без солей

не монолитным коровым горизонтом карбонатного, сиаллитно- 
карбонатного или гипсового состава. Природа коровых почв поли- 
генетическая. Большая часть коровых горизонтов сформировалась 
в плювиальные (более гумидные) эпохи голоцена и плейстоцена, 
в период более активной геохимической миграции химических 
элементов, эрозии и интенсивной гидрогенной аккумуляции хи- 
мических мигрантов.

Структура почвенного покрова зоны аридных почв определя- 
ется несколькими факторами: исходной пестротой почвообра
зующих пород, интенсивностью физического выветривания, де
фляции, а также степенью засоления в условиях аридного, вы
потного и десуктивно-выпотного типов водного режима. В почвен
ном покрове наиболее типичны литогенные микро- и мезострук
туры, представленные мозаиками почв. Особенно характерны сре- 
ди них микро- и мезоструктуры дефляционного генезиса. Харак- 
терны комбинации в разной степени эродированных (дефлиро- 
ванных) почв с маломощным эоловым чехлом на поверхности 
гумусового горизонта.

Мощным фактором дефляции красновато-бурых аридных и бу- 
рых аридных почв северной части Африканского континента вы- 
ступают, например, периодические (весна—осень) сухие горячие 
ветры — сирокко, хамсин, гибли. Происхождение ветров связано 
с феновым эффектом. В области азорского максимума над Сахарой 
воздух медленно опускается с нагорий Ахаггар и 'Гибести, нагре
вается и как по лестнице, по каменистым ступеням гамад разго- 
няется, приобретая на подгорных и морских равнинах высокую

Кроме литогенных в аридной зоне представлены и топогенные
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ленные микрорельефом, перераспределяющим на поверхности почв 
скудные атмосферные осадки.

Сельскохозяйственная освоенность аридных почв невысокая, 
поскольку в пустынных условиях много почвенно-экологических 
факторов, лимитирующих произрастание культур. Основное направ
ление использования почвенного покрова — пастбище в ранневе
сенний и позднеосенний периоды. Тем не менее здесь локально 
выращиваются цитрусовые и олива, а при искусственном ороше
нии возделываются пшеница и ячмень.

саванные области

Почвы саванных областей приурочены к муссонному типу кли- 
мата и поэтому четко локализованы на континентах. Эти почвы 
встречаются на приподнятых денудационных поверхностях, сло
женных древними корами выветривания ферраллитной и ферси- 
аллитной природы. Среди них наиболее распространены красные 
и красно-бурые, основное различие которых обусловлено количе
ством сезонного выпадения осадков. Красные почвы приурочены 
к более влажным территориям, где господствует сезонно-промыв
ной тип водного режима, муссонные леса и высокотравье. Красно- 
бурые почвы формируются в условиях непромывного водного ре- 
жима под ксерофитным редколесьем и кустарниками.

Генетические профили почв саванн достаточно схожи (табл. 32).
Характерная особенность почв саванн — присутствие в профиле 
ярко-красного метаморфического ожелезненного горизонта В и 
карбонатного конкреционного горизонта С в нижней части про
филя. Конкреционный горизонт для данных почв диагностиче
ский, формирующийся в результате сезонной миграции карбонат
ных солей. В дождливый сезон соли вымываются за пределы поч- 
венного профиля, а в сухой подтягиваются к поверхности. Нижняя
часть горизонта В, где наблюдается максимум илистой фракции, 
служит геохимическим барьером. Здесь карбонатные растворы, на
сыщенные железом, выпадают в осадок, образуя на глубинах 1,0 — 
2,0 м конкреционный горизонт.

Ферраллитный и ферсияллитный характер минеральной части
почв саванн обусловлен почвообразующими породами — древни-

ющими такой же состав минеральной массы, как и формирующи- 
еся на них почвы.

Структура почвенного покрова в ареалах формирования тропи- 
ческих почв саванн чрезвычайно сложная и разнообразная. Один 
из
топогенного и литогенного, — историко-хронологический (особенно 
для Африканского
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Почвы саванн (условия формирования, основные и диагностические
свойства)

Т а б л и ц а  32

Ареал Зона муссонов (Африка — Гвинейская экваториальная об
ласть, Южная Америка — Бразильское и Гвианское наго
рья, равнины Венесуэлы; Юго-Восточная Азия, Австра
лия)

Рельеф Денудационно-эрозионные равнины; плато; древние при
поднятые террасы

Почвооб
разующие
породы

Древние ферраллитные и ферсиаллитные коры выветрива
ния и продукты ихпереотложения: латериты, делювиаль
ные и пролювиальные отложения

КУ; ТВР; 
осадки

0,8— 1; сезонно-промыв
ной; 1000—1700 мм

0,3—0,8; непромывной; 
800—1200 мм

Раститель
ность

Муссонные леса, высоко- 
травные саванны

Ксерофитные редколесья и 
кустарники

Генетиче
ский про
филь, см:

Красные (СК) Красно-бурые (СКб)

10

20

40

100

А1 А1

AlBmf

AlBmf

Bm f

Bt m f

150

Cfca

200 Cca

Морфоло
гические^

Буровато-серый Al; ярко- 
красный В; глубже 1 — 1,5 м

Резко дифференцирован; 
вверху — псевдопесок, вни

особен-
ности

карбонатный конкрецион- 
ный горизонт

зу — глинистый горизонт и 
Fe-Ca конкреционный гори-
зонт «канкар»

pH Слабокислый вверху и ела- От 6,0 вверху до 7,0 внизу
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Окончание табл. 32

Гумус, % 2 - 3 ;  Сг/Сф 1 1,5, редко до 3,0; 
Сг/Сф 0 ,3 -0 ,5

ЕКО; ППК 10—20 ммоль(+)/100 г поч
вы; степень ненасыщеннос- 
ти 15—25%

10 ммоль(+)/100 г почвы, 
степень ненасыщенности 
5 - 1 5 %

Валовой
состав

Si02/Al20 3 = 3,0—3,2; мак
симум илистой фракции в 
горизонте В

Дифференцированный про
филь

ГС Дифференцирован по про
филю

Слабо или средне диффе
ренцирован с максимумом 
ила в В

ний и поднятий, циклы эрозии обнажили на поверхности высо
ких плато (пенепленов) древние коры выветривания кислых из-

Вместе с более поздними осадочными породами фанерозоя, пере
крывающими плотные магматические породы и связанные с ними 
коры выветривания, а также продуктами их переотложения, это 
создает пестрый почвообразующий фон, характерный для саванн. 
Господствуют мезоструктуры, представленные, как правило, слож- 
ными сочетаниями — мозаиками. Почвы образуют комбинации по 
степени оглеения, мощности, степени ферраллитизации и диф- 
ференцированности профиля, а также глубине и степени форми
рования конкреционного горизонта.

Сельскохозяйственная освоенность почв саванн высокая, но 
неравномерная. Длительный сухой и влажный периоды в течение 
года создают резко дифференцированные условия возделывания 
сельскохозяйственных культур, приспособленных как к дефициту

качестве пастбища более оптимально и экологически обоснован- 
но, но только при условии соблюдения разумных нагрузок на еди- 
ницу площади, не допускающих перевыпаса скота. Отрицатель- 
ный пример зоны Сахеля, где нагрузка на пастбища под красно- 
бурыми почвами превышает допустимые нормы, лишь способствует 
усилению опустынивания территории и разрушению почвенного 
покрова.

7.11. Тропические и экваториальные гумидные

Для всех почв тропиков и экваториальных
зон объединяющим началом служит ферраллитный процесс поч- 
вообразования, протекающий при высоких годовых температурах
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и осадках (табл. 33). На неодинаковых по минералогическому со
ставу, химическим и физическим свойствам почвообразующих 
породах ферраллитизация проявляется в разной степени, вслед
ствие чего почвы чрезвычайно разнообразны по строению и мор
фологии профилей. В процессе ферраллитного выветривания поч
вообразующих пород, длительного по времени и интенсивного по 
глубине воздействия на минеральную массу, синтезируются но
вые глинистые алюмо-железосодержащие минералы (каолинит, 
монтмориллонит, галлуазит, бемит, гетит и др.). По сравнению с 
почвообразующей породой они накапливаются в почвенном про- 
филе в результате выноса за пределы этого профиля всех подвиж- 
ных продуктов разрушения, включая кремнезем.

Накопление гидрооксидов железа в почвах придает им яркую 
кирпично-красную окраску, которая служит типичным диагно- 
стическим признаком красных и темно-красных ферраллитных почв. 
Эти почвы формируются под вечнозелеными муссонными лесами 
при осадках не ниже 1350 мм в год (но, как правило, значительно

ния и кислой реакцией раствора по всему профилю. В условиях 
хорошего дренажа красные ферраллитные почвы имеют в профи
ле мелкие «пизолитовые» железо-марганцевые конкреции. Значи
тельно реже при близких грунтовых водах или наличии местных 
водоупоров в профиле красных ферраллитных почв формируются 
латеритные горизонты, представляющие собой сцементированные 
конкреции гидрооксидов железа «альвеолярного» типа. Латерит- 
ные горизонты часто водонепроницаемы, что приводит к быстрой 
плоскостной и линейной эрозии и полному разрушению и выносу 
надлатеритной толщи почвенного профиля.

В условиях затрудненного дренажа под темными вечнозелены
ми лесами формируются желтые ферраллитные почвы, по своим 
свойствам очень похожие на красные ферраллитные, но приобре- 
тающие желтоцветный профиль за счет гидратированных форм 
железа.

В переменно-влажных условиях (осадки не превышают 1500 мм 
в год) под светлыми листопадными лесами формируются кислые 
желтые ферсиаллитные почвы. Профиль почв слабо дифференци- 
рован, малогумусирован и в большей степени латеритизирован 
(конкреционный), чем красные ферраллитные почвы.

В сходных условиях почвообразования на метаморфических по- 
родах кислого состава, под экваториальными лесами, где осадков 
выпадает не менее 2000 мм в год, формируются аллитные почвы. 
В данных почвах активизируются восстановительные процессы, же- 
лезо становится более подвижным, что при высокой постоянной 
влажности исключает возможность его сегрегации. Вследствие это- 
го аллитные почвы имеют белесоватый слабооглеенный малогу- 
мусированный недифференцированный профиль. Емкость погло-
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Т а б л и ц а  33
Влажно-тропические и экваториальные почвы

(условия формирования, основные и диагностические свойства)

Ареал Гумидные тропики и экваториальный пояс 
Северного и Южного полушарий

Субтропи
ческие и 
тропические 
области

Рельеф Высокие эрозионно-денудационные рав
нины; горы и нагорья до 1500 — 2000 м;

Чаще аллю
виальные и

базальтовые плато и покровы; речные тер
расы

озерные рав
нины

Почвообра
зующие

Кислые и основные массив- Метаморфи
ческие поро

Обычно кар
бонатные су

породы морфические породы; коры 
выветривания ферраллитно- 
го и ферсиаллитного состава

ды кислого 
состава или 
их дериваты

глинки; монт- 
мориллони- 
товые глины

КУ; ТВР Менее 1; промывной От непро
мывного до 
промывного; 
400—800 мм 
и более

Осадки От 1350 до 
3000 мм 
и более

От 1200 до 
1500 мм

Более 
2000 мм

Раститель
ность

Вечнозеленые муссонные 
леса влажных и переменно

Вечнозеле
ные темные

Сухие ксеро
фитные леса

влажных тропиков тропические 
и экватори
альные леса

и кустарни
ки; сухие са
ванны

Темные веч
нозеленые 
леса

Светлые лис
топадные с 
кустарником

Генетиче
ский про
филь, см:

Красные фер- Желтые фер- Аллитные Вертисоли, 
раллитные сиаллитные (AJI) или слито- 

IKdiiri fXfdic'l земы ('Ш

10 А1 А1 А1

20 А1

50 B lm f Blf(tg) Bl(gn) В т  t(g)

100 B2mf B2f(tg) B2(gn)

1 ГА150 B2m Г B3bd B3(gn) В т t ca(g)

200 Cf Old BC(gn) Cm t s(g)

Ш



Окончание табл. 33

Морфоло
гические
особен
ности

Монотон
ный, красно
цветный, сла
бо дифферен
цирован

Монотон
ный, желто
го цвета, сла
бо диффе
ренцирован

Слабо диф
ференциро
ван, профиль 
белесоватый

Глубокие 
трещины; 
микрорель
еф «гиль- 
гай»; слабо 
дифферен
цирован

pH Кис.гсый—слабокислый

<эоо1Г"-"

Гумус, % 1,3 -3 ,0  
вверху, 

на 50 см — 
менее 1

1,5—2,5 вверху, 
на 50 см — менее 1

0,5-3,0;  
гуминовые 

кислоты 
и гумины

ЕКО Низкая (мен<se 10 ммоль(+)/100 г почвы) Высокая
(4 0 -6 0

ммоль(+)/
100 г)

Валовой 
состав 
Si02/R203 
в илистой

Остаточное накопление ок
сидов в горизонте В

Не диффе
ренцирован 
S i02/Al20 3>3

Si02/Al20 3 — 
= 3 ,5 -4 ,5

Si0VA1,03<2 S i07A l,03>3
фракции Lt a  J

ГС Легкие суглинки—тяжелые 
глины; утяжеление в В

Супеси — гли
ны

Тяжелый 
(ила > 40 %)

Солевой
профиль

Выделений легкорастворимых солей нет Нередко со
лонцеваты

щения очень низкая, среди глинистых минералов преобладают 
каолинит, гидраргилит.

Среди почв влажно-тропических регионов мира своеобразны 
вертисоли, или слитоземы. Это почвы, развивающиеся в условиях 
резкой смены увлажнения по сезонам, приуроченные к крупным 
депрессиям рельефа с близким залеганием грунтовых вод. Почвы 
имеют от темного до черного цвета профиль, карбонатный и огле- 
енный в нижней части. В сухой сезон почвы растрескиваются, во 
влажный набухают, причем эти явления связаны с характером поч
вообразующей толщи, которая большей частью состоит из монт- 
мориллонита. Эти почвы распространены во всем мире и везде 
имеют свои собственные местные названия («регуры» в Индии, 
«смолницы» в Болгарии, «тирсы» в Северной Африке). Для верти- 
солей характерен микрорельеф, который носит название «гиль- 
гай» и представляет собой следствие периодической смены про- 
цессов сезонного иссушения и вспучивания.
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Строение почвенного покрова тропических и экваториальных 
областей обусловлено воздействием различных факторов диффе
ренциации на всех уровнях его организации. Разнообразие струк
тур связано с древним характером почвенного покрова, в котором 
сохранились многочисленные реликтовые черты прошлых эпох 
почвообразования (гидроморфизм, каолинитовый состав минераль
ной массы, проявления вулканизма и др.). Древние почвы на мощ
ных корах выветривания ферраллитного состава образуют комби
нации с более молодыми на плотных и рыхлых, в том числе аллю
виальных отложениях, формируя в Индокитае, например, слож- 
ные макро- и мегаструктуры горных и равнинных территорий. 
Микроструктуры почвенного покрова не столь характерны, как 
для других регионов мира. Пестрота почвообразующих пород как 
по составу, так и по степени преобразования минеральной массы 
создает мозаичный покров, в котором часто сменяются почвы раз
ной степени ферраллитизации. Топогенная компонента диффе
ренциации почвенного покрова создает условия для проявления

мезомакро- и макроструктур.
В ареале красных ферраллитных почв типичны комбинации с 

участием лессивированных, эродированных, латеритных и огле- 
енных подтипов данных почв. Желтые ферсиаллитные почвы раз- 
ной степени
с аллитными и вертисолями.

Физико-химические и физические свойства почв гумидных тро- 
пиков на фоне высоких температур, достаточного, а порой и из
быточного увлажнения благоприятны для возделывания различных 
сельскохозяйственных культур. Эти почвы интенсивно используются 
в сельском хозяйстве для выращивания культур укороченного све
тового дня с 4 —6-летним циклом возделывания и длительным 
периодом вегетации (банан, сахарный тростник, папайя, ананас). 
Ротация культур в течение года, обусловленная сменой контраст- 
ных по увлажнению сезонов, дает возможность выращивать как 
зерновые (рис, маис), так и корнеплоды (маниока, батат, таро).

Вместе с тем почвы гумидных тропиков подвержены процессам 
водной эрозии, выщелачиванию питательных веществ, что без

минеральных удобрений приводит к сни-
жению качества и урожайности культур и быстрой деградации почв.

7.12. Синлитогенные почвы

Группа почв, в которых процессы почвообразования протека- 
ют одновременно с литогенезом, отражается в профиле почв и 
дает основание выделять их как самостоятельную высшую таксо- 
номическую единицу — ствол (Классификация почв России, 1997). 
Наиболее типичные представители таких почв — андосоли, или
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вулканические почвы, и аллювиальные почвы (табл. 34). Они фор
мируются во всех регионах мира и не имеют строгих зональных 
черт почвообразования, вследствие чего их часто называют азо
нальными почвами.

Т а б л и ц а  34
Синлитогенные почвы (условия формирования, основные 

и диагностические свойства)

Ареал Регионы из-
ррпм̂ рннй и

Речные до-
n u u u  П А |/

Полупустын
ные и nvc-

Тропические
гумилныесСрАСпНИ И

пеплопадов
J lr lr lO l рСIV A A AJA V 11 IIJ V

тынные ре
гионы

A J  ITAXÎ I 1иД V

районы

Рельеф Горы, наго Пойма, ва Аллювиаль Слабо-и не-
рья, предго
рья

лы, старич- 
ные русла

ные равнины дренирован- 
ные равнины

Почвообра Пирокласти- Современный и древний ал В основном
зующие
породы

ческие мате
риалы, вул
каническое 
стекло

лювии аллювии

ТВР Промывной; Промыв Ирригацион- Промывной;
в аридных— 
непромывной

ной—десук- 
тивно-выпот-

tT,ныи ирригацион
ный

ной
Раститель
ность

Зональная для региона Различные
культуры

В основном 
рис

Генетиче
ский про
филь, см:

Андосоли— Аллювиаль- Ирригацион- Акваземы— 
АН (вулкани- ные— А ные—Ир АЗ (почвы 

ческие) (орошаемые) под рисом)

10 A l(g)
20 А1 А1 А1(са s)

50 B(gn)

В т (П )(В)
100 BG (n)

1 Г1 г / -  п\I эи С ( lil ) t ( lj ) t u

200

180



Окончание табл. 34

Морфоло
гические
особен
ности

Слоистый; 
охристый или 
красный цвет 
В; плотность 
0,6 — 0,8 г/см3

Слоистость 
аллювия и 
всего про
филя

Монотон
ность и сла
бая диффе
ренциация 
профиля

Оглеенность 
профиля; го
могенность 
горизонта А

pH Слабокис
лый —нейт
ральный

От кислого 
до щелоч
ного

Слабощелоч
ной—щелоч
ной

Сильнокис
лый— кис
лый

Гумус, % 4 ,0 -14 ,0  
и выше

2 - 1 2 0,7 -2 ,0 1 ,0-2 ,0

ЕКО Варьирует в Низкая — Низкая
широких пре
делах от 15 до 
50 ммоль(+)/ 
100 г почвы

средняя

Валовой
состав

От аллитного 
до феррал- 
литного

Не дифференцирован

ГС Суглинисто Легкосугли- Супесчано- Обычно дву
глинистый нисто-супес-

чаный
легкосугли
нистый

членные поч
вы; верх об
легчен и за
илен

Солевой
профиль

Легкораство
римые соли 
отсутствуют

В аридных 
зонах выде
ления солей

В некоторых 
почвах карбо
наты и соли

Легкораство
римые соли 
отсутствуют

Регионы извержений и особенно пеплопадов опоясывают весь 
земной шар, но в большей степени они характерны для гор, наго- 
рий и предгорий, где основные почвообразующие породы—пиро- 
кластические материалы извержений. Андосоли — автоморфные 
почвы, имеют суглинисто-глинистый гранулометрический и си- 
аллитно-ферраллитный минеральный состав, слоистые, рыхлые. 
профиль от охристого до темно-красного цвета, со слабокислой 
или нейтральной реакцией раствора. В почвах гумидных тропиче- 
ских регионов андосоли сильно гумусированы с ЕКО около 40—

териал имеет хорошую водопроницаемость, что снижает эрозию 
почв, несмотря на горные условия почвообразования.

Благоприятные физико-химические свойства анцосолей, осо- 
бенно в субтропических и тропических регионах, способствуют 
все более интенсивному использованию этих почв для выращива-
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ния кофе, чая, корнеплодов, овощных и технических (кардамон, 
клещевина) культур. На вулканическом плато Боловен в Южном 
Лаосе, приподнятом над основной поверхностью на 1000 м, с осад
ками (около 3000 мм), имеющими муссонный характер распреде
ления в течение года, возделываются практически все сельскохо
зяйственные и технические культуры Индокитая. Большая часть 
почв плато формируется на пирокластических материалах и пред
ставляет собой мощные (до 2 м) андосоли. Влажный и сухой сезо
ны в течение года, муссонно-субтропический климат создают бла
гоприятные условия для выращивания самых разнообразных сель- 
скохозяйственных культур. Ограничивает использование андосо- 
лей труднодоступность многих горных регионов, где эти почвы 
доминируют.

Аллювиальные почвы — своеобразные космополиты педосфе- 
ры. Они встречаются во всех регионах, где реки формируют поймы 
и есть условия седиментации аллювиальных отложений в стоячих 
пойменных водах. Характерный диагностический признак данных 
почв — слоистость всего профиля, слабая выраженность генети-
ческих горизонтов, легкосуглинисто-супесчаный гранулометриче
ский состав и оглеенность нижней части профиля. Карбонатность 
аллювиальных почв — признак региональный, засоленность ха
рактерна для почв, формирующихся в аридных регионах.

Аллювиальные почвы чрезвычайно разнообразны по своим свой- 
ствам даже в пределах одной поймы и почвенной зоны. Условия 
почвообразования в долине реки
пространствах, что создает уникальную пестроту почвенного по
крова. Аллювиальные почвы разделяются по степени одернения 
верхнего горизонта, кислотности и щелочности, олуговелости и 
гидроморфности профиля. В СПП доминируют топогенные и ли
тогенные микроструктуры, особенно характерные для аридных 
регионов, где основной классификационно значимый признак —

Аллювиальные почвы широко и много тысячелетий использу- 
ются в земледелии. Собственно земледелие зародилось именно в 
долинах рек, где природа создала естественный аккумулятор пита- 
тельных веществ, поступающий с ежегодными или периодически
ми наилками из пойменных вод. Постоянная обеспеченность вла- 
гой, удобство орошения способствовали интенсивному использо- 
ванию пойменных почв во всем мире. Наиболее благоприятны усло- 
вия в гумидных регионах, в то время как в аридных засоление 
почв — лимитирующий фактор землепользования, в связи с чем 
требуется коренная мелиорация по его снижению.

К своеобразным почвам синлитогенного ряда относятся ирри- 
гаттионные (орошаемые) и якнячемы (гм. тябл. 34). Ирригационные 
почвы наиболее характерны для аридных и семиаридных условий

с непромывным и выпотным водным режимом
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почв. В условиях искусственного промывного ирригационного вод
ного режима почвы вместе с поливными водами дополнительно 
обогащаются карбонатами и другими растворенными солями, а 
также взвешенными мелкоземистыми частицами, что в известной 
степени имитирует пойменный режим.

Многолетнее использование ирригационных почв под сельско
хозяйственные культуры привело к формированию из зональной 
орошаемой почвы специфического профиля, который состоит из 
двух горизонтов А1 и С, в той или иной степени обогащенных кар
бонатами и легкорастворимыми солями. Ирригационные почвы 
имеют легкий гранулометрический состав, их профиль слабо диф- 
ференцирован, слабощелочной, малогумусированный, с низкой 
емкостью поглощения и оглеением в нижней части.

В отличие от ирригационных почв акваземы, как правило, фор- 
мируются при многолетнем использовании гумидных тропических 
и субтропических почв под культуру риса. Они имеют гомогенный 
горизонт А1 из-за многократных (2—3 раза в течение года) обра- 
боток почвы и оглеенный малогумусированный двучленный по 
гранулометрическому составу профиль. Гумусовый горизонт аква- 
земов обычно более легкий. Процессы седиментации илистых час
тиц в перекрытых водой почвах, их осаждение на границе с горизон
том В создает местный внутрипрофильный водоупор, что способст- 
вует застаиванию вод и снижает потери на инфильтрацию и полив.

В условиях аккумулятивно-аллювиальных равнин гумидных тро
пиков акваземы нередко формируются собственно на аллювиаль
ных или древнеаллювиальных почвах. Причем чем длительней ис
пользование аллювиальных почв под культуру риса, тем лучше 
свойства аквазема (особенно гомогенность А1 и двучленность) и 
выше урожайность этого злака.

ГЛАВА 8

8.1. Картографирование почв

Базовые почвенные карты. В связи с исключительным значени-

ний почвенное картографирование является высокоразвитой от- 
раслью тематического картографирования в системе географиче
ских наук. Оно основано на разработанной систематизации и гене- 
тической классификации почв, идеи которой были заложены еще 
В. В. Докучаевым.

Почвоведы изучают почву как естественноисторическое тело, 
как средство производства и объект труда. Исследования почвен-
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ного покрова дают необходимые материалы для решения народно
хозяйственных проблем и практических мероприятий. Для интен
сификации сельскохозяйственного производства и рационального 
использования земельных ресурсов требуются количественный учет 
и качественная оценка земельных фондов страны. Эта оценка долж
на быть дана как на государственном уровне, так и на уровне от
дельно взятого хозяйства, т.е. на картах разного масштаба.

Почвенное картографирование не централизовано и осуществля
ется многими организациями: Почвенным институтом им. В. В. До
кучаева, Министерством сельского хозяйства Российской Федера- 
ции, областными сельскохозяйственными управлениями, земель- 
но-хозяйственными органами, почвенными и географическими 
факультетами ряда вузов, сельскохозяйственными и землеустрои- 
тельными институтами.

Составляют сводные почвенные карты главным образом в Поч
венном институте им. В. В. Докучаева, но много региональных рай
онных и областных карт создается местными организациями. Поч- 
венные карты имеют общепринятый масштаб, но разделение их 
на группы иное, чем в некоторых географических науках.

Детальные почвенные карты, показывающие мельчайшие не
однородности почвенного покрова, составляются в масштабах 
1:200— 1:5000 выборочно на ограниченные территории при вы-

родная неоднородность (комплексность) почвенного покрова ха-

сколько метров в поперечнике.
Принято, что на карте минимальный размер контура удлинен

ной конфигурации равен 10x2 мм, а округлой конфигурации — 
около 5 мм в поперечнике. Поэтому для того чтобы более четко 
отразить на карте комплексный почвенный покров, необходим 
масштаб не мельче 1:500. При этом масштабе округлый участок 
диаметром в натуре 3 м на карте будет иметь диаметр 6 мм. Масш- 
табы 1:2000— 1:5000 позволяют отражать на карте почвенные кон- 
туры диаметром 10—25 м в натуре или около 5 мм на карте.

Детальные почвенные карты составляют на территориях опыт- 
ных станций и стационаров научно-исследовательских учрежде- 
ний, на плантациях многолетних и технических культур. Их ис- 
пользуют при многолетних опытах, проектировании орошения и 
осушения земель, выборе участков под плодовые культуры и лесо- 
питомники, при строительстве стадионов (футбольных полей) и 
других спортивных газонов.

Крупномасштабные почвенные карты составляют в масштабе от 
1:5000 до 1:50 000. Картографирование почв в масштабах 1:10 000— 
1:50 000 позволяет свободно выделять обособленные почвенные
контуры с минимальными размерами, равными (соответственно

0,25— 1,5 га (20—25 мм2 на карте).
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мальных контуров не позволяет подробно передавать на карте мель
чайшую неоднородность почвенного покрова. Однако более круп
ные изменения почвенного покрова (в большинстве случаев свя
занные с мезорельефом) вполне раскрываются на крупномас
штабных почвенных картах.

Крупномасштабные почвенные карты — важнейший тип поч
венных карт, широко используемых при внутрихозяйственном зем
леустройстве, разработке систем агрохозяйственных мероприятий 
и планировании мелиоративных работ. Такие карты составлялись 
на территории бывших совхозов и колхозов нашей страны. Они 
информативны и позволяют судить о генезисе почв, их сопряжен- 
ности в ландшафте, выявить и научно обосновать структуру поч
венного покрова. Крупномасштабные почвенные карты обычно со- 
провождаются различными агрономическими картограммами.

Картограмма — схематическая сельскохозяйственная почвен
ная карта, отражающая отдельные важнейшие свойства почвенно
го покрова: мощность гумусового горизонта и гумусированность 
почв, гранулометрический состав, солонцеватость, степень эро- 
зии и др. Некоторые виды картограмм содержат прямые рекомен
дации по использованию почв (например, агропроизводственная 
группировка почв, кислотность и необходимость почв в известко
вании, поливной режим и др.).

По целевому назначению все картограммы подразделяют на 
три вида:

1. Картограммы, включающие группировку почв по признакам 
генетической и производственной близости. Такие картограммы 
наглядно и целеустремленно отражают материалы почвенных ис
следований, а также позволяют территориально конкретизировать 
рекомендации (картограмма агропроизводственной группировки 
почв, рационального использования земель).

2. Картограммы, детализирующие почвенную карту. На них по- 
казывают производственно-важные свойства почв, недостаточно 
ярко отображенные на почвенной карте из-за ограниченности гра- 
фических средств (картограмма гумусированности почв, глубины 
залегания грунтовых вод, солонцеватости почв и др.).

3. Картограммы, дополняющие почвенную карту. На них про- 
странственно размещены количественные показатели отдельных 
производственно важных признаков почв (картограммы обеспе- 
ченности подвижным фосфором, калием, содержания легкогид- 
ролизуемого азота, кислотности почв и др.).

Среднемасштабные почвенные карты составляют в масштабе от 
1:100 ООО до 1: 300 ООО. Если почвенные карты более крупных мас- 
штабов дают возможность выявить особенности почвенного по- 
крова и отразить различия свойств почвы в рамках даже неболь- 
ших производственных площадей, то при масштабах 1:100000— 
1:300 000 графические возможности настолько сужены, что поз
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воляют отобразить лишь общий характер почвенного покрова срав
нительно крупных земельных массивов.

На карте масштаба 1:100 ООО 1 см2 соответствует 100 га в натуре. 
На такой площади нередко может уместиться небольшая производ
ственная единица или хозяйственное угодье, например орошаемый 
овощной участок, плантация технических культур, плодовый сад, 
лесопитомник и т.п. Среднемасштабные почвенные карты удовле
творительно показывают почвенный покров обширных террито
рий в главных его чертах, фиксируя размещение преобладающих 
почв, связанных с макрорельефом и другими изменениями ланд- 
шафта столь же крупного порядка. При этом содержание показы- 
ваемых на карте почвенных контуров весьма обобщено, а границы 
контуров еще более схематизированы, чем на картах крупного 
масштаба. Для облегчения пользования картой нередко приходит- 
ся не показывать мелкие контуры почв, даже если их выделение 
разрешается графическими возможностями данного масштаба.

Среднемасштабные почвенные карты составляют на террито- 
рии административных районов. Они служат научной основой для 
учета земельных фондов, сельскохозяйственного планирования, 
проведения мелиоративных работ и имеются во всех земледельче
ских районах страны.

Мелкомасштабные почвенные карты (масштаб мельче 1:300 000) 
составляют в границах краев, областей, республик, а также всей 
страны. Они служат для государственного учета земельных фон- 
дов, сельскохозяйственного районирования, планирования раз- 
мещения опытных станций, сети сортоиспытательных участков, 
зональных агрохимических лабораторий, районирования культур 
и осуществления других мероприятий в сельском хозяйстве рес
публики, области (крае). Создают эти карты путем обобщения круп
номасштабных источников часто с применением маршрутно-клю
чевых исследований, особенно в неземледельческих районах.

Содержание почвенных карт мелкого масштаба весьма генера- 
лизовано и схематично. Показанные на карте контуры почв в боль- 
шинстве случаев отражают преобладающую почву и иногда одну 
из сопутствующих, подчиненных по распространению.

Особое место в этой группе карт занимает Государственная 
почвенная карта масштаба 1:1 000 000, листы
территорию всей страны. Карта создана Почвенным институтом

разграфки. Первые
листы этой карты вышли в свет в 50-е годы XX в. Государственная 
почвенная карта служит основным материалом для учета почвен
ных ресурсов и планирования различных мероприятий по исполь- 
зованию почв и повышению их плодородия в общегосударствен-
и щ и  ТЖ liU IV i x l

Почвенная карта РСФСР масштаба 1:2 500 000, изданная в 
1988 г., — первая карта, изображающая почвенный
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территории страны в этом масштабе; составленные ранее карты 
имели более мелкий масштаб. Карта обобщила и отразила основные 
достижения отечественного почвоведения. Она отличается от преды
дущих не только масштабом, но и большим числом знаков в ле
генде, более полным изображением почвенного покрова страны, 
что необходимо для научных и практических целей. В карту введен 
ряд новых элементов; впервые показаны основные черты структу
ры почвенного покрова территории страны. На прилагаемой цвет
ной вклейке даны фрагменты этой карты (см. цв. вкл., рис. 1 и 2), 
характеризующие почвенный покров Рязанской и Орловской об-

зон
страны. Цветом на картах выделены доминирующие по площади 
почвы (фоновые). Два или три индекса в почвенном контуре отража- 
ют характер сложности почвенного покрова, комбинацию из не- 
скольких наиболее часто встречающихся почв в данном контуре.

Тематические (почвенно-экологические) карты. Представляют 
собой исходный материал для землепользования, в котором поч- 
венная карта играет ведущую роль. Тематические карты призваны 
решать самые разнообразные задачи — от рекомендаций по улуч
шению почв до обоснования размещения сельскохозяйственных 
культур в зависимости от почвенных условий. Масштаб карт обу
словливает направление и конкретные пути их использования.

ним
относятся карты эрозии, засоления, солонцеватости, фактического 
использования и производительной способности земель, экологи- 
ческая карта и многие другие, отвечающие конкретным задачам и 
целям картографирования почв в том или ином масштабе.

В последние два десятилетия на базе Почвенного института 
им. В. В. Докучаева на примере в основном зарубежных исследова
ний в Камбодже, Кубе, Лаосе, Ливии были разработаны основы 
средне- и крупномасштабного тематического картографирования 
для оптимального выбора и размещения сельскохозяйственных
культур в зависимости от почвенно-экологических условий.

Предложенная система тематических карт обычно включает 
несколько их видов, которые дают полное представление о каче- 
стве земель, характере их использования в настоящем и рекомен- 
дации по использованию в будущем:

• карта фактического использования земель (Land Use);
• карта производительной способности земель;
• карта эрозии почв (там, где распространена эрозия, напри- 

мер в гумидных регионах);
• карта засоления почв (там, где существуют проблемы засоле- 

ния, например в аридных регионах);
• карта оптимального перспективного использования земель.
Рассмотрим весь ряд тематических карт, их назначение и ис-

1:50 ООО двух
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регионов Лаоса (см. цв. вкл., рис. 3). Средний Лаос — левобережье 
р. Меконг в пределах Саваннакхетской аккумулятивно-денудаци
онной равнины и Южный Лаос — вулканическое плато Боловен. 
Базовой картой для составления тематических служит почвенная 
карта. Заложенная в ней информация по свойствам почв и их раз
мещению прямо или косвенно используется при составлении каж
дой из тематических карт.

Карта фактического использования земель (см. цв. вкл., рис. 4) 
служит исходным документом для определения существующих мас
штабов и направлений в общей стратегии сельского хозяйства ре- 
гиона: земледелия, лесного хозяйства, животноводства. Виды земель̂
на карте характеризуются определенной площадью, что дает не толь
ко качественную, но и количественную информацию о фактиче- 
ском использовании земель в регионе. Карта предназначена также 
для решения общих региональных проблем сельского хозяйства и 
отвечает на вопрос, как используется почвенный покров региона 
в сельском хозяйстве, оставляя проблему трансформации угодий 
для карты оптимального перспективного использования земель. 
Карту составляют по материалам почвенного картографирования, 
маршрутных и более детальных исследований, на базе аэрокосми
ческих снимков и других топографических и тематических матери
алов, отражающих характер использования земель, занятость тер-

ды (города, поселки, дороги, неудобья, выключки и т.д.).
Карта эрозии почв (см. цв. вкл , рис. 5). Условия возделывания 

сельскохозяйственных культур во многом ограничиваются и опре
деляются характером эрозионных процессов неравнозначных по 
негативному проявлению в различных регионах мира. Это обуслов
лено большим разнообразием почвенных, гидрологических, кли
матических и геоморфологических условий, а также антропоген
ным воздействием на почвенный покров в целом. Водная эрозия 
развита чрезвычайно широко и представлена преимущественно 
двумя формами — плоскостной и овражной.

Карты эрозии почв включают данные, полученные при почвен
ной съемке, проведении детальных специальных исследований на 
стоковых площадках и трансектах, а также при дешифрировании

овражной эрозии. Она базируется на классификации собственно 
эродированных почв и почв потенциально эрозионноопасных.

Карта производительной способности земель (см. цв. вкл., рис. 6) 
отражает качественную группировку почв (табл. 35) и характери
зует их по степени пригодности для сельского хозяйства. Она пред- 
ставляет собой сводный картографический материал, характери- 
зующий качество почв по основным признакам и свойствам, наи- 
более существенно влияющим на характер использования земель. 
Составляется на основе карт почвенной эрозии и собственно ка-
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Качественная группировка почв Саваннакхетской аккумулятивно
денудационной равнины

Таблица 35

Класс производи
тельной способно

сти земель

Характеристика почв класса, условий формирования и 
ограничений при возделывании сельскохозяйственных

культур

I класс — лучшие 
земли

Почвы нерасчлененных и слаборасчлененных высо
ких надпойменных террас слабоволнистой равни
ны, нижних частей склонов (менее 2°), пойм с
мощным профилем; незасоленные, не каменистые, 
с повышенным содержанием органического веще
ства, эрозионноустойчивые. Не имеют ограничений 
при возделывании сельскохозяйственных культур, в
том числе и при орошении

II класс — хоро
шие земли

Почвы нерасчлененных и слаборасчлененных высо
ких надпойменных терряс слабонолнистой равнины,
плоских водоразделов и слабопологих склонов (ме
нее 2°), пойм и днищ балок, с мощным профилем, 
не каменистые, эрозионноустойчивые и эрозионно
неустойчивые, встречаются слабосмытые. Имеют 
ограничения при возделывании культур, связанные
с возможной эрозией при использовании под про
пашные культуры

III класс — земли 
среднего качества

Почвы высоких и низких надпойменных террас, 
слаборасчлененной и расчлененной слабоволни
стой равнины с углами наклона 2 — 5°, пойм рек и 
днищ балок, с мощным профилем, подстиланием 
плотными осадочными породами на глубине 80— 
120 см, в том числе оглеенные, латеритизованные,
г1 in n  тр ip u pim pi ти ш и и а р и Д И р и Ш Н Н Ы С , U ld U U K d M C n n L lb lC , Н С Н аЪ Ы -

щенные и насыщенные. Имеют умеренные ограни
чения для возделывания культур вследствие эрозии, 
оглеения, каменистости, скелетности и понижен
ной мощности мелкоземистого профиля

IV класс — земли 
удовлетворитель

Почвы расчлененных высоких и низких надпоймен
ных террас, слабоволнистой расчлененной части

ного качества равнины с углами 5 — 12°, пойм рек и днищ балок 
со среднемощным и укороченным профилем, в том
числе глееватые латеритизованные, засоленные, 
солонцеватые, скелетные и каменистые, я также
эродированные. Имеют существенные ограничения
R  T A /T Ik T V /n  П Р П Р У П П Я ^ П Р И М ЯD  r I L l l U J l D J U D C l n i l i l  f w j J l D l j P  f l j  JCl

укороченности профиля, засоленности и солонце-
ватости. Выборочно пригодны под орошение
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Окончание табл. 35

Класс производи
тельной способно

сти земель

Характеристика почв класса, условий формирования и 
ограничений при возделывании сельскохозяйственных

культур

V класс — земли 
низкого качества

Почвы расчлененной части равнины, пологих 
(2 — 5°) и покатых склонов (5 — 12°), в основном с 
укороченным профилем, в том числе эродирован
ные и каменистые. Выборочно пригодны для земле
делия, ограниченно — для пастбищ, лесопосадок, 
леса

VI класс — земли 
очень низкого ка
чества

Почвы расчлененных поверхностей слабоволни
стой равнины, пологих (2 “ 5°) и покатых склонов 
(5 — 12°), пойм с неразвитым профилем, в том чис
ле эродированные, солончаки, литосоли и выходы 
плотных осадочных пород. Выборочно пригодны для 
пастбищ, древесных и кустарниковых насаждений

. . . . Т ¥ ^VII класс — худ
шие земли

Непочвенные образования и нарушенные почвы. 
Непригодны для всех видов сельскохозяйственного 
использования

чественной группировки почв. Почвы на карте объединены в груп- 
пы по характеру общности морфогенетических, физических, хи- 
мических и агрохимических свойств, а также экологических усло- 
вий, определяющих возможности использования почв в сельском 
хозяйстве. Некоторые свойства почв (мощность мелкоземистого 
слоя, гранулометрический состав, сложение, оглеенность, засо
ленность, солонцеватость, эродированность и др.) затрудняют или 
лимитируют их использование.

Карта оптимального перспективного использования земель (см. цв. 
вкл., рис. 7 и 8) отражает наиболее желательное размещение сель- 
скохозяйственных культур. Это ключевая карта в системе темати- 
ческих карт, использующая их информацию и составляемая на базе 
шкалы показателей пригодности почв для возделывания сельско
хозяйственных культур (табл. 36).

Шкала служит ключом к рекомендациям по размещению опре- 
деленных культур в том или ином контуре, объединяющем почвы 
одного типа по производительной способности. Она содержит све-

допустимые условия выращивания различных сельскохозяйствен- 
ных культур либо могут лимитировать их развитие. Каждый контур 
карты соответствует главной, дополнительной и сопутствующей 
культуре из рекомендуемых для возделывания.

В системе карт, предназначенных для использования в земледе- 
лии, рассматриваемая карта по информативности занимает веду- 
щее место. Она синтезирует все почвенно-экологические данные,
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представленные на других тематических и почвенной картах, име
ет целевое назначение и в то же время с ее помощью решаются 
чисто практические задачи земледелия. При ее использовании для 
размещения культур можно дополнительно учитывать как эконо
мические, так и социальные факторы.

Использование системы тематических карт, составленных на 
базе почвенной карты и почвенно-экологических исследований, дает 
возможность максимально эффективно планировать системы зем
лепользования, давать оценку земельных угодий, а также опти
мально использовать земли в конкретном регионе для получения

Основные принципы и методика составления почвенных и тема
тических карт. Принцип комплексности, основанный на изучении 
взаимозависимости элементов природы и отдельных явлений, был 
положен в основу почвенных съемок и исследований еще до того, 
как был предложен термин «комплексность». Так, первые почвен
ные съемки основывались не только на анализе почвенных разре- 
зов, но и на влиянии на формирование почв почвообразующих 
факторов: климата, биоты, рельефа, литологического состава поч
вообразующих пород и др. Почвы как поверхностный слой земной 
оболочки особенно четко синтезируют взаимосвязи природных 
факторов. Генетическое почвоведение еще в первоначальном раз- 
витии позволяло выявить природную зональность. В современном 
почвенном картографировании генетический принцип, основан- 
ный на комплексном изучении факторов почвообразования и прин- 
ципах размещения почв, проявляется еще более четко.

Исследование почвенного покрова и картирование почв сла
гаются из трех периодов — подготовительного, полевого и каме
рального.

Подготовительный период, непродолжительный по времени, 
обеспечивает успешное проведение предстоящих почвенных ис- 
следований. Подготовка касается программных, методических, 
организационных и технических вопросов, от своевременного и 
правильного разрешения которых во многом зависит успех поле- 
вых работ.

Полевой период почвенных исследований — основной по значе
нию и наиболее сложный по выполнению. В полевой период поч- 
вовед должен сделать все необходимые наблюдения, изучить и 
описать почвы, собрать необходимые образцы почв, почвообразу- 
ющих пород и растений для последующего их просмотра и анали- 
за, картировать почвенный покров, т.е. составить полевую (пред
варительную) почвенную карту.

Камеральный период служит для тщательной проверки всех со- 
бранньтх полевых материалов, лабораторных исследований и анализа 
всего собранного материала. Составляется окончательный вариант 
почвенной карты, к которой пишется объяснительная записка.
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Докучаевский метод картографии почв отражает особенности 
почвенного покрова на основе познания закономерных генетиче
ских связей между почвами и всеми другими элементами географи
ческой среды. Поэтому картография почв неотделима от изучения 
условий или факторов почвообразования, включая влияние хо
зяйственной деятельности человека. Природные условия почвообра
зования исследуют в той или иной степени подробности в течение 
всех трех рабочих периодов. Программа изучения природных фак
торов почвообразования при почвенном картировании состоит из 
следующих разделов:

1. Геологическое строение, коренные (подстилающие) и поч- 
вообразующие породы.

2. Геоморфологическая характеристика территории.
3. Гидрогеологические условия.
4. Климат.
5. Растительность и животные организмы в почве.
6. Хозяйственная деятельность человека.
Каждый из этих разделов отражается в составляемых почвен- 

ных или тематических картах. Современный уровень использо
вания компьютерной техники и программ для ГИС практически 
дают неограниченные возможности по составлению почвенных и 
тематических карт самых разнообразных по задачам и масшта- 
бам, использованию космической и интернетовской информа- 
ции. Однако во всех случаях остается проблема дешифрирования 
почвенного покрова, решаемая с применением наземных поч- 
венных исследований, которые обеспечивают достоверность дан
ных, особенно если они имеют детальный характер (картирование 
микроструктур почвенного покрова и элементарных почвенных 
ареалов).

8.2. Почвенные ресурсы России и мира

Почвенные ресурсы России. На почвенный покров России при- 
ходится приблизительно 1,4 млрд га из 1,7 млрд га общей площади 
страны, причем в сельском хозяйстве используются всего 13,4% 
от общей площади (7,9 —пашня, 1,7—сенокос, 3,8 —пастбище, 
0,08—многолетние насаждения). Около 80% почвенного покрова 
приходится на территории, исключающие или сильно затрудня- 
ющие земледельческое освоение. Почвенный покров на этих тер- 
риториях в основном занят лесом или служит в качестве пастбищ. 
По природным зонам площади почв распределены неравномерно 
(табл. 37). Большая часть приходится на тайгу и хвойно-широколи- 
ственные леса, тогда как наилучшие почвы лесостепей и степей 
(серые лесные и черноземы) составляют лишь около 10 %. Однако 
именно они в наибольшей степени интенсивно используются в
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Площади почв по природным зонам России
(по данным почвенной карты РФ масштаба 1:2 500 ООО)

Таблица 37

Природные зоны
Почвы, % Основные почвы природных 

зонвсего горные

Тундра

Тайга и хвойно-широко

12,6

60,3

3,9

22,3

Подбуры, глееземы, тунд
ровые комплексы

Подзолы, дерново-подзо-
лиственные леса

Широколиственные леса и 
лесостепи

4,9 1,5

листые, болотные 

Серые лесные, буроземы

Степи

Сухие степи и полупустыни

7,9

2,0 
л лс

0,2

0,13

Черноземы, луговые 

Каштановые

Субтропики 

Внезональные почвы

0,05

12,3 6,3

Коричневые

Аллювиальные, непочвен
ные образования

Т а б л и ц а  38
Сельскохозяйственное использование основных типов почв страны

(по данным почвенной карты РФ масштаба 1:2 500 ООО)

Почвы Пашни, % Кормовые 
угодья, %

Черноземные

Дерново-подзолистые и серые лесные

53

30
1 л

29

20
OQКаштановые и солонцовые комплексы 

Другие почвы

14 ZO

23

Более */з территории страны приходится на регионы, занятые 
горными почвами (34,4 %). Все относительно лучшие почвы стра- 
ны к настоящему времени интенсивно распаханы. Вследствие не-

все потенциально пригодные для сельскохозяйственного исполь- 
зования почвы низкоплодородны, и требуются большие затраты 
при их освоении и эксплуатации.

Современные тенденции использования почвенного покрова в 
России отчетливо показывают, что экстенсивный путь меняется на 
более прогрессивный — интенсивный. Это видно из того, что с 1990 
по 2001 г. площадь пахотных земель сократилась на 7,9 млн га, но
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Средний урожай зерновых культур в Российской Федерации с 1955 
по 2001 г. (по данным Госкомстата и Минсельхоза России)

Таблица 39

Год Урожай,
ц/га Год Урожай,

ц/га Год Урожай,
ц/га Год Урожай,

ц/га

1955

1956
1957

7,2

8,9

1967

1968
1969

11.3 

14,0

11.4

1979

1980
1981

11,2

12,9
10,04

1991

1992

1993

14,4

17.2

16.3

1958

1959

10,1

9,4

1970

1971

* * 3 1

14.8

13.8

1982

1983

13,6

14,8

1994

1995

14,4

11,6

1960

1961

10,2

9,4
1 А С

1972

1973

11,8

15,8

1984

1985

13,2

14,5
1 р п

1996

1997
1 п п о

12,9

16,5
П Л1962

1963

1964

1965

10.5 

7,9 

10,2

8.5

1974

1975

1976

1977

13,7

9.4

15.4 

13,0

1986

1987

1988 

1989

15,9

14,8

14,2

16,1

199о

1999

2000 

2001

9.4 

11,7
14.4 

18,6

1966 12,6 1978 16,5 1990 18,5 47 лет 12,7

при этом урожайность за 47 лет выросла на 2 ц/га относительно 
среднестатистического уровня, составив 12,7 ц/га (табл. 39). Одна
ко в отличие от многих западных стран, где ранее малоплодород
ные почвы на больших площадях постепенно становились высоко
плодородными за счет применения высокоурожайных сортов, вы- 
соких доз удобрений, гербицидов, пестицидов и новейших при
емов агротехники, в России происходит пока обратный процесс 
превращения плодородных почв (особенно черноземов) в мало
плодородные. Прогрессивная деградация почв приводит к сниже- 
нию урожайности сельскохозяйственных культур, особенно в зо- 
нах рискованного земледелия, доминирующих в стране по площа- 
ди пахотных земель, что приводит к увеличению затрат на получе- 
ние единицы продукции.

Почвенные ресурсы мира. В настоящее время распахана лишь 
восьмая часть суши. По отдельным континентам и странам распахан- 
ность почв и их использование в земледелии варьирует следующим 
образом: Европа — 29,5 %; Азия — 16,9 %; Северная и Централь-
ная Америка---- 12,8 %; Южная Америка— 7,9 %; Африка— 6,2%;
Австралия и Океания — 5,8 %. По географическим поясам площадь 
пахотных земель определяется так: субтропики — 730 млн га, суб-
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Т а б л и ц а  40 

Площади пахотных земель в зависимости от увлажнения

Территории по харарак- 
теру увлажнения

Площадь, 
млн га Почвы

Боре

Гумидные

Суббо]

альный поя

130 | 

реальный ш

с (1 урожай в год)

Подзолы, подбуры, глееземы и др. 

>яс (1 урожай в год)

Гумидные

Субаридные

460

250

Буроземы, подбелы, дерново-под
золистые и др.

Черноземы, каштановые

Аридные

Субтропич

10

еский пояс

Орошаемые серо-бурые пустынные, 
бурые пустынно-степные

(1 ,5 —2,0 урожая в год)

Гумидные

Семигумидные

Аридные

430

220

80

Красноземы и желтоземы 

Коричневые почвы и слитоземы 

Сероземы и орошаемые земли

ТришпШ
Г VMHHHKTP

:кии пояс (2t,0 —2,5 урожая в год)
Фрппяппитные почвы1 J 1У1г1/Д,ГЮ1̂

Семиаридные

Аридные

“ л* л* 

222

13

Mr vUUCUl̂ iil IllDlv 1 lDJJl

Красно-бурые саванновые и слито
земы

Пустынные почвы

бореальный пояс — 720 млн га и тропики — 657 млн га. В пределах 
поясов степень использования почв обусловлена характером увлаж- 
нения (табл. 40).

На Земле имеются еше значительные ресурсы пахотно-пригод- 
ных земель. Их суммарная площадь составляет 3190 млн га, или 
24,2 %. По сравнению с используемыми сейчас 11,3 % это означа- 
ет, что площадь пахотных земель можно увеличить вдвое. Тем не 
менее, лучшие почвы уже давно распаханы, а резерв составляют 
территории, для которых требуются значительные капиталовло- 
жения для улучшения их свойств, мелиорации, ирригации и дру
гих агротехнических приемов. В настоящее время больше всего ис- 
пользуются ферраллитные почвы, черноземы, опустыненные поч- 
вы, подзолистые и дерново-подзолистые, аллювиальные.

Землепользование в холодном поясе. От арктических пустынь до 
среднетаежных лесов ограничивающий фактор — дефицит тепла.
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Вегетация в открытом грунте невозможна за исключением отдель
ных участков с благоприятным микроклиматом и «теплыми» поч
вами. Возможно землепользование пригородного подсобного типа 
с возделыванием скороспелых огородных и кормовых культур на 
базе теплиц. Существенно ограничивается и развитие пастбищного 
хозяйства. Животноводство имеет очаговый характер. Преимуще
ственно распространено оленеводство — основной источник про
довольствия и животного сырья.

Землепользование в умеренном поясе. В этом поясе два сезона — 
холодный и теплый. Возделываются яровые и озимые злаки — рас- 
тения длинного дня. Растения короткого дня — подсолнечник, ко- 
нопля и другие — типичны для южных районов умеренного пояса.

Система лимитирующих факторов, в том числе почвенных, а в 
целом почвенно-экологических определяет характер землепользо- 
вания в той или иной части умеренного пояса. В наиболее благо
приятных условиях основной лимитирующий фактор — рельеф 
местности и дефицит атмосферного увлажнения в вегетационный 
период (в континентальных частях пояса).

В Евразии земледельческие территории образуют самый обшир
ный на планете массив этого пояса на равнинах Западной и Вос
точной Европы. Степень распаханности земель высокая — 60—70 %, 
но пастбища по площади ограничены. Тем не менее развито жи- 
вотноводство при стойловом содержании скота. Такой же крупный 
массив находится в Северной Америке в восточном приокеани- 
ческом секторе.

Земледельческое использование территории становится нерен
табельным и нерациональным в горах в условиях значительного 
дефицита увлажнения. Поэтому пастбищное хозяйство сосредото
чено на равнинах в пределах континентального сектора (зоны су
хих степей, полупустынь, пустынь и ксерофитных редколесий) 
либо на плоскогорьях, где условия недостаточно влажные или теп- 
лые для выращивания сельскохозяйственных культур.

Пастбищные угодья занимают равнины и котловины Централь- 
ной Азии, горы и холмы Внутренней Монголии, сухие степи и 
п о л у п у с т ы н и  Казахстана и Прикаспия. аридные области запада 
США. Ландшафты полупустынь с коротким периодом вегетации 
эфемеров, с низкой биопродуктивностью могут быть отнесены к 
непродуктивным землям, хотя при организации орошения интен- 
сивно используются в земледелии.

Землепользование в субтропиках. В Северном полушарии дли- 
тельность вегетационного периода около 200 дней в северных рай
онах, в южных — круглогодичная. В этих регионах бывают «вегетапи- 
онные зимы», когда температура не опускается зимой ниже +10 °С, 
т.е. возможна круглогодичная вегетация. В континентальном секто- 
ре (семиаридные условия) земледелие возможно только при оро- 
шении. Муссонный климат влияет на характер земледелия.
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В субтропиках почти повсеместно существуют два вегетацион
ных периода: в Европе — весенний и осенний, в остальных райо
нах — летний и зимний. В зимний период возделывают зерновые и 
овощные — малотребовательные к теплу, в летний период — много
летние культуры — хлопчатник, поздние сорта риса и кукурузы, 
цитрусовые, чай, инжир, маслины и однолетники тропического 
пояса.

В самых теплых районах — северной Сахаре, Аравии, юге Ира
ка, Ирана, Калифорнии — плодоносят финиковая пальма, позд
ние сорта хлопчатника. Пример адаптации культуры к субтропи- 
кам — озимая пшеница. Важнейшую культуру, особенно на восто- 
ке, — рис — возделывают летом в условиях обильного полива. Паст
бищные угодья распространены в засушливых районах.

Землепользование в тропиках. Обусловлено непрерывной вегета- 
цией в течение всего года. Доминируют многолетние плантацион
ные древесно-кустарниковые культуры и однолетние скороспелые, 
позволяющие получать несколько урожаев в год. Выделяют три зоны 
по увлажнению — избыточную, достаточную и недостаточную.

Ферраллитные почвы имеют низкое естественное плодородие. 
Лимитирующий фактор — рельеф. Состав культур зависит от вы
соты местности. На самых высоких отметках рельефа сеют ячмень и 
пшеницу. В районах избыточного увлажнения используют культу- 
ры, не переносящие сухого сезона — масличную пальму, гевею, 
маниоку. Такие культуры, как кофе, хлопчатник, какао, табак, 
нуждаются в сухом периоде для созревания. При выращивании 
целого ряда культур требуется затенение (например, для кофе).

По мере продвижения к северу и югу от экватора земледелие 
сменяется пастбищным хозяйством. Биопродукгивность пастбищ 
низкая, а нагрузка высокая. Аридные известковые и гипсовые поч
вы засолены. Антропогенное воздействие в тропиках проявляется в 
обезлесении, формировании саванноподобных ландшафтов, опу

стынивании;

8.3. Деградация и охрана почвенного покрова

Задачи охраны почв. Проблема охраны почв возникла в связи с 
тем, что почва как компонент экосистем, находящийся в дина- 
мическом равновесии со всеми другими составляющими биосфе- 
ры, в результате вмешательства человека (прямого или опосредо
ванного), теряет свое основное природное свойство — плодоро- 
дие. В общем виде это называется деградацией почв почвенного по
крова. Деградация имеет экологически нерациональный характер 
там, где деятельность человека разрывает природные связи внутри 
компонентов биосферы, меняет устойчивое на протяжении тыся- 
челетий и даже миллионов лет экологическое равновесие между 
факторами почвообразования.
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Есть масса примеров рационального, не деструктивного исполь
зования почв в земледелии. Вместе с тем на фоне таких примеров 
общая статистика показывает, что за всю историю человеческой 
цивилизации было безвозвратно потеряно и разрушено больше 
продуктивных почв, чем сейчас распахивается во всем мире.

Две трети, а может быть и три четверти современных пахотных 
почв в той или иной степени подвержены различным деградацион- 
ным процессам. Ежегодные потери в мире составляют 6—7 млн га, 
из которых около 1 млн га отчуждается на несельскохозяйственное 
использование, а 5—6 млн га забрасываются вследствие деграда- 
ции и превращаются в пустыни и бедленды.

Охрана почв — глобальная проблема сегодняшнего дня, прямо 
связанная с обеспечением продуктами питания все возрастающе- 
го населения планеты.

Процессы деградации. Вынос, перенос и переотложение почвен
ного материала в результате действия текучих вод и ветра опреде
ляют в первом случае водную, а во втором ветровую эрозию (де- 
фляцию). В геологической истории Земли процессы эрозии и де- 
фляции естественны. Это нормальная геологическая эрозия. Со
временную эрозию, связанную с земледелием, называют ускорен
ной. Она наблюдается во всех частях света. Темпы эрозии разные, 
но наиболее высокие в горах и аридных зонах.

Водная эрозия. Этому процессу способствуют талые воды, дож- 
девые и муссонные осадки, характер рельефа и гранулометриче- 
ский состав почв, характер подстилающих пород и растительного 
покрова. Вследствие этого ухудшаются физические свойства почв 
(разрушение структуры, уплотнение), сокращается и уничтожает
ся гумусовый горизонт, снижаются запасы питательных веществ 
(гумуса, азота, фосфора, калия и др.).

Ветровая эрозия (дефляция). Дефляции подвержены почвы сте
пей, саванн, полупустынь, пустынь. Способствуют дефляции лег- 
кий механический состав почв, рельеф (ложбины стока в направ
лении господствующих ветров), распространение яровых и про- 
пашных культур, т.е. многократная распашка и обработка почв, 
разреженная растительность.

Дефляция проявляется в виде пыльных бурь, повторяющихся 
каждые 3— 5— 10—20 лет. В отличие от водной эрозии почвы при 
этом могут быть погребены под эоловыми наносами и таким обра- 
зом консервироваться, не теряя своих свойств.

Методы охраны почв и почвенного покрова от водной и ветровой 
эрозии. В сельском хозяйстве наиболее часто используемые проти- 
воэрозионные мероприятия включают:

— полосное земледелие (чередование пропашных и почвоза- 
щитных культур);

— почвозащитные севообороты (использование многолетних 
’фав);

201



— землевание (внесение на поверхность почв органогенной мас
сы, например, на щебнистые почвы табачных плантаций, кото
рые обычно расположены на склонах и сильно подвержены лив
невым осадкам в тропических гумидных районах);

— кротование почв (ослабление поверхностного стока и пере
вод его во внутрипочвенный сток);

— контурное земледелие (обработка почв по горизонталям);
— обвалование и снегозадержание (пахота снега, прикатыва- 

ние, устройство щитов и др.);
— безотвальная вспашка;

---- — глубокая зяблевая вспашка раз в 3— 5 лет;
— террасирование склонов;
— создание лесных полос;
— борьба с оврагами;
— структурообразование (использование полимеров как струк- 

турообразователей);
— зарегулированный выпас скота.
Промышленная эрозия почв. Связана с различными негативными

последствиями техногенеза, при которых почвы либо уничтожа
ются полностью, либо существенно теряют свое плодородие. К про
мышленной эрозии почв относятся формирование карьеров, от
валов и терриконов; загрязнение почв токсичными элементами и 
тяжелыми металлами, вторичное засоление почв, добыча полез- 
ных ископаемых открытым способом (например, нефти); строи- 
тельство дорог,
гражданское строительство.

Загрязнение почв агрохимикатами. Применение азотных удобре
ний нередко приводит к накоплению в почвах избыточных кон
центраций нитратов, которые не сорбируются почвой, легко ми
грируют по профилю и попадают в грунтовые воды. ПДК азота 
нитратов в питьевой воде в нашей стране в настоящее время опре- 
деляется в 10 мг/л.

К источникам загрязнения относятся аммиачные соединения 
азота. Обычно это отходы животноводства и сточные воды. Избы
ток фосфора при применении фосфорных удобрений также нега- 
тивно сказывается на росте растений и загрязнении почв.

Загрязнение почв пестицидами. Ядохимикаты по борьбе с сорняка- 
ми (гербициды), с грибковыми болезнями растений (фунгициды) 
и вредителями (инсектициды) применяют во всем мире. При этом 
увеличивается тенденция к росту применения препаратов широ- 
кого спектра действия, поскольку это сохраняет до 30 % урожая.

Ядохимикаты адсорбируются органическим веществом почв и 
минеральными коллоидами, что приводит к загрязнению самой 
активной и полезной ограноминеральной части почвы. Наиболее 
стойкие ядохимикаты — хлорорганические соединения и группа 
диенов, применение которых должно быть строго ограничено или
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просто запрещено. Наилучшие меры предосторожности при ис
пользовании пестицидов — употребление длительно действующих 
гранулированных форм, комплексных форм удобрений, а также 
новейших технологий внесения их в почвы.

Дегумификация почв. Наиболее яркий пример дегумификации 
почв — распашка целинных и мелиорация торфяных почв. В Рос
сии более 3 млн га торфяников. В результате осушения мощность их 
уменьшается в среднем на 2—3 см в год за счет уплотнения при 
обезвоживании, коагуляции коллоидов и изменения структуры 
торфа.

голетнего использования почв под пропашные культуры, когда 
ежегодно изымается большое количество биомассы, не компенси- 
рованной органическими удобрениями.

Для создания бездефицитного баланса органического вещества в 
почвах необходимо ежегодно вносить в почвы в среднем 8— 12 т/га 
органических удобрений (80— 120 кг на одну сотку).

8.4. Плодородие и экологические функции почв

Плодородие почв. Неотъемлемое специфическое свойство поч
вы как природного тела — ее плодородие. Плодородие — одна из 
основных экологических функций почв, поскольку вот уже много
тысячелетий обеспечивает существование всего живого на Земле.

плодородие почвы — это способность не-
прерывно обеспечивать растения одновременно водой и элемента
ми питания. В настоящее время под плодородием почв понимают 
способность почвы обеспечивать рост и воспроизводство растений 
всеми необходимыми для них условиями.

Главные факторы, определяющие плодородие почв:
— гранулометрический состав;

— тепловые свойства;
— содержание в почвах органического вещества;
— биологическая активность;
— поглотительная способность.
Тенденция к снижению плодородия почв при их использова-

нии в земледелии обусловлена рядом лимитирующих факторов, 

емы (табл. 41).
Сохранение плодородия почв необходимо не только для полу

чения устойчивых и высоких урожаев культур, но и для поддержа- 
ния устойчивости биосферы в целом. Биосфера стремится к рас- 
ширению и разнообразию своих компонентов, а человек, наобо- 
рот, все время сокращает набор этих компонентов в своих интере- 
сах и гомогенизирует их. Этот процесс проявляется в создании па-

203



Факторы, лимитирующие почвенное плодородие и мелиоративные приемы 
по их ликвидации или снижению негативного эффекта

Таблица 41

Фактор Мелиоративный прием

Избыточная кислотность 
почв

Избыточная щелочность 
почв

Известкование

Гипсование, кислотование. Внесение фи
зиологически кислых удобрений

Избыток солей в почвах 
(засоление)

Высокая глинистость почв

Промывка почв на фоне дренажа сброс
ных и почвенно-грунтовых вод

Пескование, острукгуривание, глубокое

Высокая плотность (объем
ная масса)

рыхление

Острукгуривание, рыхление, травосеяние

Недостаток тепла 

Недостаток воды

Тепловые мелиорации, мульчирование 
поверхности, снегонакопление, создание 
лесополос, пленочные укрытия

Орошение, агротехнические приемы на
копления воды (чистый пар, снегозадер
жание) и защиты от испарения

Недостаток минерального 
питания

Заболоченность

Недостаток аэрации

Пестрота микрорельефа
г  , ... ... м . . . . . . . . .  .. , ..

Применение минеральных и органиче
ских удобрений

Дренаж осушительный

Дренаж, острукгуривание, щелевание

Планировка поверхности

Большой уклон поверх
ности

Террасирование склонов, полосно-кон- 
турная обработка, перемежение культур

Маломощный корнеоби-
Л» #1 ТII ЛТТ/Ч1Ж

Плантаж, глубокое рыхление, взрывные
Тк IЛ TTf f лмп т т ж ж ж жТаСМ Ы И СЛОИ

Резко дифференцирован

М С Л И О раЦ И И

Углубление корнеобитаемого слоя, глу
ный на горизонты профиль бокая обработка почвенного профиля

Токсикоз химический Химическая мелиорация

Токсикоз биологический Биологические мелиорации, севооборот, 
парование

хотных почв с близкими свойствами, в узком наборе сельскохо- 
зяйственных культур, выращиваемых в мире даже на фоне созда- 
ния многочисленных новых сортов (одних и тех же культур).
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Экологическая роль почв. В предыдущих разделах почва рассмат
ривалась как результат взаимодействия факторов почвообразова
ния. Однако взаимодействие предполагает существование прямой 
и обратной связи. Этот раздел посвящен обратному, ответному дей
ствию самой почвы на всю совокупность влияющих на нее компо
нентов среды (Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин, 1990). Это влия
ние многопланово и разнообразно и проявляется не только на уров
не отдельных элементов ландшафта, но и на более высоком уров
не — на уровне географической оболочки и сфер, ее составляю
щих, — литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы (рис. 33).

Доказано, что без полноценного почвенного покрова было бы 
невозможно возникновение и существование современной био
сферы. Почва не только определяет возможность существования 
биосферы, но и служит одним из важнейших факторов эволюции 
живых организмов.

Нормальное функционирование гидросферы также зависит от 
ее взаимодействия с почвенным покровом планеты. Почвы уча- 
ствуют в формировании речного стока, трансформации поверхно
стных вод в грунтовые, являются фактором биопродуктивности 
водоемов и служат барьером, защищающим их от загрязнения.

Атмосфера также испытывает влияние почвенного покрова, 
поскольку почвы участвуют в поглощении и отражении солнеч- 
ной радиации, в регулировании влагооборота атмосферы, постав- 
ляют твердое вещество и микроорганизмы, определяют газовый 
режим.

Существенна роль почвенного покрова и в жизни литосферы. 
Именно почва оказывается основным поставщиком химических 
соединений, преобразующих массивно-кристаллические породы в 
рыхлые суглинистые и глинистые отложения и в коры выветри
вания.

Рис. 33. Модель функционирования почвы как биокосной системы Земли
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Влияние почв на гидросферу (табл. 42). Участие почвы в формиро
вании речного стока определяется рядом факторов, среди которых 
первостепенное значение имеют водно-физические свойства почв. 
Так, при одинаковом количестве осадков водоудерживающая спо
собность почв может сильно различаться: когда она высокая, по
верхностный сток резко уменьшается, а подземный, напротив, 
сильно возрастает. От этого зависит, какая часть атмосферных осад
ков поступит с водоразделов в реки в виде поверхностного стока, 
а какая — в виде грунтового, что в значительной мере сказывается 
на равномерности питания рек.

Т а б л и ц а  42
Гцдросферные функции почв. Участие почвы в формировании 

речного стока и водного баланса

Функция Характер проявления Антропогенное
влияние

Участие в 
формирова

Фильтрационные и водоудерживаю
щие показатели почв

Изменение вла- 
гооборотя за

нии речного 
стока

счет интенси
фикации водо- 
потребления. 
Уменьшение 
запасов прес

малые оптималь
ные

большие

макси
мальный

средний
поверхно

минималь
ный по

поверхно
стный сток

стный сток верхност
ный сток

ной воды. 
Увеличение по

минималь
ное пита
ние под
земных вод

среднее
питание
подземных
вод

макси
мальное
питание
подземных
вод

верхностного 
стока и усиле
ние процессов 
водной эрозии. 
Загрязнение 
поверхностных 
и грунтовых водмалое ис

парение с
макси
мальное

малое ис
парение с

поверхно
сти

испарение 
с поверх

поверхно
сти

ности
макси
мальный

минималь
ный пол

макси
мальный

полный
речной

ный реч
ной сток

полный
речной

сток сток
Участие в Фопмипование инЛильтпапионных Техногенное и*7 A CIV' i Jrlv U
формирова-

т  UplYlil̂ /VJXXll lilv Jrl I lV̂/xiwl JD 1 риЦх1\̂ Г1Л1ШЛ
подземных вод

Д V/VЖ 1 A. VllAlVV 11
сельскохозяйст

нии водного 
баланса

Формирование возрожденных под
земных вод

венное исполь
зование почв

Влияние на приходную и расходную
ЧЯРТИ кппнпгп бяпянгяM e l v i n  БиДПи! U  U C U lC H lv C l
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Окончание табл. 42

Функция Характер проявления Антропогенное
влияние

Трансформа
ция атмо
сферных осад
ков в ГВ

Изменение химического состава 
воды
Изменение газового состава воды

Подкисление 
почв, выщела
чивание Са,
Mg, К; сниже
ние уровня пло
дородия

Влияние на 
биопродук
тивность
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Если почвы отличаются хорошей водопроницаемостью и в под- 
стилающей толще имеются рыхлые и трещиноватые породы, хо- 
рошо аккумулирующие влагу, создаются благоприятные условия 
для равномерного питания рек. При слабо выраженной впитываю
щей способности почв активизируется поверхностный сток, что 
может приводить ко многим нежелательным последствиям: дли
тельным паводкам весной и пересыханию рек летом, недостаточ
ной влагозарядке почв, активизации эрозии и др.

Почва принимает также непосредственное участие в формиро- 
вании водного баланса Земли, в значительной мере определяя 
процессы испарения с поверхности суши. Кроме того, от почвы во 
многом зависит баланс ГВ.

Большинство ГВ образуется за счет атмосферных осадков, про-

вольно существенное преобразование атмосферных осадков в грун-
товые воды. Характер преобразований— изменение газового и хи- 
мического составов — зависит прежде всего от особенностей почв.

Газовый состав атмосферных осадков в почвах определяется 
интенсивностью процессов окисления органических веществ, что 
связано с большим расходом кислорода и выделением диоксида 
углерода. При фильтрации воды через почву в ней резко уменьша- 
ется количество кислорода и сильно возрастает содержание диок- 
сида углерода.
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Химический состав ГВ также зависит от особенностей почв. Если 
вода фильтруется через тундровые торфянистые или подзолистые 
почвы, то она обогащается большим количеством органических 
веществ и лишь в очень малой мере солями. Значительно больше 
обогащают воду солями каштановые почвы, солонцы и солончаки. 
Изменение химического состава воды связано не только с кон
кретным составом почв, но и с первоначальным составом самих 
осадков. Так, при взаимодействии подзолистых почв с кислыми 
атмосферными осадками инфильтрационные воды обогащаются 
химическими компонентами за счет растворения почвенных солей 
и катионного обмена. В случае щелочных осадков происходит обрат- 
ный процесс — потеря раствором химических компонентов и на
копление их в поглощающем комплексе почв.

В настоящее время в атмосферу попадает большое количество 
газообразных отходов промышленности, в том числе хлор, соля
ная и серная кислоты, способные сильно подкислять атмосфер
ные осадки. В связи с этим усиливается вымывание кальция, маг- 
ния, калия и других химических элементов из почвы в процессе 
прохождения через нее подкисленных осадков. Кроме того, проис
ходит активизация и мобилизация алюминия, железа, марганца и 
связывание фосфора. Иными словами, почва теряет многие пита
тельные элементы, что негативно сказывается на ее плодородии.

Почва — фактор биопродуктивности водоемов. Эта экологи- 
ческая функция почв — логическое следствие воздействия почвен- 
ного покрова на химический состав поверхностных и грунтовых 
вод, питающих различные акватории. В результате привноса поч
венных соединений водоемы получают большое количество био- 
фильных макро- и микроэлементов, а также гумуса. Так, воды Невы 
ежегодно привносят в Балтийское море около 2 млн т растворен
ного органического вещества. Ежегодный ионный речной сток в 
Мировой океан, содержащий почвенные соединения, составляет 
3,1 • 109 т солей, что равно примерно 63% общего годового по- 
ступления в океан.

Химические соединения, попадающие из почв в конечные во
доемы. извлекаются из растворов главным образом при участии 
организмов. Многие морские животные строят из углекислого каль- 
ция свои скелеты, раковины и панцири, которыми слагаются мощ- 
ные толщи субаквальных отложений. Обычно области контакта

гической продуктивности. Подобные зоны на суше обособляются 
по долинам рек в их поймах. Каждая речная долина Русской рав
нины отличается наибольшим разнообразием и наибольшей плот- 
ностью животного населения по сравнению с водораздельными 
участками.

Следует отметить, что в доиндустриальный период почвы вы- 
ступали как фактор положительного воздействия на продуктив-
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ность водоемов. Однако в техногенный этап развития общества хи
мические вещества, поступающие в водоемы из освоенных почв, 
стали негативно воздействовать на биологическую продуктивность 
вследствие техногенного и сельскохозяйственного загрязнения почв.

Почва — защитный барьер акваторий. Основная защитная функ
ция почв заключается в том, что они благодаря своей огромной 
активной поверхности в состоянии поглощать многие вредные со
единения. Почва выполняет важную роль сорбционного защитного 
экрана от загрязнения как поверхностных, так и грунтовых вод 
(рис. 34). Известны случаи, когда при фильтрации сточных вод до 
95% загрязнителей задерживались в верхнем слое (15 — 30 см) 
почвы.

А Т М О С Ф Е Р А

Рис. 34. Трансформация и миграция соединений тяжелых металлов в поч-
вах (по Д. С. Орлову)
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Однако возможности сорбционной функции почв не беспре
дельны. В настоящее время в связи с резко возросшими антропо
генными нагрузками почвы во многих случаях перестают играть 
роль защитного барьера акваторий. В результате в водоемы посту
пает избыточное количество вредных веществ и, в частности, орга
нические отходы. В результате возникает явление эвтрофикации 
водоемов: острый дефицит растворенного кислорода вследствие 
его расхода на окисление органических веществ; избыточное ми
неральное и азотное питание водорослей и микроорганизмов; обра
зование сероводорода, метана, этилена; гибель рыбы и других 
животных, населяющих водоемы; заболевания людей и животных 
в случае потребления загрязненной воды. Существует ряд загряз
нителей, которые практически не сорбируются мелкоземом, на- 
пример нитраты. Недостаточно эффективно срабатывает почвен- 
ный защитный барьер от загрязнения в зонах постоянной и интен
сивной химической нагрузки на ландшафт. Это прежде всего отно
сится к районам широкого использования удобрений.

на газовый состав атмосферы достаточно велик, особенно если 
рассматривать его в историческом плане. Так, в истории формиро
вания атмосферы выделяют два главных периода — бескислород
ный и кислородный. Становление кислородной атмосферы во мно- 
гом связано с прямым и опосредованным влиянием почв. Опосре- 
дованное влияние выражалось в фотосинтетической деятельности 
растений, функционирование которых определяется свойствами 
почв. Прямое участие почвы в формировании атмосферы прояви
лось в связывании избытка углерода атмосферы, что привело к 
накоплению кислорода. Связывание углерода происходило в про
дуктах гумификации в процессе минерализации отмирающей био
массы. Кроме того, определенное количество атмосферного диок
сида углерода тратилось на внутрипочвенное химическое выветри- 
вание с участием угольной кислоты. Один из важных показателей 
изъятия С 02 из древней атмосферы с помощью педогенного меха- 
низма — обогащение углеродом осадочной оболочки по сравне
нию с гранитной.

Почва — регулятор газового состава современной атмосферы. 
Газовый состав современной атмосферы, возникшей в ходе дли- 
тельного развития Земли, нестабилен. Особенно отчетливо это про-

растительным покровом. По сравнению с атмосферным почвен- 
ный воздух содержит диоксида углерода в 10 — 100 раз больше и во 
много раз меньше кислорода. Различия по азоту несущественны. 
Кроме того, в почвенном воздухе постоянно находятся пары воды 
и ряд газов в малых концентрациях.

Слой почвы в 20 см обменивает свой воздух с атмосферой в 
течение нескольких часов. Скорость газообмена зависит от увлаж-
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нения почвы, снижаясь по мере его возрастания. Кроме того, зна
чимость влияния почвы на динамику состава приземного слоя ат
мосферы определяется ее генетическими особенностями. Так, тор- 
фяно-глеевые почвы выделяют около 0,3 т/га С 02 в год, подзоли
стые — от 3,5 до 30, бурые и серые лесные — от 20 до 60, чернозе
мы — 40—70, красные ферраллитные — 50—90 т/га.

В проблеме взаимодействия почвы и атмосферы важное место 
занимает поглощение почвами атмосферных газов, особенно фик
сация атмосферного азота почвенными микроорганизмами. Мик
робиологическая фиксация атмосферного азота почвами экологи- 
чески безвредна для окружающей среды и одновременно позволя- 
ет избежать огромных энергозатрат по сравнению с применением 
азотных минеральных удобрений. Газопоглотительная функция почв 
достаточно отчетливо проявляется и по отношению к другим га- 
зам — оксиду углерода, диоксиду серы и сероводороду, газообраз
ным углеводородам и др.

Одна из экологических функций почв — поглощение газов, вы-

Воздушная и подземная атмосферы связаны друг с другом по
средством коры выветривания и почв, а точнее, через почвенную 
атмосферу. Несмотря на существенно иной химический состав под
земной атмосферы, многие содержащиеся в ней газы не попадают 
в воздушную оболочку, так как они поглощаются в процессе вза- 
имодействия с подземными слоями, особенно с почвой. Напри- 
мер, водород глубинного происхождения эффективно поглощает- 
ся почвенным бактериальным фильтром.

Почва — источник и приемник твердого вещества и микро
организмов атмосферы. Особый момент взаимосвязи почвы с ат
мосферой — их обмен не только газами, но и тонкодисперсным 
твердым веществом и микроорганизмами. Существует механизм об
мена минеральным, органическим и живым веществом ланд- 
шафтов, отстоящих друг от друга на многие сотни и даже тысячи 
километров.

Попадающие в атмосферу частицы почвенного мелкозема ока
зывают разнообразное воздействие на происходящие в ней про- 
цессы. Так, частицы пыли служат центрами конденсации паров 
влаги и способствуют выпадению дождей. Другой эффект от запы- 
ленности воздуха — сильное снижение притока солнечной радиа- 
ции к земной поверхности.

Особый интерес представляет проблема поступления в атмо- 
сферу микроорганизмов почвы. В приземных слоях воздуха в 1 м3 
содержится около 12 тыс. видов бактерий и актиномицетов. в воз- 
дух попадают споры 40 тыс. видов грибов, мхов, печеночников, 
папоротников и близких к ним форм, а также пыльца 100 тыс. 
видов цветочных растений. Характерная особенность распростра- 
нения микроорганизмов — их подъем на большую высоту и воз-
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можность переноса на значительные расстояния, несмотря на то 
что большинство их осаждается вблизи источника. Постоянный 
обмен различных экосистем микробами определяет отсутствие ярко 
выраженной зональной смены микрофлоры почв разных природ
ных зон.

Воздействие почвенного покрова на тепловой режим атмосфе
ры прежде всего определяется поглощением и отражением почвой 
солнечной радиации, отчего в значительной мере зависит дина
мика тепла и влаги в нижних слоях атмосферы. Отражение солнеч
ной радиации почвами связано с их зональными особенностями. 
Так, распаханные подзолы отражают около 30 % солнечной ради- 
ации, солончаки — 35, черноземы — 5 — 1%.

Участие почвы в формировании и регулировании влагооборота 
атмосферы проявляется прежде всего в способности почв погло- 
щать осадки с последующим испарением значительной их части. 
Почва способствует не только увеличению общего количества во
дяного пара, поступающего в атмосферу, но и посредством ло- 
кального круговорота— выравниванию процесса водообеспечен- 
носги ландшафтов.

Антропогенное воздействие атмосферных функций почвы на 
газовый состав атмосферы в техногенную эпоху во многом изме
нилось. Главные факторы техногенного воздействия — разрушение 
земель и снижение их плодородия на обширных территориях. Наи- 
болыпие изменения в почвенном воздухе связаны с водными ме- 
лиоративными мероприятиями. Например, концентрация С 02 по- 
вышается до 3 % и более на фоне сильного снижения концентра
ции кислорода (10% и меньше); появляются следы S 02, что сви
детельствует о затрудненности газообмена с прилегающими слоя
ми тропосферы.

Атмосферные функции почвы изменяются и при химизации 
сельскохозяйственных угодий. Так, в результате широкого приме- 
нения азотных удобрений в почвах сильно снизилась природная 
азотфиксация.

В результате антропогенного изменения почвенного покрова ре
дуцируются и трансформируются некоторые газовые функции педо
сферы. Наиболее наглядный пример — потеря гумусовой оболочкой 
Земли накопленного в ней в ходе эволюции органического вещества. 
В атмосферу вновь возвращается диоксид углерода, в свое время 
изъятый из нее для образования живого и гумусового вещества.

Наблюдается региональное и глобальное усиление функции почв 
как приемника твердого вещества и микроорганизмов атмосферы. 
Особенно мощно проявляется процесс эолового переноса почвен- 
ного мелкозема во время пыльных бурь. Только за один день вет- 
ром переносится до 300 млн т почвы.___________________________

С другой стороны, в эпоху техногенеза почва начала выполнять 
еще одну антропогенно обусловленную функцию: она стала по
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глощать твердые, а также газообразные загрязнители атмосферы. 
Установлено значительное накопление многими почвами свинца. 
Поступление свинца в почвы из атмосферы может достигать 200 — 
400 т/га в год при весьма незначительном выносе за пределы эко
системы. Кроме свинца, почвы поглощают многие другие тяжелые 
элементы: цинк, кадмий, медь, никель, марганец, ртуть, селен, 
железо и др.

Антропогенное воздействие на систему атмосфера — педосфера 
привело также к неоднозначному изменению климатообразующей 
функции почв. Заметно воздействовать на глобальный климат мо- 
жет дополнительное поступление СОг из почвы в результате усиле- 
ния минерализации почвенного органического вещества при хозяй
ственном использовании земель. По некоторым данным, 15 —20 % 
увеличения диоксида углерода в атмосфере за счет антропогенно- 
го воздействия за техногенный период вызвано освоением почв и 
уничтожением естественной растительности.

В районах осушительных и оросительных мелиораций меняет- 
ся микроклимат. При осушении отмечается более частые ат- 
мосферные засухи. Одна из причин этого — снижение поступ
ления в атмосферу водяного пара местного происхождения в свя
зи с иссушением почвенного покрова, что затрудняет процесс 
образования дождевых осадков. В районах оросительных меро- 
приятий нередко отмечается увеличение облачности, а также опре- 
деленное увеличение годовой суммы осадков. Изменяется, кроме 
того, и температурный режим нижних слоев тропосферы и самой 
почвы.

Возможно негативное воздействие на озоновый экран неко
торых газов почвенного происхождения, среди которых закись 
азота, попадающая в атмосферу в результате недоиспользования 
сельскохозяйственными культурами азота химических удобрений.

Влияние почв на литосферу (табл. 44). Литосфера своими поверх- 
ностными слоями не только определяет направление и разнообра- 
зие почвообразовательного процесса, но и сама во многих своих 
проявлениях и трансформациях зависит от жизни и динамики ма
ломощного почвенного покрова. В первую очередь воздействие поч- 
вообразования испытывают на себе коры выветривания и осадоч- 
ная оболочка в целом.

Поверхностные горизонты литосферы испытывают постоянное 
воздействие экзогенных факторов. На континентах особую разру- 
шающую силу несут с собой движущиеся воды и ветер, обуслов- 
ливающие процессы эрозии. Почвенный покров первый испыты
вает влияние процессов эрозии, в значительной степени предохра- 
няя литосферу от экзогенных факторов.

С другой стороны, благодаря гидросферным функциям почв 
происходит экзогенное преобразование пород и форм рельефа. 
Уравновешенность эндогенных и экзогенных факторов (эффект
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Литосферные функции почв. Почва — защитный слой и фактор развития
литосферы

Т а б л и ц а  44

Функция Характер проявления Антропогенное влияние

Биохимическое 
преобразование 
верхних слоев ли
тосферы

Разрушающее действие 
органических кислот на 
каменную оболочку Зем
ли. Действие микроорга

Сокращается поступле
ние в литосферу диок
сида углерода

низмов почвы включает 
два противоположно на
правленных процесса: 
разрушение минералов
породы и новообразова
ние минералов при учас
тии микроорганизмов

Источник веще
ства для образо
вания минера
лов, пород, по
лезных ископае

Формирование органо
генных полезных иско
паемых — торфов, уг
лей, нефти

Снижение роли почв в 
современных процессах 
формирования ряда ор
ганогенных и минераль
ных полезных ископае

мых мых

Защита литосфе
ры и фактор ее 
нормального раз
вития

Защита верхних слоев 
литосферы от чрезмер
ного воздействия эрози
онных процессов. Влия
ние на особенности фор
мирования рельефа

Ослабление защитной 
функции почв и усиле
ние процессов эрозии

сбалансированности развития литосферы) в определенной мере 
обусловлена почвами. Для поддержания активности литосферы, в 
частности ее способности подпитывать воздушную оболочку газа- 
ми, весьма существенна способность почвы связывать ряд глубин- 
ных газов и возвращать их вновь в литосферу при захоронении и 
погребении осадочного материала, прошедшего через почвообра- 
зовательный процесс.

В биохимическом преобразовании приповерхностной части ли
тосферы почва принимает косвенное и непосредственное участие. 
Косвенная роль почвы заключается в том, что она служит основ- 
ной средой обитания организмов суши, при активном влиянии 
которых изменяется литосфера. Непосредственное участие почвы в 
рассматриваемом процессе многопланово. Прежде всего почва вы-
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ступает как поставщик органических кислот, образующихся в про
цессе гумусообразования и разрушающе действующих на камен
ную оболочку Земли.

Важные агенты разрушения и изменения минералов лито
сферы—попадающие в почву продукты жизнедеятельности оби
тающих в ней микроорганизмов. В результате совместного дейст
вия эти агенты оказываются важнейшими факторами мобилиза
ции химических элементов, законсервированных в кристалли
ческих решетках, которые идут на питание живых существ био
сферы. Процесс микробиологической деструкции минералов 
материнских пород особенно наглядно проявляется на ранних ста- 
диях почвообразования и при формировании биогенного мелко
зема.

Почва — источник вещества для формирования пород и полез- 
ных ископаемых. Наиболее тесно почвообразование связано с фор
мированием органогенных полезных ископаемых — торфов, уг
лей, нефти.

Почвообразовательные процессы влияют на торфонакопление. 
Один из видов торфообразования — стимуляция процесса забола
чивания самой почвой вследствие ее эволюции. Почва — не толь
ко один из факторов, «запускающих» процесс торфонакопления, 
она влияет на скорость роста и состав торфяных горизонтов. Так, 
скорость роста торфа определяется степенью затрудненности вер- 
тикальной миграции через иллювиальные горизонты.

Состав торфа определяется богатством минеральных горизон- 
тов почвы химическими элементами, идущими на построение био
массы растений-торфообразователей.

Почвообразование существенно влияет не только на торфона
копление, но и на генетически связанное с ним углеобразование. 
Торф и многие виды ископаемых углей — результат консервации 
растительных остатков, образовавшихся при взаимодействии кли- 
мата, растительности, геологической обстановки и, конечно, поч- 
вообразования.

Генетическую цепочку формирования органических полезных 
ископаемых по мере их развития можно представить следующим 
образом: торф—рыхлый бурый уголь—твердый бурый уголь—ка- 
менный уголь—коксующийся уголь—графит.

Для формирования нефти и газа определенное значение имеет 
почвенная оболочка Земли. Так, органическое вещество почвен- 
ного происхождения составляет заметную долю в рассеянном орга- 
ническом веществе осадочных пород, послуживших источником 
нефти и газа.

В тесной связи с почвообразованием и выветриванием форми- 
руются минеральные полезные ископаемые, в том числе в рассе- 
янной форме. К почвам и корам выветривания приурочены опре- 
деленные виды рудных месторождений: болотная, озерная, руды,
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обогащенные железом, марганцем и другими элементами, в част
ности золотом.

При антропогенных нарушениях литосферных функций почвы 
сокращается поступление в литосферу диоксида углерода и энер
гетически богатого гипергенного вещества, что связано с крупно
масштабным осушением болот и с потерей гумусового вещества 
пахотных почв. Нормальное развитие поверхностных слоев лито
сферы заметно ухудшается в связи с ослаблением защитной функ
ции почв и усилением процессов эрозии. Отмечается общая тен
денция, связанная, в частности, с уничтожением лесов на боль- 
ших площадях, приводящая к ослаблению химической денудации 
и усилению механической, а также к трансформации естествен
ного литогенеза.



На современном этапе развития география почв переживает 
эпоху возрождения. Давно канули в лету те времена, когда почво- 
вед-географ открывал новые типы почв, картографировал их там, 
где все еще были белые пятна на картах: в труднодоступных мес
тах, в горах и на равнинах, в песках и тугайных зарослях. Можно 
сказать, что перед географией почв больше нет той проблемы по- 
знания не известных еще регионов, если таковые еще остались на 
Земле. Эпоха накопления и анализа почвенно-картографических 
(особенно мелкомасштабных и обзорных) данных трансформиро
валась.

Глобальные проблемы человечества сопряжены с новыми под- 
ходами к изучению почвенного покрова в тесной связи с той эко- 
логической ролью, которую выполняет почва, и нацелены на сле- 
дующие прикладные аспекты географии почв:

• как наиболее рационально использовать почвенный покров и 
все особенности свойств различных почв мира;

• как адаптировать почвенный покров к конкретным задачам 
прикладного земледелия в целях наиболее эффективного его ис
пользования;

• как получить достоверную информацию о строении почвен- 
ного покрова на уровне ЭПА, используя самую современную кос- 
мическую технику с высоким разрешением.

Кроме этих проблем остро стоит задача оценки степени дегра- 
дации почвенного покрова, его охраны. Педосфера — аккумуля- 
тор энергии, главным составляющим которой является органи- 
ческое вещество — гумус. Тенденция к снижению плодородия почв 
и общих запасов гумуса повсеместна, что требует пристального и 
постоянного внимания почвоведов-экологов, пространственной 
оценки, которая без детальных географических исследований вряд 
ли возможна.

Почва — биокосное тело, и те резервы первичных минералов и 
химических элементов, которые сохранила в себе почва в твердой 
фазе или трансформировала в глинистые минералы, определяют 
ее ближайшее и относительно далекое будущее. Это также надо

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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учитывать при построении прогнозов использования почвенного 
покрова планеты.

Экологическая роль почв многогранна. В этом убеждаешься по
стоянно, но техногенез, негативно воздействуя на почвы, суще
ственно снижает положительные и защитные функции почв, на
рушая экологическую стабильность географической оболочки.

Наиболее значительным антропогенным преобразованием поч
венного покрова следует признать тот факт, что часть почв плане
ты уже не соответствует их естественно-историческому (докучаев- 
скому) профилю. За сравнительно короткий период времени поч- 
вы преобразовались таким образом, что возникла насущная необ- 
ходимость выделения антропогенно-преобразованных почв и аг- 
роземов. Агроземы представляют собой почвы, интенсивно исполь
зуемые в сельском хозяйстве, частично или вовсе не сохранившие 
в профиле диагностические черты, которые присущи целинным 
почвам тех же регионов и условиям почвообразования. Расшире
ние площадей, занятых различными типами агроземов, трансфор- 
мация естественных микроструктур почвенного покрова в агро- 
генные ставят перед географией почв более сложные и глубокие 
по своему содержанию задачи: оценка данных преобразований, их 
пространственная обусловленность и оптимальное использование 
в земледелии.

Не менее сложный виток проблем географии почв связан и с 
усилением образовательной базы. Многолетний опыт преподава- 
ния курса «География почв с основами почвоведения» убеждает, 
что все новое, содержащееся в этой науке на сегодняшний день, 
необходимо как можно быстрее использовать на лекциях, лабора
торных занятиях и в полевых практиках.



П Р ИЛ О ЖЕ НИЕ

ПРАКТИКУМ ПО ДИАГНОСТИКЕ И КАРТОГРАФИИ ПОЧВ, 
СТРУКТУРЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА КУРСА

Важный залог успешного освоения учебного материала — практиче- 
ские занятия. Практикум не только направляет и упрощает процесс обуче- 
ния, способствует самоподготовке студентов, но и оставляет в памяти по
лученные знания в виде различных вариантов отработанных тем занятий.

Весь материал приложения структурирован и может быть эффектив- 
но использован студентами в полевой практике и при подготовке к эк- 
заменам.

Практикум в виде рабочей тетради составлен для данного учебного 
курса впервые, его главная цель — помочь студентам в освоении базовых 
понятий почвоведения, диагностики и картографии почв, структуры поч
венного покрова.

Основные навыки ознакомления с почвой основаны на последова- 
тельном изучении почвообразующих свойств: 1) вертикального строения 
профиля почв — морфологии; 2) гранулометрического состава как важ
ного компонента твердой (косной) фазы почв; 3) химических и физико
химических свойств с количественной и качественной оценкой этих по
казателей.

Важнейший раздел практикума — диагностика почв. С одной стороны, 
в нем представлены почвенно-экологические сведения о различных по 
генезису почвах России, а с другой — студенты получают навыки и уме- 
ние распознавать почвы по их морфологическим, химическим и физико- 
химическим свойствам.

Наконец, в разделе «География почв» на картографической базе рас
сматриваются характер и особенности основных типов почв как функции 
совокупного воздействия факторов почвообразования, вследствие кото- 
рого образуется бесконечное множество почв на Земле. Цель этого раз
дела — закрепление теоретических навыков и ознакомление на конкрет- 
ных примерах с содержанием почвенных карт разных масштабов, со спо- 
собами картографирования и изображения почв, а также со строением 
(структурой) почвенного покрова, связанным с изменением факторов 
дифференциации почвенного покрова.

Предложенные после каждой изученной темы вопросы для самоконт- 
роля и углубленного изучения не обязательны для ответа. Они могут быть 
рассмотрены и проанализированы в процессе занятий, на семинарах по 
данному курсу или стать ключом для дополнительного изучения других
почв мира, не охарактеризованных в практикуме. 
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Тема 1. Морфологические свойства почв

Цель. По образцам почв, характеризующих различные горизонты поч
венного профиля, определить и описать морфологические признаки кон
кретной почвы последовательно по каждому горизонту.

Описание почвенных образцов

В полевых условиях образцы берут из средней, наиболее характерной 
части горизонта. Поэтому на картонных коробках, микромонолитах или 
мешочках указаны глубины взятия образца, а не мощность горизонта. 
В числителе проставляют номер разреза, в знаменателе — глубину взятия 
образца.

Перед описанием образцы располагают в один ряд по возрастанию 
глубины взятия образцов. Внимательно рассмотрите образцы от верхнего 
к нижнему. Постарайтесь выявить отличительные особенности каждого из 
них, сходные черты соседних образцов, изменения по профилю, харак
тер перехода одного образца в другой.

Получив общее представление об особенностях отдельных горизонтов 
и их изменчивости вниз по профилю почвы, приступайте к определению 
отдельных морфологических признаков каждого горизонта, сохраняя ту 
же последовательность — от верхнего горизонта к нижнему.

Характеристика морфологических признаков в горизонте сопровожда
ется описанием их на бланке (табл. 45). Следует тщательно сравнивать при- 
знаки соседних горизонтов, отмечая тенденции в их изменении вниз по 
профилю почвы. Это сравнение в дальнейшем облегчит понимание осо- 
бенностей строения профиля.

Т а б л и ц а  45
Морфологическое описание. Разрез № _____
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структура, гранулометрический состав,
ЯИЯЖНПГТЬ ЫПЯППЙПЯ'ЧППЯНИЯ Rif П1ПЧРНИЯи и п а ,

СМ
строения

почвы
зонт разца,

см

O JlCM ulULID} nU D U U U [/H O vD (inil7Ij DI4J1IV/ Avnxl/l^
характер перехода одного горизонта в

ЛОУГОЙ)M yj 1 v*1/

10

В первую очередь охарактеризуйте цвет (окраску), затем структуру, 
гранулометрический состав, степень уплотнения и сложения почвы, влаж- 
ность, новообразования и включения. Описание должно быть кратким и 
ясным, без лишних слов. Цвет, гранулометрический состав, структуру и 
влажность почв следует характеризовать прилагательными мужского рода, 
подразумевая, но не употребляя существительное «горизонт».

Закончив описание всех горизонтов почвы, проставьте в графе «гори- 
зонт» соответствующие им индексы, руководствуясь общепринятыми обо- 
значениями (см. подразд. 2.1).
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Задание. Определите и опишите морфологические признаки почвы по 
горизонтам от 10 до 200 см.

Контрольные вопросы

1. Назовите факторы, определяющие особенности морфологического строения 
почв.

2. Чем определяется цвет почвы?
3. Что такое структура почвы?
4. Если почвовед до дождя успел описать разрез только до половины, то после 

дождя нужно ли ему начинать все сначала или можно продолжить?
5. В чем сходство и различие новообразований и включений?
6. Включения или новообразования представляют собой корни древесных по- 

род в почвенном горизонте? Объясните почему?
7. Описывается ли влажность почвы в сухих образцах?
8. Может ли почва не иметь горизонты? Почему?

Тема 2. Химические, физические 
и физико-химические свойства почв

Гранулометрический состав почв

Цель. На конкретных почвенных образцах определить гранулометри
ческий состав, пользуясь текстом и таблицами подразд. 2.2 и руководству
ясь представленными ниже данными.

Определение гранулометрического состава основано на оценке коли- 
чества физической глины в каждой из проб или горизонте. Физическая 
глина — наиболее тонкие или наименьшие почвенные частицы размером 
меньше 0,01 мм.

Т а б л и ц а  46
Данные гранулометрического состава дерново-подзолистой почвы

(Московская область)

Глубина
образца,

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
/V Л /\ *̂ А Л/\ «

см 1 —0,25 0,25—0,05 0,05—0,01 0,01 —0,005 0,005 — 0,001 <0,001

0 10 17 т Я Я оV/ IV/

2 0 - 3 0 15.5

0 , 0

10.7

*/ *

54.6 5.1

j ,z

5.8

7

8.3

4 0 - 5 0 11,8 7,5 52,1 7,4 6,1 15,1

6 5 - 7 5 2,5 26,4 15,6 6,4 16,7 32,4

8 0 - 9 0 4,8 20,6 21,9 8,7 21,4 22,6

1 1 0 -1 2 0
1 СЛ 1 £ ( \

6,8
£  7

15,7 30,4
я

16,4
1 ^ ft

12,1 18,6 

1 ft ^13 U 1ои

2 5 0 -2 7 0

О , /

7,0

1 J,0

1538

JU,o

31,2

1 j,o

15,7

1Z,0

11,7

1 О , J  

18,6
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Задание 1. 1. По данным табл. 46 определите количество физической 
глины в каждом горизонте.

2. По содержанию физической глины каждого образца определите гра
нулометрический состав, пользуясь таблицами разд. 2.2.

3. Дайте качественную характеристику гранулометрического состава 
почвы (табл. 46) для каждого образца, используя данные содержания раз
личных фракций.

4. Полученные результаты представьте в табл. 47.

Т а б л и ц а  47

Глубина 
образца, см

Количество
физической

глины
Г ранулометриче

ский состав

Качественная характеристи
ка гранулометрического 

состава

0 10\j  1 \j

Задание 2. По данным табл. 46 постройте графическое линейное и пло- 
щадное отображение гранулометрического состава почв и опишите его. 
По вертикальной оси — глубины, по горизонтальной — содержание фрак
ций в процентах.

Контрольные вопросы

1. От чего зависит гранулометрический состав почвы?
2. Может ли изменяться гранулометрический состав почв в процессе почво- 

образования?
3. В почвах с тяжелым гранулометрическим составом больше крупных или мел

ких элементарных почвенных частиц?
4. Наследуется или приобретается гранулометрический состав почв?
5. Что такое «легкая» и «тяжелая» почва? Каким показателем определяется дан

ный признак?

Химические и физико-химические свойства почв

Цель. На примере шести типов почв и их свойств (табл. 48), пользуясь 
текстом и таблицами разд. 2.3 и 2.5, научиться «читать» анализы почв 
(табл. 49 — 68), представленные в виде шести вариантов («А», «Б», «В», 
«Г», «Д», «Е») и на этой основе определять название почвы.

Подзолистые, черноземы и каштановые почвы (табл. 48) относятся к 
зональным типам, а солончаки, солонцы и солоди — к интразональным. 
Порядок описания химических и физико-химических свойств почв может 
быть разным, однако, следуя традициям отечественного почвоведения,

описания свойств почв и их графическое изображение.
Гумус
• Постройте график распределения содержания гумуса по профилю 

почв и опишите его.
• По количеству гумуса в верхнем горизонте определите, к какому

виду по степени гумусированности относится описываемая почва.
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• Определите мощность гумусового горизонта, считая, что он закан
чивается там, где содержание гумуса менее 1 %.

Карбонаты (С02)
• Постройте график распределения содержания С 02 по профилю и 

опишите его.
• Определите верхнюю границу залегания карбонатного горизонта.
• Определите степень выщелоченности почвы (по соотношению меж

ду нижней границей гумусового горизонта и верхней границей залегания 
карбонатов).

Реакция почвенного раствора (pH)
• По данным pH установите реакцию почвенного раствора в верхнем 

горизонте.
• Построив график распределения pH по профилю, опишите его.
Почвенный поглощающий комплекс (ППК)
• Определите емкость поглощения почвы и характер ее изменения с 

глубиной.
• Постройте график распределения вниз по профилю содержания по

глощенных катионов и опишите его.
• Оцените степень солонцеватости почвы по содержанию обменного 

Na+ в ППК.
Гранулометрический состав (ГС)
• Определите гранулометрический состав почвы по горизонтам. Осо

бое внимание обратите на распределение илистой фракции в профиле 
почвы и степень дифференциации по гранулометрическому составу.

Валовой состав почвы
• Опишите характер распределения отдельных оксидов в почвенном 

профиле.
Водная вытяжка
• Установите тип и степень засоления почвы.
Комплексная оценка всех свойств почвы
• После анализа всех параметров попытайтесь самостоятельно назвать 

почву по совокупности описанных признаков.

Вариант 1

Т а б л и ц а  49
Общие химические анализы почвы «А»

Гори Мощ pH
Г* V M V P

с о 2>
Поглощенные катионы, 

ммоль(+)/100 г
зонт ность, см

Н20 КС1
1 у м . у ^ у  /V %

Са2+ Mg2+ Na* Сумма

Os 0—2 7,8 Не опр. Не опр. 6,8 10,3 2,6 0,10 13,00

Als 2 - 1 5 7,8 То же 1,9 5,9 10,1 3,2 0,12 13,12

AlCs
С* 1 с

15 — 30 8,3
о 7

» 0,6 4,9
Л 1

10,3
1 Л  С

2,9
О 1

0,19
п

13,39
1 1 сЧу 1 S 

С2s

jU — о и 

60 -105

б,/

8,8

»

»

пет 

Тп же
4,1
6,4

1U,J

11,4

2,1

1,9

U,JO

0,49

1J, 10

13,79
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Таблица 50
Гранулометрический состав почвы «А»

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1 -0 ,2 5 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01 -0,005 0,005 -  0,001 <0,001

Os 0 - 2 31,5 39,9 5,4 5,8 5,2 12,2

Als 2 - 1 5 23,6 41,3 9,5 5,5 7,7 12,4

AlCs 1 5 - 3 0 23,5 41,9 9,5 5,0 7,3 12,8

Cls 30—60 22,7 43,5 6,2 7,3 8,0 12,3

C2s 6 0 -1 0 5 21,6 42,9 7,2 7,0 8,2 13,1

Т а б л и ц а  51
Результаты валового анализа почвы «А»

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Ре20 3 А120 3 МпО СаО MgO Na20 К20 Р А

Os 0 - 2 68,39 5,63 11,68 0,06 6,81 2,64 1,88 2,62 0,29

Als
А Л О

2 - 1 5
4  ̂ Л Л

68,18
/■Л 4 Л

5,94
г  /" Л

11,59 0,05
Л Л

7,64
Л /  Л

2,67 1,43 1,94 0,56

AlCs

Cls

C2s

15 — 30 

3 0 -6 0  

6 0 -1 0 5

68,48

68,11

68,85

5,60

5,19

5,47

11,23

11,22

11,20

0,06

0,04

0,06

8,63

9.03

9.03

2,09

3,44

3,41

1,39

1,54

1,95

1,95

1,31

1,02

0,57

0,12

0,01

Т а б л и ц а  52
я а л и з а  в о д н о й  в ы т я ж к и  п о ч в ы  « А »
(% от массы почвы)

Су- ЩелочностьГори
зонт

Мощ
ность, см

хой
оста С1- SO^ Са2+ Mg2+ К+ Na+

и т - т ~ток

Os 0 - 2 5,98 0,019 0,009 0,425 3,888 0,263 0,579 0,112 0,686

A ls 2 - 1 5 2,80 0,015 0,008 0,193 1,796 0,251 0,214 0,061 0,265

A lC s 1 5 -3 0 2,04 0,015 0,007 0,151 1,277 0,27 0,114 0,042 0,169

C ls 3 0 -6 0 2,40 0,022 0,006 0,284 0,67 0,042 0,11 0,038 0,233

C2s 6 0 -1 0 5 2,22 0,025 0,004 0,334 0,501 0,038 0,051 0,021 0,244



Вариант 2

Общие химические анализы почвы «Б»
Таблица 53

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH
Гумус, % со2,

%

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

Н20 КС1 Са2+ Mg2+ Na+ Сумма

А1А2

Bsn

0 — 15 

1 5 - 4 0

6,8

7,8

Не опр. 

То же

2,8

0,9

Нет 

То же

10,3

9,1

2,6

3,2

1,10

5,12

14,00

17,12

Вса

Bcs

4 0 - 6 0

6 0 - 9 0

8,3

8,7

»

»

0,6

Нет

5,9

4,1

10,3

12,5

2,9

2,1

3,19

2,56

16,39

16,16

Ccs 9 0 - 1 1 5 8,8 » Нет 3,4 12,4 1,9 2,49 16,79

Т а б л и ц а  54
Гранулометрический состав почвы «Б»

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1 -0 .2 5 0.25-0.05 0.05-0.01 0.01-0.005 0.005 -  0.001 <0,001

А1А2 0 -1 5 19,1 32,7 32,3 3,9 5,5 6,5

Bsn

Вса

Bcs

Ccs

1 5 -4 0

4 0 -6 0

6 0 -9 0

9 0 -1 1 5

10,9

13.2

14.3

25.3

22,5

27,2

22,8

38,7

30,9

32,4

41,3

9,1

6.7 

10,9 

4,5

4.8

9,3

6,1
6.7

9.7

19,7

10,2

10.4

12.4

Т а б л и ц а  55
Результаты валового анализа почвы «Б»

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 А120 3 МпО СаО MgO Na20 К20 Р20 5

А1А2 0 - 1 5 90,61 2,26 4,70 0,12 0,27 0,22 0,33 0,76 0,73

Bsn 1 5 -4 0 80,41 6,00 11,66 0,06 0,48 0,25 0,37 0,74 0,03

Вса
П  /V г»

4 0 -6 0
п п

81,67
Q 1 А \

5,80
С ЛЛ

10,88 
1 Л 1 С

0,03
П

0,32
П Qfi

0,21 
П 7^

0,35
П 91

0,70
П 74

0,04 
п  п чA3CS

Ccs

OU —  УК)

9 0 -1 1 5

0 1 , 4 1

82,13

J,UU

4,70

1U , 1 0

9,94

и ,и о

0,09

U, у о

0,64

U, /J 

0,80

U,о/

0,90

и, /Ч-

0,78 0,02

Ш



Таблица 56
Результаты анализа водной вытяжки почвы «Б»

(% от массы почвы)

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Су
хой

оста
ток

Щелочность
СГ Sol- Са2* Mg2* К* Na+

HCOJ COJ

А1А2

Bsn

0 - 1 5

1 5 - 4 0

0,09

0,17

0,018

0,013

Нет 

То же

0,040

0,030

0,013 

0,024

0,003

0,003

0,001

0,001

0,001

0,001

0,011

0,052

Вса

Bcs

4 0 - 6 0

6 0 - 9 0

0,23

0,29

0,021

0,028

»

0,002

0,031

0,029

0,025

0,015

0,009

0,012

0,002

0,002

0,002

0,002

0,065

0,085

Ccs 9 0 -1 1 5 1,30 0,027 0,004 0,103 0,065 0,015 0,003 0,002 0,087

Назовите почву:

Вариант 3
Т а б л и ц а  57

Общие химические анализы почвы «В»

Гори Мощ pH Гумус, с о .,
Поглощенные катионы, 

ммольГ+VlOO г
зонт ность, см % %

IrliTlWII/l 1 1/ ш \ J \ J  Ж

н2о КС1 Са2+ Mg2+ Na* H+ Сумма

А1

А2

В

Вса
Рро

0 - 1 5  

1 5 - 3 0  

3 0 - 8 0  

8 0 -1 8 0  

1 ЯП ^пп

5.3

5.4 

6,1 

7,6

7 Я

4,0

4,2

6,5

6,9

7 S

3,4

0,8

1,8

0,5

Нет 

То же

»

1,04

54

13.3 

11,1

15.3 

14,5

1 S 4

2,1 

1,2 

3,3 

3,6 

3 f\

Нет 

To же 

0,2 

0,8 

0 4

2,1 

1,9 

Нет 

To же
V4

17,5 

14,2 

18,8 

18,9 

IQ 41OVJ /,0 / ,j Г1С1 ^, и и,н- --- Яг---

Т а б л и ц а  58
Гранулометрический состав почвы «В»

Гори- Мощ- Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
30H T ность, см 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01 -0,005 0,005 -  0,001 <0,001

A1 0 - 1 5 10,9 22,5 40,9 6,7 9,3 9,7

A2 1 5 -3 0 18,2 31,6 32,3 4,9 6,5 6,5

В 30—80
QA 1 QA

7,2
Л 1

27,2
т о

30,4
Л П  1

10,9 6,1
*7 1

18,2 
1  ̂лbca

Cca

oU — 1 oU 

180—200

4,3 
2S 1

22,о

38 7 Q 1
9,5 

S 8
7,/
107 1М
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Таблица 59
Результаты валового анализа почвы «В»(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 А120 3 MnO СаО MgO Na20 К20 Р20 5

А1

А2

В

0 - 1 5

1 5 - 3 0

3 0 - 8 0

89,81

90,46

79,67

2,26

2,88

6,80

4,90

5,13

11,88

0,12

0,05

0,03

0,47

0,22

0,32

0,22

0,21

0,21

0,33

0,26

0,35

0,96

0,67

0,70

0,93

0,12

0,04

Вса

Сса

8 0 -1 8 0

1 8 0 -2 0 0

78,41

80,13

6,00

4,70

11,66 

9,94

0,06

0,09

0,98

1,64

1,25

1,80

0,87

0,90

0,74

0,78

0,03

0,02

Назовите почву.

Вариант 4
Т а б л и ц а  60

Общие химические анализы почвы «Г»

Гори Мощ pH Гумус,
Of

со2,
Of

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

зонт ность, см
II П 1/П 70 70

lVjf г»?+ А 13+ TI+La Mg* п Сумма

А1 0 - 1 0 4,7 V Нет 17 1

А2 1 0 - 2 5 4,5

 ̂У

3,2 0,8 То же 1,1

>

1,2 3,2

5̂ 1

1,9

Л. Л* у Л.

7,4

Bt, 2 5 - 7 0 5,3 4,1 0,6 » 5,3 3,3 1,2 1,8 11,6

Bt2 7 0 -1 7 0 5,8 5,3 0,5 » 6,5 3,6 0,8 0,6 11,5

С 1 7 0 -1 9 0 5,8 5,5 Нет » 8,4 3,6 0,4 0,2 12,6

Т а б л и ц а  61
Гранулометрический состав почвы «Г»

Гори- Мощ- Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
зонт ность, см 1 -0 ,2 5 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005 -0,001 <0,001

А1 0 - 1 0 10,9 22,5 40,9 6,7 9,3 9,7

А2 1 0 - 2 5 18,1 31,7 32,3 4,9 6,5 6,5

Bt,

Ш
2 5 - 7 0

7П 17П

7,2 

л ч
27,2 32,4

41 Ъ

10,9
4 ^

6,1 16,2 

10 42
С

/и 1 /и

1 7 0 -1 9 0

,о

38,7

41, J

9,1— 4*8

О,/
9,7 12,4
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Таблица 62
Результаты валового анализа почвы «Г»(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 А120 3 MnO СаО MgO Na20 К20 р2о5

А1

А2

Bt,

0 - 1 0

1 0 -2 5

2 5 -7 0

89,61

90,46

80,67

2,26

2,18

5,80

5,70

5,83

11,88

0,12

0,05

0,03

0,27

0,22

0,32

0,22

0,21

0,21

0,33

0,26

0,35

0,76

0,67

0,70

0,73

0,12

0,04

Bt2
С

70-170

170-190

80,41

82,13

6,00

3,70

11,66

9,94

0,06

0,09

0,48

1,14

0,25

1,30

0,37

0,90

0,74

0,78

0,03

0,02

Назовите почву.

Вариант 5
Т а б л и ц а  63

Общие химические анализы почвы «Д»

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH Гумус,
%

со2;
%

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

Т Т Л 1 //^1 А 13+ ТТ +н2о КС1 C a z+ Mg АР+ Сумма

А1 0 — 50 6 4 5 9 10 6 Нет 4? 3 8 6 Нет Нет 50 9

А1В

В

Вса

Сса

5 0 -8 5

85 -105

105-175

175-190

6.7

6.8

7.7

7.8

5,9

6,5

7,4

7,1

5,9

0,7

0,5

0,2

То же 

»  

6,8 

2,5

36,1

37.3 

33,5

30.4

10,2

9,4

12,6

12,8

То же

»

»

»

То же

»

»

»

46,30

46,70

46,10

43,20

Т а б л и ц а  64
Гранулометрический состав почвы «Д»

Гори- Мощ- Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
зонт ность, см 1-0,25 оо1ччгчo' 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001

А1 0 - 5 0 6,5 19,9 43,4 10,8 7,2 12,2

А1В 5 0 -8 5 8,6 21,3 39,5 10,5 7,7 12,4

В
j—»

8 5 -105 8,5
П П

21,9
O'! ^

39,5
о /  ^

10,0 
п  т

7,3
С п

12,8 
1 О 1\5csl

Сса

1 Uj — 1 / j  

17S —  1Q0

7,7 

6 6

Z J , 3

22 9

J o , z  

V  2 12 0

0 ,1 )  

Я ?

1 Z , j

Л. у А
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Таблица 65
Результаты валового анализа почвы «Д»(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 А120 3 MnO СаО MgO Na20 к2о P20 5

А1

А1В

В

0 - 5 0

5 0 -8 5

8 5 -1 0 5

77.30

77.31 

77,90

3,67

3,88

3,52

11,71

11,59

11,21

0,33

0,38

0,31

2,36

2,18

2,44

1,33

1,39

1,71

0,72

0,79

0,67

2,41

2,34

2,08

0,17

0,14

0,16

Вса

Сса

105-175

175-190

76,40

76,20

3.00

3.00

11,16

11,95

0,21

0,31

4,88

5,20

1,89

1,51

0,64

0,55

1,71

1,19

0,11

0,09

Назовите почву:

Вариант 6
Т а б л и ц а  66

Общие химические анализы почвы «Е»

Гори
зонт

Мощ
ность, CM

pH Гумус,
%

co2,
%

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

HiO KC1 Сэ2+ Me2t Na+ C v M M a1 \ ч ^ 1 XVI g \ ^ j r  1V1 1VIC1

A1 0 - 3 0 7,1 He onp. 3,1 0,7 11.3 2,6 Нет 21.90

A1B

Bca

Bcs

Ccs

3 0 -4 5

4 5 -9 5

9 5 -1 7 5

175-190

7,7

8,2

8.4

8.4

To же

»

»

»

2,1
0,6

0,5

0,2

0,9

7,1

5.8

2.9

18,1

18.3 

18,5

19.4

3,2

2.9 

2,1

1.9

0,02

0,09

0,56

0,49

21,32

21,29

21,16

21,79

Т а б л и ц а  67
Гранулометрический состав почвы «Е»

Гори- Мощ- Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
ЗОНТ ность, CM 1 —0,25 0 , 2 5 - 0 , 0 5 0,05-0,01 0,01 - 0 , 0 0 5 0,005 -  0,001 < 0 ,0 0 1

A1 0 - 3 0 32,5 3 8 , 9 5 , 4 4 , 8 5 , 2 1 3 , 2

A1B 3 0 - 4 5 24,6 4 0 , 3 9 , 5 4 , 5 7 ,7 1 3 , 4

Bca 4 5 - 9 5 24,5
Т 1 П

3 6 , 9

Л с . ^

9 , 5

/С 1

4 , 0

/С 1

7 ,3

О п

1 7 ,8

1 1 ОDCS

Ccs

—  I ID 

17^ — 1 ^ 0

2 1 , 7  

3 0  6

4о,з 

1 0  9

6 , 2  

1 0  2

0,3 

11 0

о , U 

Щ 7
11,J

7J
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Таблица 68
Результаты валового анализа почвы «Е»(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 a i2o 3 MnO СаО MgO Na20 к2о P20 5

А1

А1В

Вса

0 - 3 0

3 0 -4 5

4 5 -9 5

70,39

69,18

69,48

4,63

4,94

4,60

11,68

11,59

12,23

0,06

0,05

0,06

6,81

7,64

7,63

2,64

2,67

2,09

1.38 

1,43

1.39

2,12

1.94

1.95

0,29

0,56

0,57

Bcs

Ccs

9 5 -1 7 5

175-200

69,11

69,85

4,19

4,47

13,22

12,20

0,04

0,06

8.03

8.03

2,44

2,41

1,54

1,95

1,31

1,02

0,12

0,01

Назовите почву.

Контрольные вопросы 

p H

1. Что такое pH?
2. Какие виды кислотности вы знаете?
3. Что определяет реакцию почвенного раствора?
4. Где концентрация водорода выше — в щелочных или кислых почвах?
5. При увеличении концентрации ионов водорода увеличиваются или умень- 

шаются значения pH?

Гумус
1. Что такое гумус?
2. От чего зависит содержание гумуса?
3. Какие виды почвенного органического вещества вы знаете?
4. С помощью какой микрофлоры разлагается органика в лесных почвах?

Карбонаты (С02)

1. К каким солям по степени растворимости относятся карбонаты?
2. Могут ли присутствовать карбонатные новообразования в почвах с промыв- 

ным типом водного режима?
3. Возможно ли присутствие карбонатов в кислых почвах?

ППК
1. Чем определяется величина ЕКО?
2. Выше или ниже ЕКО в тяжелосуглинистых почвах по сравнению с супес- 

чаными?
3. Может ли один ион Na+ вытеснить из диффузного слоя мицеллы один ион 

Са2+?

1. Какие природные факторы определяют дифференциацию почвенного про
филя?

2. Влияет ли состав поглощенных катионов на подвижность минеральной части 
почв? Если нет, то почему? Если да, то каким образом?

3. Где более четко проявляется передвижение минеральной части — в тяжелых 
или легких почвах?
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Валовой состав
1. Каков характер распределения Si02 в профиле почв?
2. Как распределяется содержание полуторных оксидов в профиле почв?
3. Какие показатели валового состава имеют диагностическое значение?

Тема 3. Диагностика почв

Цель. На основе описаний конкретных разрезов и аналитических дан
ных к ним, используя изложенное в гл. 7, изучить особенности почв раз
личных природных зон России, уметь их проанализировать, идентифици- 
ровать и классифицировать.

Общее задание по теме. На основе сравнительно-географического ана
лиза, описания природных условий, морфологических и аналитических 
особенностей конкретных почв (разрезов) по природным зонам дать пол- 
ное название всех почв и ответить на поставленные вопросы.___________

Контрольные вопросы

1. Каков гранулометрический состав почвы?
2. Как изменяется характер гранулометрического состава с глубиной?
3. Как распределяется содержание илистой фракции в профиле почвы?
4. Какие показатели гранулометрического состава имеют диагностическое зна

чение?
5. Характер распределения содержания Si02 в профиле почвы.
6. Характер распределения содержания полуторных оксидов в профиле почвы.
7. Какие показатели валового состава имеют диагностическое значение?
8. Реакция почвенного раствора и ее изменение с глубиной.
9. Мощность гумусового горизонта и содержание гумуса.
10. Величина ЕКО и ее изменение с глубиной.
И. Состав почвенного поглощающего комплекса.
12. Какие аналитические показатели общих химических анализов имеют диа

гностическое значение?
13. Каковы ЭПП в этой почве?
14. Какие особенности природных условий указывают на название почвы?
15. Какие особенности морфологического строения и аналитические данные 

подтверждают ваше определение почвы?

Почвы арктических пустынь

Описание природных условий участка № 90

Южная часть острова N. Низменная древнеаллювиальная равнина. По
верхность коренного берега местами занята льдами глетчеров и отдельны- 
ми поднимающимися над ними скалами-нунатаками.

Тип климата арктический. Температура самого холодного месяца от 
-24 до -30 °С, самого теплого около +5°С. Годовое количество осадков

увлажнения <1.
На снежной поверхности развиваются многочисленные колонии во- 

дорослей различной окраски. Коричневые от скопления диатомей 
(Diatomeae), красные от сферелли (Sphaerella nivalis), зеленые от жгути
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ковых (Flagellatae). Ледяной покров буквально изъеден множеством таких 
впадин, ячеек, ложбинок, заполненных водорослями.

Поверхность речной долины (две террасы и пойма) лишена снежного 
покрова. Хорошо выражены полигональные формы микрорельефа.

По характеру растительности территорию долины можно отнести к 
моховой полигональной пустыне с преобладанием ярко-зеленых гипно- 
вых Drepanocladus, Oncophorus, Aulacomnium, Bryum, ярко-красных Grymmia 
и других, к которым примешаны лишайники и цветковые. Местами здесь 
наблюдаются и настоящие лужайки из злаков (Alopecurus alpinus, Роа 
alpigena, Deschampsia brevifolia, Arctagrostis latifolia и др.), осок (Carex rigida и 
др.), ожик (Luzula), камнеломок (Saxifraga), звездчаток (Stellaria), люти- 
ков (Ranunculus) и даже миниатюрных, спрятанных глубоко во мху по
лярных ив (Salix polaris, & pulchra и др.).

Разрез № 90-1. В 23 км южнее пос. Курдюмово. Разрез заложен на вы- 
ровненной поверхности второй террасы с полигональным типом микро- 
рельефа, в центральной части одного из полигонов, на участке с хорошо 
развитой травянистой растительностью.

АО “ 0 — 2 см. Слаборазложившаяся подстилка, состоящая из расти - 
тельных остатков мха и травянистой растительности.

А1 — 2 — 20 см. Серовато-бурый, комковатый с зернистостью, су
песчаный, свежий, рассыпчатый, содержит значительное количество 
щебня, переход постепенный, заметен по исчезновению гумусовой 
окраски.

В т  — 20—36 см. Желтовато-бурый, непрочно комковатый, супесча- 
ный, свежий, уплотнен сильнее предыдущего, на поверхности некото
рых песчаных зерен наблюдается буровато-коричневая железистая плен- 
ка, содержит значительное количество щебня, переход постепенный.

Ср — 36 — 56 см. По сравнению с верхним горизонтом количество и 
размер щебня несколько увеличиваются. Мелкозем желтовато-бурый, бес
структурный, супесчаный, свежий, рассыпчатый.

Горизонт вечной мерзлоты разрезом не вскрыт.
Назовите почву:

Описание природных условий участка № 91

Центральная часть острова N. Денудационная равнина. Большая часть 
поверхности покрыта щебнем и обломками массивно-кристаллических 
пород основного состава и разбита на полигоны, разделенные морозо- 
бойными трещинами. Встречаются участки, занятые льдами глетчеров.

Летом в трещинах скапливается вода, появляются водоросли, гидро
фильные мхи, что способствует формированию различных полигональ- 
ных каменных многоугольников, ячеистых, кольцевых, лентовидных и 
других поверхностных образований.

Растительный покров разреженный и представлен лишайниками, глав- 
ным образом темными зарослями Bryopogon divergens, охристо-желтыми 
Alectoria ochroleuca и снежно-белыми Thamnolia vermicularis. Местами много 
цетрарий (Cetraria), кустистых и трубчатых кладоний (Cladonia).

Разрез № 91-2. В 13 км юго-западнее пос. Курдюмово. Разрез заложен 
на выровненной поверхности, в периферийной части одного из полиго-
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нов микрорельефа, на участке с относительно хорошо развитой расти
тельностью.

А1 — 0 — 2 см. Щебнистый мелкозем, серовато-бурый, бесструктур
ный, супесчаный, свежий, рассыпчатый, переход постепенный, заметен 
по исчезновению серой окраски.

Ср, — 2 — 20 см. По сравнению с верхним горизонтом количество и 
размер щебня несколько увеличиваются. Мелкозем желтовато-бурый, бес
структурный, супесчаный, свежий, рассыпчатый, переход постепенный, 
заметен по вскипанию.

Срса — 20 — 36 см. Количество щебня и его размер аналогичны преды
дущему горизонту. Мелкозем светло-желтовато-бурый, бесструктурный, 
супесчаный, свежий, уплотнен сильнее предыдущего, вскипает под дей- 
ствием НС1. Ниже залегает сухая вечная мерзлота.

Назовите почву.
Разрез № 91-3. Разрез заложен в центральной части одного из полиго- 

нов микрорельефа, в 3 м от разреза № 23-98.
Alca — 0 — 2 см. Щебнистый мелкозем серовато-бурый, бесструктур

ный, супесчаный, свежий, рассыпчатый, вскипает под действием HCL 
карбонаты морфологически не выражены, переход постепенный, замет
ный по исчезновению серой окраски.

Срса “ 2—20 см. По сравнению с верхним горизонтом количество и 
размер щебня несколько увеличиваются. Мелкозем желтовато-бурый, бес
структурный, супесчаный, свежий, рассыпчатый, вскипает под действи- 
см НС1.

Назовите почву.

Контрольные вопросы

1. В чем заключаются особенности почвообразования в арктических пустынях?
2. Какие природные условия определяют общее направление почвообразова

ния и характер ЭПП в арктических почвах?
3. Где на территории России встречаются описанные выше почвы?
4. Чем определяется незначительная дифференциация генетического профиля 

арктических почв?

Почвы тундры и лесотундры 

Описание природных условий участка № 80

Морская равнина высотой 100—150 м, сложенная мореной. Рельеф 
полого-холмистый. Местами холмы образуют невысокие гряды, разделен- 
ные речными долинами.

Наиболее высокие холмы сложены валунной мореной, а холмы с бо- 
лее пологими склонами — суглинистыми морскими отложениями. Пони- 
жения между холмами часто заболочены.

Тип климата субарктический. Среднегодовая температура отрицатель- 
ная. Почти повсеместно распространена многолетняя мерзлота. Темпера- 
тура самого теплого месяца меньше +10 °С, самого холодного колеблется 
от -15 до -35 °С. Годовое количество осадков меньше 300 мм, но при не
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достатке тепла испарение невелико, поэтому увлажнение избыточное 
(КУ около 1,5). Тип водного режима зависит от степени дренированности. 
В условиях достаточного дренажа тип водного режима промывной, в усло
виях затрудненного дренажа — водозастойный.

На междуречьях встречаются отдельно стоящие деревья, часто в фор
ме полустланика, удаленные на сотни метров друг от друга. Формации с 
такими одиноко стоящими среди тундры деревьями получили название 
редин. Кроме того, междуречья заняты трехъярусными кустарниковыми 
формациями, состоящими из карликовой полярной березки (ерник), кус
тарниковых ив (Salix glauca, S. pulchra), вересковых и брусничных (Ledum, 
Vaccinium uliginosum, V vitis-idaea, Phyllodoce, Cassiope), водяники. Втравя- 
ном покрове распространены осоки ( Carex rigida), злаки (.Arctagrostis, Роа 
arctica, Hierochloa alpina, Alopecurus alpinus, Phleum alpinum, Festuca supina), 
лютики, незабудки, мытники; наземный покров представлен тремя вида- 
ми кустистых кладоний (Cladonia rangiferina, С. sylvatica, С. uncialis). К ним 
примешаны трубчатые кладонии, различные виды Cetraria, а также пе
пельник (Stereocaulori). В травяном и кустарниковом ярусах встречаются 
багульник, водяника, толокнянка, брусника, голубика, осоки (Carexrigida, 
С. globularis), злаки— полевица, мятлик, зубровка (Agrostis, Роа, Hierochloa), 
ожика (Luzula).

Разрез № 80-4. В 15 км северо-восточнее постоянного лагеря. Вы
ровненная поверхность. Микрорельеф заметен по изменению раститель
ного покрова и представлен в виде отдельных пятен диаметром от 1 — 2 до 
10 — 1 5 м. Разрез заложен в периферийной части обширного понижения.

0  — 0 — 3 см. Моховой очес.
Н — 3 —8 см. Коричневато-бурый, бесструктурный, уплотнен, сырой, 

мажущийся, местами встречаются плохо разложившиеся остатки мхов, 
переход отчетливый, заметный по изменению окраски.

А1 — 8 — 11 см. Серовато-бурый, бесструктурный, тяжелосуглинистый, 
сырой, уплотнен, встречаются единичные корешки растений, переход 
отчетливый.

Cg — 11 — 35 см. Желтовато-бурый с сизыми и ржавыми пятнами, ик- 
рянистый, тяжелосуглинистый, уплотнен, сырой, на фоне горизонта хо- 
рошо заметны небольшие облаковидные сизые пятна, местами вдоль пор 
и трещин встречаются ржавые пятна, переход постепенный и заметен по 
изменению окраски.

CG — 35 — 60 см. Буровато-сизый, икрянистый, тяжелосуглинистый, 
уплотнен, мокрый.

Контрольные вопросы

1. Какие особенности природы указывают на название почвы?
2. Какие особенности морфологии подтверждают определение почвы?
3. Укажите основные особенности данного профиля почвы.
4. Какие морфологические свойства являются диагностическими для данного 

типа почв?
5. Назовите основные диагностические горизонты разреза 80-4.
6. Исходя из описания микрорельефа укажите, какая микроструктура почвен

ного покрова доминирует на данной территории моренной равнины.
7. Какие почвообразующие породы описаны на примере разреза 80-4?
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Таблица 69
Гранулометрический состав разреза № 80-4

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1 -0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01 -0,005 0,005-0,001 <0,001

А1

Cg

СО

8 -1 1  

11 —35 

3 S -6 0

14.5

19.6 

1QS

28,9 

21,3 

7\ Q

6.4

9.5

13,8

12,5

i?>o

24,2 

24,7 

74 3

12,2 

12,4 

17 Ях 5 ̂ ^ К у 5 ̂ ** 9 ^

Т а б л и ц а  70

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори Мощ- SiO, Fe,0, АЬО, MnO СаО MgO Na,0 К,О р?о,зонт ность, см

А1

Cg

CG

8 -1 1

1 1 -3 5

3 5 -6 0

79,39

79,18

80.48

5,63

5,94

5.60

6,68

6,59

6.23

0,06

0,05

0,06

1,81

2,64

2,63

2,64

2,67

2,09

0,88

0,43

0,39

2,62

1.94

1.95

0,29

0,56

0,57

Т а б л и ц а  71
Общие химические анализы разреза № 80-4

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH Гумус,
%

С 02,
%

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

Н20 КС1 Са2+ Mg2t Al3t Н* Сумма
Т Т Т Q Л 1 1 С т _ т 1 1 т П f ^ 1г1

А1

J — о 

8 — 1 1

4.1

4.2

5,2 1 J  ,2

Ж

Нет

То же

11,3 

1 1

U,О 

П ?

1,2 

1 ^

2,1 5,2 

4 8

Cg 1 1 -3 5
■ э
4,3 5,4 0,4 »

>
1,3 0,9 1,2 2,2 5,6

CG 3 5 -6 0 4,4 5,5 0,2 » 1,5 0,1 1,1 2,2 4,9

По описанию разреза 80-4 и анализам {табл. 69— 71) назовите почву.

Описание природных условий участка № 81

Обширная низменная морская равнина с бугристыми болотами. По- 
верхность приподнята на 10— 15 м над побережьем, которое заливается 
морем, образуя так называемые «лайды», покрытые слоем вязкого ила, — 
няши. Вдоль побережья хорошо прослеживаются морские террасы, не 
поднимающиеся выше 50—70 м над у. м. Поверхность террас пересекают
небольшие речки. 
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Типичная растительность лишайниковой (ягельной) тундры представ
лена тремя видами кустистых кладоний (Cladonia rangiferina, С. sylvatica, 
С. uncialis). К ним примешаны трубчатые кладонии и различные виды 
цетрарий ( Cetraria), а также пепельник (Stereocaulon), сферофорус 
(Sphaerophorus). В травяном и кустарниковом ярусах встречаются багульник, 
водяника, толокнянка, брусника, голубика, осоки (Careх rigida, С. globu- 
laris), злаки — полевица, мятлик, зубровка (Agrostis, Роа, Hierochloa), ожика 
(Luzula).

Разрез № 81-5. В 5 км северо-восточнее постоянного лагеря. Выровнен
ная поверхность. Микрорельеф заметен по изменению растительного по
крова и представлен в виде отдельных пятен диаметром от 1 до 15 м. Разрез 
заложен в центре пятна с густым травяным покровом.

0  — 0 — 3 см. Моховой очес.
Н — 3—15 см. Коричневато-бурый, бесструктурный, уплотнен, сы

рой, мажется, местами встречаются плохо разложившиеся остатки мхов, 
переход отчетливый, заметный по изменению окраски.

Cg — 15 — 35 см. Желтовато-бурый с сизыми и ржавыми пятнами, ик- 
рянистый, тяжелосуглинистый, уплотнен, сырой, на фоне горизонта хо- 
рошо заметны небольшие сизые пятна, местами вдоль пор и трещин встре- 
чаются ржавые пятна, переход постепенный и заметен по изменению 
окраски.

CG — 35 — 60 см. Буровато-сизый, икрянистый, тяжелосуглинистый, 
уплотнен, мокрый.

Контрольные вопросы

1. Какие особенности природы указывают на название почвы?
2. Какие особенности морфологии подтверждают определение почвы?

Т а б л и ц а  72
Гранулометрический состав разреза № 81-5

Гори- Мощ- Содержание фракций, %, при размере частиц, мгА

зонт H O C lb , CM
1-0 ,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001

1 C   ̂с ^  А  С 1 О А С А 1 А О п  лCg

CG

15 — 35 

35 — 60

24,5 

^5 6

18,9 

19 3

5,4 

5 5

14,8 

12 5

24,2 

24 7

12,2 

12 41 /  j J 4/54/

Т абл и ц а  73

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори-
OAUT

Мощ-
HHPTTt P U Si02 Fe20 3 A120 3 MnO CaO MgO Na20 k2o P20 5

jU r l 1 n U L lD j LM

Cg IS —  35 74,39 6 68 0,06

2,64

0;88 Д 2 9©

CG 3 5 -6 0 79,18 5,94

5

6,59 0,05 2,67 0,43 1,94 0,56
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Общие химические анализы разреза № 81-5
Таблица 74

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH Гумус,
%

со2,
%

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

Н20 КС1 Са2+ Mg2t А13+ Н+ Сумма

Н

Cg

CG

3 - 1 5

1 5 -3 5

3 5 -6 0

4.8

4.9 

4,8

5.8

5.9 

5,8

5,2

0,5

0,2

Нет

»

»

1,8

1,5

1,3

0,6

0,2

0,9

1,2

1,3

1,2

2,1

2,2

2,2

5,7

5,2

5,6

По описанию разреза 81-5 и анализам (табл. 72— 74) назовите почву.
Разрез № 81-6. В 15 км северо-восточнее постоянного лагеря. Вы- 

ровненная поверхность. Микрорельеф заметен по изменению раститель
ного покрова и представлен в виде отдельных пятен диаметром от 1 — 2 до 
10—15 м.

Разрез заложен в обширном понижении в центральной его части.
0  — 0 — 3 см. Моховой очес.
Т1 — 3 — 8 см. Светло-бурый, сырой, состоит из плохо разложившихся 

органических остатков, переход постепенный.
Т2 — 8 — 13 см. Бурый, сырой, состоит из средне разложившихся орга

нических остатков, которые сохранили свою форму, но при прикоснове- 
нии легко распадаются на пылеватые отдельности, переход постепенный.

ТЗ — 13—18 см. Темно-бурый, сырой, состоит из хорошо разложив- 
шихся органических остатков, переход резкий.

Cg — 18 — 35 см. Желтовато-бурый с сизыми и ржавыми пятнами, ик- 
рянистый, тяжелосуглинистый, уплотнен, сырой, на фоне горизонта хо
рошо заметны небольшие сизые пятна, местами вдоль пор и трещин встре
чаются ржавые пятна, переход постепенный и заметен по изменению 
окраски.

CG — 35 — 60 см. Буровато-сизый, икрянистый, тяжелосуглинистый, 
уплотненный, мокрый.

Контрольные вопросы

1. Какие особенности природы и морфологии почвенного профиля указывают
на название почвы? —

2. Укажите основные различия разрезов 81-5 и 81-6.

Т а б л и ц а  75
Гранулометрический состав разреза № 81-6

Гори-
OAUT

Мощ-
UAPTL p i i

Содержание сфракций, %, при разме]ре частиц, mjл
—j U П-1— r i U H b ,  L M

1-0 ,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001

С о 1 я ^ 94 1 Я 0 Я А 14 R 94 9 19 9Мэ

CG

1 О J  J

3 5 - 6 0

Z H - ,  э

25,6

1 о , у

19,3

Э  , Т ‘

------5 ^

1 4 , 0

12,5 24,7

1Z,Z

12,4
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Таблица 76
Результаты валового анализа разреза № 81-6(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 А120 3 MnO СаО MgO Na20 К20 Р20 5

Cg

CG

1 8 -3 5

3 5 -6 0

79,39

79,18

5,63

5,94

6,68

6,59

0,06

0,05

1,81

2,64

2,64

2,67

0,88

0,43

2,62

1,94

0,29

0,56

Т а б л и ц а  77
Общие химические анализы разреза № 81-6

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH Гумус,
%

с о 2,
%

Поглощенные катионы, ммоль(+)/100 г

Н20 КС1 Са2+ Mg2+ А13+ Н+ Сумма

Т1

Т2

ТЗ

3 - 8

8 - 1 3

1 3 -1 8

4.2

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

15.2

16.3 

17,8

Нет 

То же

»

Не
опр.

То же 

»

Не
опр.

То же

»

Не
опр.

То же

»

Не
опр.

То же

»

Не
опр.

То же

»

Cg 1 8 -3 5 4,9 5,9 0,5 » 1,5 0,2 1,3 2,2 5,2

CG 3 5 -6 0 4,8 5,8 0,2 » 1,3 0,9 1,2 2,2 5,6

По описанию разреза 81-6 и анализам {табл. 75— 77) назовите почву:

Описание природных условий участка № 82

Эрозионно-денудационная равнина. Абсолютная высота местности 
около 3 0 0 —3 5 0  м. Рельеф полого-холмистый. Местами холмы образуют 
невысокие гряды, разделенные речными долинами. В основании наиболее 
высоких холмов отмечаются выходы базальтов. Речные долины слабо раз
виты, имеют пойму и одну или две террасы.

Тип климата субарктический. Средняя температура июля колеблется 
от 10  до 14  °С. Средняя температура января около - 2 0  °С. Годовое количе- 
ство осадков 3 0 0 — 4 0 0  мм. Коэффициент увлажнения > 1 .  Водный режим 
большинства почв промывной.

В междуречьях встречаются отдельно стоящие деревья в форме полу- 
стланика, основные пространства занимают трехъярусные кустарнико- 
вые формации, состоящие из карликовой полярной березки (ерник), кус- 
тарниковых ив (Salix glauca, S. pulchra), вересковых и брусничных (Ledum, 
Vaccinium uliginosum, V. vitisidaea, Phyllodoce, Cassiope), водяники. Втравя- 
ном покрове распространены осоки ( Carex rigida), злаки (Arctagrostis, Роа

241



arctica, Hierochloa alpina, Alopecurus alpinus, Phleum alpinum, Festuca supina), 
лютики, незабудки, мытники.

Разрез № 82-7. В 5 км северо-восточнее дер. N. Пологий склон холма 
южной экспозиции. Микрорельеф не выражен. Разрез заложен в нижней 
части склона.

0  — 0— 12 см. Темно-бурый, сложенный полуразложившимися остат
ками мхов и травянистых растений. Степень разложения увеличивается 
книзу. Немногочисленные минеральные частицы, находящиеся в этом 
горизонте, имеют белый цвет, переход резкий.

AlBf — 12— 17 см. Темновато-бурый, непрочно комковатый, супесча
ный, рыхлый, влажный, пронизан мелкими (до 1 мм) корешками, встре- 
чается большое количество щебня темного цвета, переход постепенный.

Bf — 17 — 52 см. Красновато-бурый, комковатый, супесчаный, влаж
ный, изредка встречаются мелкие корешки растений, большое количе- 
ство щебня темного цвета, переход постепенный.

BfC — 52—72 см. Буровато-коричневый, бесструктурный, супесчаный, 
рыхлый, свежий, большое количество щебня темного цвета, переход по
степенный.

С— 72— 95 см. Преобладает щебнистый материал различного размера 
(2—15 см) темного цвета, мелкозем бурый,, бесструктурный, супесча
ный, рыхлый, свежий.

Т а б л и ц а  78
№ 82-7

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракции, %, при размере частиц, мм

1 -0 ,2 5 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005 -  0,001 <0,001

AlBf

Bf

BfC

1 2 - 1 7

1 7 - 5 2

5 2 - 7 2

44.5

37.6 

37,5

38.9 

41,3

41.9

5.4

9.5

9.5

4,8

2,5

2,0

4.2 

4,7

4.3

2,2

4,4

4,8

С 7 2 - 9 5 35,7 46,5 6,2 6,3 3,0 2,3

Т а б л и ц а  79
Результаты валового анализа разреза № 82-7

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, CM

Si02 Fe20 3 A120 3 MnO CaO MgO Na20 k2o P20 5

AlBf 1 2 - 1 7 79,39 7,63 7,68 0,06 1,81 1,64 0 , 8 8 0,62 0,29

Bf
D f p

17—52
7 />

79,18
Q 1 A Q

7,94 6,59 0,05
Л Л/Г

2,64 1,67
1 ЛО

0,43 0,94
A QC

0,56
Л ^ 7

с

J  Z —  1 1

7 2 - 9 5

ol,4o

89,11

o,oU

3,19

J  , Z J  

2,22

U,lro

004

J , o J  

3 03

1 ,uy 

1 44 0 54 031

U, J  /

0 17,
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Таблица 80
Общие химические анализы разреза № 82-7

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH Гумус,
% О о

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

Н20 КС1 Са2+ Mg2+ Al3t Н+ Сумма

A lB f

Bf

BfC

1 2 - 1 7

1 7 - 5 2

5 2 - 7 2

4,2

4,6

4,9

5,2

5,6

5,9

5,4

4,6

2.2

Нет 

То же 

»

2,3

1,8
1,8

0,6

0,2

0,9

1,2

1,3

1,2

2,4

2,2

2,0

6.5

5.5 

5.9

С 7 2 - 9 5 5,5 6,5 0,6 » 3,5 0,1 1,1 1,9 6,6

По описанию разреза 82-7 и анализам (табл. 78—80) назовите почву:
Разрез № 82-8. В 7 км северо-восточнее дер. N. Подошва пологого скло

на южной экспозиции. Микрорельеф не выражен. Разрез заложен на вы
ровненной и слегка вогнутой поверхности.

0  — 0—10 см. Темно-коричневый, сложенный полуразложившимися 
остатками мхов и травянистых растений. Степень разложения увеличива
ется книзу. Находящиеся здесь в небольшом количестве минеральные час
тицы имеют белый цвет, переход резкий.

AlBh — 10—15 см. Темновато-коричневый, непрочно комковатый, 
супесчаный, рыхлый, влажный, пронизан мелкими (до 1 мм) корешка- 
ми, переход постепенный.

Bh — 15 — 50 см. Кофейно-коричневый, комковатый, песчаный, влаж- 
ный, встречаются мелкие корешки растений, переход постепенный.

BhC — 50—70 см. Буровато-коричневый, бесструктурный, песчаный, 
рыхлый, свежий, переход постепенный.

С — 70 —95 см. Бурый, бесструктурный, песчаный, рыхлый, свежий.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные особенности природных условий участка 82.
2. Приведите примеры различий в морфологических свойствах разрезов 82-7 и 

82-8.
3. Какие факторы почвообразования определяют тип почв разрезов 82-7 и 82-8?

Т а б л и ц а  81
Гранулометрический состав разреза № 82-8

Гори Мощ Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
зонт ность, CM 1-0 ,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01 -0,005 0,005 -0,001 < 0,001

A lB h 1 0 - 1 5 44,5 38,9 5,4 4,8 4,2 2,2

Bh
RhP

15 — 50
sn 7П

39,6 41,3
А \  Q

9,5
Q S

2,5 4,7
А

2,4
"> ftDHL/

С

Jv /U

70—95 37,7

41, У

46,5 6,2

2 ,U

4,3

4,3

3,0

Z, 5

2,3
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Таблица 82
Результаты валового анализа разреза № 82-8(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 A12Oj MnO СаО MgO Na20 К20 P2Os

AlBh

Bh

BhC

1 0 - 1 5

1 5 - 5 0

5 0 - 7 0

79,39

79,18

81,48

5,63

5,941
4,60

6,68

6,59

5,23

0,06

0,05

0,06

1,81

2,64

3,63

2,64

2,67

2,09

0,88

0,43

0,39

2,62

1.94

1.95

0,29

0,56

0,57

С 7 0 - 9 5 89,11 2,19 2,22 0,04 3,03 1,44 0,54 1,31 0,12

Т а б л и ц а  83
Общие химические анализы разреза № 82-8

Гори Мощ pH Гумус, co2,
Поглощенные катионы, 

ммоль(+)/100 г
зонт ность, см

H20 KC1
% %

Са2+. Mg2t Al3t Н+ Сумма

A lBh

Bh

1 0 -1 5

1 5 - 5 0

4.1

4.2

5.2

5.3

5,2

4,8

Нет 

To же

1,3

1,1

0,6

0,2

1,2

1,3

2,1

2,2

5,2

4,8
м S'BhC

С

50—70

70 QS

4,3 

Л Л

5,4 2,2

0

»
W

1,3
1 <ч

0,9 

0 1

1,2 
1 1

2,2

2 2

5,6 

Л 9У J v/,U >? 1 ,-Э и, 1 *,* **,У

По описанию разреза 82-8 и анализам (табл. 81—83) назовите почву:

Контрольные вопросы

1. Назовите ЭПП, определяющие формирование подбуров.
2. Бывают ли подбуры глеевые и почему?
3. Почему в профиле глееземов вещественный состав не дифференцирован?
4. В чем сходство и различия разрезов 80-4, 81-5 и 81-6?
5. В чем сходство и различия разрезов 82-7 и 82-8?

Почвы тайги и хвойно-широколиственных лесов 

Описание природных условий участка № 70

Моренная равнина. Рельеф мягкий, округлый, преобладают полого- 
волнистые увалистые поверхности. Современные формы рельефа образо- 
ваны эрозионными процессами, которые проявились после стаивания 
ледника. Поверхность равнины в нескольких местах пересечена сквозны- 
ми долинами.

В условиях умеренно континентального климата температура самого 
холодного месяца колеблется в пределах от -5 °С до -20 °С, а самого тепло-
го от 12 до 16°С. Годовое количество осадков составляет 700—800 мм. Ко- 

244



эффициент увлажнения более 1,5. Тип водного режима промывной, пери
одически застойный.

Плакорные пространства заняты преимущественно еловыми лесами- 
долгомошниками (низкобонитетные). Моховой покров представлен ков
ром из Poly trichum commune (кукушкин лен), присутствие которого слу
жит хорошим показателем того, что почва сильно увлажнена и бедна пи
тательными элементами. В травяном покрове типичен лесной хвощ 
(Equisetum sylvaticum). В кустарничковом покрове обильны багульник (Ledum 
palustre), голубика ( Vaccinium uliginosum), водяника (Empetrum nigrum).

На слабо дренируемых пониженных поверхностях преобладают ельни
ки сфагновые. В моховом покрове господствует сфагнум — Sphagnum. Рост 
ели испытывает определенное угнетение; к ней могут примешиваться бе- 
реза, сосна и черная ольха. На склонах южной экспозиции (более сухих и 
теплых) появляются ельники-черничники, а в долинах рек — елово-пих- 
товые леса. Заболоченность высокая. Сфагновые болота чаще безлесные, 
реже с редкой сосной.

Разрез № 70-9. В 15 км северо-восточнее дер. N. Относительно невысо
кий холм. Микрорельеф не выражен. Разрез на плоской вершине холма.

О 0— 10 см. Моховой очес, слабо оторфованный в нижней части.
A2g h — 10—17 см. Серовато-белесоватый, плитчатый, супесчаный, 

рыхлый, влажный, встречается небольшое количество рудяковых зерен, 
есть небольшие сизоватые пятна, обломки кремнистого вида, пронизан 
мелкими (до 1 мм) корешками, переход постепенный.

A2Bg — 17—32 см. Белесовато-бурый, плитчатый с ореховатостью, сред- 
несуглинистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, по вертикаль
ным трещинам заметна темно-коричневая коллоидная пленка, встреча- 
ются небольшие сизые пятна, есть небольшие обломки кремнистого вида, 
изредка попадаются мелкие корешки растений, переход постепенный.

Bt — 32 — 92 см. Бурый, ореховатый, тяжелосуглинистый, плотный, 
свежий, на гранях структурных отдельностей хорошо выражена темно- 
коричневая коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого 
вида, переход постепенный.

С — 92— 105 см. Буровато-желтый, ореховато-глыбистый, среднесу- 
глинистый, свежий, уплотнен, по вертикальным трещинам изредка за- 
метна коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого вида.

Т а б л и ц а  84
Гранулометрический состав разреза № 70-9

Гори Мощ Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
зонт ность, см

1-0 ,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005 -  0,001 <0,001

A2gh 1 0 -1 7 46,5 36,9 5,4 5,8 3,2 2,2

A2Bg 1 7 -3 2
пп

29,6
1 Q S

31,3
1 1 Q

8,5
Q S

3,5
П  л

12,7
\ 7 'Х

14,4

£>L

С

DL — У1

92 — 105 20,7

И, У

30,5 11,2

1 z,u 

12,3 13,0

1 у ,  о

12,3

Ш



Таблица 85
Результаты валового анализа разреза № 70-9(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 A12Oj MnO СаО MgO Na20 K20 P2Os

A 2gh

A2Bg

Bt

1 0 - 1 7

1 7 - 3 2

3 2 - 9 2

93,39

82,18

85,48

1,63

9,94

7,60

1,68

4,59

4,23

0,06

0,05

0,06

0,81

0,64

0,63

0,64

0,67

0,09

0,88

0,43

0,39

0,62

0,94

0,95

0,29

0,56

0,57

С 9 2 - 1 0 5 89,11 5,19 4,22 0,04 0,03 0,44 0,54 0,31 0,12

Т а б л и ц а  86
Общие химические анализы разреза № 70-9

Гори Мощ pH Гумус, О О NJ
Поглощенные катионы, 

ммоль(+)/100 г
зонт ность, CM

h 2o KC1
% %

Са2+. Mg2t Al3t Н* Сумма

A2g h 

A2Bg

1 0 - 1 7

1 7 - 3 2

4,2

4,6

5,2

5,6

i , i
0,6

Нет 

To же

1,3

1,8

0,6

0,2

1,2

1,3

2,4

2,2

5.5

5.5

Bt

c
32 — 92 4,6 

л s
5,6 0,5 

0 4

»
W

1,8 
1 <ч

0,9 

0 1

1,2 
1 1

2,0 

1 Q
5,9 

4 ftу  z . i uj 4 ,  J 4/^4/ U ,4 >? 1 ,-Э U,1 • i 1 1 4,0

По описанию разреза 70-9 и анализам {табл. 84— 86) назовите почву.

Описание природных условий участка № 71

Абразионная моренная равнина с абсолютными отметками 90— 100 м, 
имеющая пологий уклон к северо-западу до отметок 35 — 50 м. Поверх- 
ность равнины плоская или слегка волнистая, с колебаниями относи- 
тельных высот до 3 м. В центральной части имеются участки размытого 
камового рельефа, достигающие абсолютной высоты 65 — 80 м. Споради
чески встречаются короткие озы (высота 5— 15 м), ориентированные в 
меридиональном направлении.

В условиях умеренно континентального климата температура самого 
холодного месяца колеблется в пределах от -5 до -20 °С, а самого теплого — 
от 12 до 16 °С. Годовое количество осадков составляет 600 — 700 мм. Коэф- 
фициент увлажнения менее 1,5. Тип водного режима промывной.

Плакорные пространства заняты высокобонитетными еловыми леса- 
ми-зеленомошниками кисличниками. Сплошной моховой покров пред- 
ставлен таежными гипновыми мхами (Hylocomium pro life rum, Pleurozium 
Schrederi). В наземном покрове встречаются более южные дубравные тра- 
вянистые растения — копытень (Asarum еигораеит), ясменник (Asperula 
odorata), ветреница {Anemone nemorosa), зеленчук (Galeobdolon luteum), 
медуница (Pulmonaria officinalis), сныть (Aegopodium) и др. Древесные ши
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роколиственные породы встречаются здесь по защищенным склонам в 
речных долинах.

Разрез № 71-10. В 15 км северо-восточнее дер. М. Относительно невы
сокий холм. Микрорельеф не выражен. Разрез на плоской вершине холма.

0  — 0—10 см. Темно-бурая слабооторфованная подстилка, переход 
резкий.

А2 — 10—17 см. Серовато-белесоватый, плитчатый, супесчаный, рых
лый, влажный, встречаются небольшое количество рудяковых зерен, не
большие обломки кремнистого вида, пронизан мелкими (до 1 мм) ко
решками, переход постепенный.

А2В — 17 — 32 см. Белесовато-бурый, плитчатый с ореховатостью, сред- 
несуглинистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, по вертикаль
ным трещинам заметна темно-коричневая коллоидная пленка, есть не
большие обломки кремнистого вида, изредка встречаются мелкие кореш- 
ки растений, переход постепенный.

Bt — 32—92 см. Бурый, ореховатый, тяжелосуглинистый, плотный, 
свежий, на гранях структурных отдельностей хорошо выражена темно- 
коричневая коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого 
вида, переход постепенный._________________________________________

С — 92— 105 см. Буровато-желтый, ореховато-глыбистый, среднесу
глинистый, свежий, уплотнен, по вертикальным трещинам изредка за
метна коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого вида.

Т а б л и ц а  87
Гранулометрический состав разреза № 71-10

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005 -  0,001 <0,001

А2

А2В

Bt

1 0 -1 7

1 7 -3 2

3 2 -9 2

46.5

29.6 

19,5

36.9 

31,3

11.9

5.4

8.5

9.5

5,8

3,5

12,0

3,2

12,7

17,3

2,2

14,4

29,8

С 9 2 -1 0 5 20,7 30,5 11,2 12,3 13,0 12,3

Т абл и ц а  88
Результаты валового анализа разреза № 71-10

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Г А П Н - Мшп-1 ирп

зонт НОСТЬ, см Si02 Fe20 3 А120 3 MnO СаО MgO Na20 К20 р2о5

А2
А О Т>

1 0 -1 7
1 ^ *> л

93,39 1,63 1,68
Л

0,06
Л А ̂

0,81
Л /  J

0,64
Л /•«

0,88 
Л Л Л

0,62
А Л i

0,29
А Г/А2В

Bt

17 — 32
3 9 -0 0

82,18 

85 48

9,94 

7 60

4,59 

4 *>3

0,05 

0 06

0,64 

0 63

0,67 

0 09

0,43 

0 39

0,94 

0 95

0,56 

0 57и  1

с
•/а»

9 2 -1 0 5

U J  j 1 U

89.11

9 y \ J \ J

5,19 4.22

V/jVU

0,04

V j U  J

0,03 0,44

V) J  /

0,54

V ) 7  J

0,31 0,12
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Таблица 89
Общие химические анализы разреза № 71-10

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH Гумус,
%

с о 2,
%

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

Н20 КС1 Са2+ Mg2+ Al3t Н+ Сумма

А2

А2В

Bt

1 0 - 1 7

1 7 - 3 2

3 2 - 9 2

4,2

4.6

4.6

5,2

5.6

5.6

1,1

0,6

0.5

Нет 

То же

»

1,3

1,8
1.8

0,6

0,2

0,9

1,2

1,3

1,2

2,4

2,2

2,0

5.5

5.5 

5.9

С 9 2 - 1 0 5 4,5 5,5 0,4 » 1,5 0,1 1,1 1,9 4,6

По описанию разреза 71-10 и анализам (табл. 87—89) назовите почву.

Описание природных условий участка № 72

Обширная зандровая равнина. Вершины зандровых конусов сложены 
грубым валунно-песчаным материалом. Поверхность песков характеризу- 
ется всхолмленным или полого-грядовым рельефом. Относительные пре
вышения составляют 3 — 7 м. Понижения имеют вид нечетких ложбин, 
встречаются участки эолового рельефа — дюны и бугристые пески.

В условиях умеренно-континентального климата температура января 
колеблется в пределах от -5 до -20 °С, июля — от 12 до 16 С. Годовое 
количество осадков около 600 мм. Коэффициент увлажнения менее 1,5. 
Тип водного режима промывной.

В растительном покрове наиболее широко представлены вересковые 
боры и сосняки-черничники. Леса имеют простую структуру: в первом 
ярусе сосна (Pinus sylvestris), во втором — кустарнички и травы, в третьем — 
мхи и лишайники. Постоянный спутник сосны—можжевельник (Juniperus 
communis) встречается повсеместно. В вересковых борах помимо вереска 
(Calluna vulgaris) обычны брусника ( Vaccinium vitis-idaea), плауны — обо
юдоострый (Lycopodium selago) и сплюснутый (L. complanatum), зимолюб- 
ка зонтичная (Chimaphila umbel lata), толокнянка медвежья (Arctostaphylos 
uva-ursi). Много своеобразных растений песков — псаммофитов: овсяница 
Беккера (Festuca Beckeri), тонконог сизый (Koeleria glauca), ястребинка 
волосистая (Hieracium pilosella), цмин песчаный (Helichrysum arenarium), 
кошачьи лапки (Antennaria dioica), гвоздика песчаная (Dianthus arenarius). 
Участками встречаются степные виды растений — прострел раскрытый 
(Pulsatilla patens), тимьян ( Thymus serpyllum), дрок красильный (Genista 
tinctoria), ракитник русский (Cytisus ruthenicus). Из мхов наиболее распро- 
странены Rhytidiadelphus, Mnium, Thuidium.

Разрез № 72-11. В 15 км северо-восточнее дер. N . Сосняк-черничник. 
Плоское обширное понижение вытянутой формы. Микрорельеф не выра- 
жен. Разрез заложен в центральной части.

0  — 0—12 см. Темно-бурый, сложенный полуразложившимися остат- 
ками мхов и травянистых растений. Степень разложения увеличивается к 
нижней части горизонта. Находящиеся в этом горизонте немногочислен-
ные минеральные частицы имеют белый цвет, переход резкий. 
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А2 — 12 — 17 см. Белесоватый, непрочно комковатый, почти бесструк
турный, песчаный, рыхлый, влажный, пронизан мелкими (до 1 мм) ко
решками, переход постепенный.

Bh — 17 — 52 см. Коричневато-буроватый, комковатый, песчаный, 
влажный, рыхлый, изредка встречаются мелкие корешки растений, пе
реход постепенный.

BhC — 52 — 72 см. Буровато-желтый, бесструктурный, песчаный, рых
лый, свежий, переход постепенный.

С — 72 —95 см. Желтый, бесструктурный, песчаный, рыхлый, свежий.

Т а б л и ц а  90
Гранулометрический состав разреза № 72-11

Гори Мощ Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
зонт ность, см 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005 -  0,001 <0,001
А2
Bh

1 2 -1 7
17—52

46.5
39.6

38,9
41,3

5,4 
9 5

4,8 
2 5

2,2 
2 7

2,2 
4 4

BhC
С

5 2 -7 2
7 2 -9 5

39,5
37,7

41,9
46,5

У 9

9,5
6,2

2,0
4,3

*•9 1

2,3
3,0

4,8
2,3

Т а б л и ц а  91
Результаты валового анализа разреза 72-11

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 Alj03 MnO CaO MgO Na20 K20 p20 5

А2
Bh
BhC

1 2 -1 7
1 7 -5 2
5 2 -7 2

93,39
82,18
85,48
QQ 1 1

1,63
7,94
6,60
<10

1,68
6,59
5,23
A OO

0,06
0,05
0,06 
Л f\A

0,81
0,64
0,63
Л Л 1

0,64
0,67
0,09
Л A A

0,88
0,43
0,39
Л с  A

0,62
0,94
0,95
Л I !

0,29
0,56
0,57
Л  1ЛС /  2 — ОУ,1 I 5,19 4,22 0,04 0,0.5 0,44 0,54 U,J1 0,12

Т а б л и ц а  92
fe 72-11

ТТпглпшеннкте катионы.
Гори
зонт

Мощ
ность, CM

pH Гумус,
%

C 02,
%

ммоль(+)/1 00 г
T T Л T r л  'У * 1 Ж 1 | A t l  1 » f  .H20 KC1 Са2+ Mg2' А13+ н+ Сумма

A7 19 — 17 4,2 s ? 0,9 Нет 1 1 0 6 1 2 2 4 Я S
Bh 1 7 -5 2 4 ,6 5,6 1,6 To же

1 > 
1,8 0,2 1,3

9 ' 

2,2 5,5
BhC 5 2 -7 2 4 ,6 5,6 0,5 » 1,8 0,9 1,2 2,0 5,9
С 72—95 4 ,5 5,5 0,1 » 1,5 0,1 1,1 1,9 4,6

По описанию разреза 72-11 и анализам (табл. 90— 92) назовите почву:
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Разрез № 72-12. В 15 км северо-восточнее дер. N. Относительно невысо
кий холм. Микрорельеф не выражен. Разрез на плоской вершине холма.

О — 0 —12 см. Темно-бурый, сложенный полуразложившимися остатка
ми мхов и травянистых растений. Степень разложения увеличивается к ниж
ней части горизонта. Находящиеся в этом горизонте в немногочисленном 
количестве минеральные частицы имеют белый цвет, переход резкий.

А2 — 12—17 см. Белесоватый, непрочно комковатый, почти бесструк
турный, песчаный, рыхлый, влажный, пронизан мелкими (до 1 мм) ко
решками, переход постепенный.

Bf — 17 —52 см. Красновато-буроватый, комковатый, песчаный, влаж
ный, рыхлый, изредка встречаются мелкие корешки растений, переход 
постепенный.

BfC — 52 — 72 см. Буровато-желтый, бесструктурный, песчаный, рых
лый, свежий, переход постепенный.

С — 72—95 см. Желтый, бесструктурный, песчаный, рыхлый, свежий.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные особенности природных условий участка 72.
2. Приведите примеры различий в морфологических свойствах разрезов 72-11 и

72-12.
3. Какие факторы почвообразования определяют тип почв разрезов 72-11 и 

72-12?
2. Чем определяется белесоватость горизонта А2?

Т а б л и ц а  93
Гранулометрический состав разреза № 72-12

Гори Мощ Содержание фракций, %, при разме]ре частиц, мм
зонт ность, см 1-0 ,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001

А2 1 2 - 1 7 46,5 38,9 5,4 4,8 2,2 2,2

Bf 1 7 - 5 2 39,6 41,3 9,5 2,5 2,7 4,4

BfC 5 2 - 7 2 39,5 41,9 9,5 2,0 2,3 4,8

с 7 2 - 9 5 37,7 46,5 6,2 4,3 3,0 2,3

Т а б л и ц а  94
Результаты валового анализа разреза 72-12

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 А12Оэ MnO СаО MgO Na20 К20 Р20 5

А2 1 2 - 1 7 93,39 1,63 1,68 0,06 0,81 0,64 0,88 0,62 0,29

Bf
DfT

1 7 - 5 2
70

82,18 
Л Q

9,94
7

4,59
Л от

0,05
Л Л/С

0,64 0,67 0,43
Л то

0,94
п

0,56
Л 7̂

С

J1 — / L

7?— QS

oj,4o 

RQ 1 1

/,oU 
S ] Q 4 ??

U,Uo

004

U,oj 

0 O'* 0 44

V,ЗУ
0 S4

U,yj 
ft 31

U,J / 

0 1?4 w 5 1

250



Таблица 95
Общие химические анализы разреза № 72-12

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH

Н ,0 КС1

Гумус, С02,
Поглощенные катионы, 

ммоль(+)/100 г

Ca2t Mg3 Ali1 № Сумма

А2

Bf

BfC

С

1 2 -1 7

1 7 -5 2

5 2 -7 2

7 2 -9 5

4,2

4,6

M
4,5

5,2

5.6

5.6 

5,5

1,1
0,6

0,5

0,4

Нет 

То же
1,3

1,8
1,8

1,5

0,6
0,2

0,9

0,1

1,2

1,3

1,2

1,1

2,4

2,2

2,0

1,9

5.5

5.5 

5,9

4.6

По описанию почву.

Описание природных условий участка № 73

Моренная равнина. Преобладают полого-волнистые увалистые поверх- 
ности. Современные формы рельефа эрозионные. Поверхность равнины в 
нескольких местах пересечена сквозными долинами.

В условиях умеренно континентального климата температура самого 
холодного месяца колеблется в пределах от -5 до -20 °С, а самого теплого — 
от 12 до 16 °С. Годовое количество осадков составляет 700—800 мм. Коэф- 
фициент увлажнения более 1,5. Тип водного режима на плакорах промыв
ной, в понижениях — периодически застойный.

Плакорные пространства заняты низкобонитетными еловыми леса- 
ми-зеленомошниками. В кустарничковом покрове часто встречаются ба
гульник (Ledum palustre), голубика ( Vaccinium uliginosum), водяника (Етре- 
trum nigrum). В травяном покрове типичен лесной хвощ (Equisetum sylvaticum). 
В понижениях еловые насаждения изрежены, здесь примешиваются мел
колиственные породы. Появление березы и осины связано с осветленно- 
стью лесов. На склонах южной экспозиции (более сухих и теплых) рас- 
пространяются ельники-черничники, а в долинах рек— елово-пихтовые
леса. Заболоченность высокая. Сфагновые болота чаще безлесные, реже с

сосной.редкой
Разрез № 73-13. В 15 км северо-восточнее дер. N. Относительно невысо

кий холм. Микрорельеф не выражен. Разрез на плоской вершине холма. 
0  — 0—10 см. Темно-бурая слабо оторфованная подстилка, переход

резкий.
А2 — 10 17 см. Серовато-белесоватый, плитчатый, супесчаный, рых-

лый, влажный; встречается небольшое количество рудяковых зерен и не- 
большие обломки кремнистого вида; пронизан мелкими (до 1 мм) ко- 
решками, переход постепенный.

А2В — 17—32 см. Белесовато-бурый, плитчатый с ореховатостью, сред-
несуглинистыи, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, по вертикаль- 
ным трещинам заметна темно-коричневая коллоидная пленка, есть не- 
большие обломки кремнистого вида, изредка встречаются мелкие кореш- 
ки растений, переход постепенный.
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Bt — 32 — 92 см. Бурый, ореховатый, тяжелосуглинистый, плотный, 
свежий, на гранях структурных отдельностей хорошо выражена темно- 
коричневая коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого 
вида, переход постепенный.

С — 92—105 см. Буровато-желтый, ореховато-глыбистый, среднесу
глинистый, свежий, уплотнен, по вертикальным трещинам изредка за
метна коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого вида.

Т а б л и ц а  96
Гранулометрический состав разреза № 73-13

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1 -0 ,2 5 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001

А2

А2В

Bt

1 0 -1 7

1 7 -3 2

3 2 -9 2

46.5

29.6 

19,5

36.9 

31,3

11.9

5.4

8.5

9.5

5,8

3,5

12,0

3,2

12,7

17,3

2,2

14,4

29,8

С 9 2 -1 0 5 20,7 30,5 11,2 12,3 13,0 12,3

Т а б л и ц а  97
Результаты валового анализа разреза № 73-13

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)
_Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 ai2o3 MnO СаО MgO Na20 K20 P20 5

А2

А2В

Bt

С

1 0 -1 7

1 7 -3 2

3 2 -9 2

9 2 -1 0 5

93,39

82,18

85,48

89,11

1,63

9,94

7,60

5Д9

1,68

4,59

4,23

4,22

0,06

0,05

0,06

0,04

0,81

0,64

0,63

0,03

0,64

0,67

0,09

0,44

0,88

0,43

0,39

0,54

0,62

0,94

0,95

0,31

0,29

0,56

0,57

Т а б л и ц а  98
Общие химические анализы разреза № 73-13

1 я dH Поглощенные катионы,
Гори
зонт

Мощ
ность, CM

F* 1 Гумус,
%

co2,
%

ммоль(+)/100 г

H.O KC\ rv,2+ Мс2+ A l3+ н+ С Ч /м м аV̂-Cl 1 i. IVilVIC*

A2 1 0 -1 7 4,2 5,2 1 ,1 Нет 1,3 0 , 6 1,2 2,4 5,5

A2B 1 7 -3 2 4,6 5,6 0,6 To же 1,8 0,2 1,3 2,2 5,5

Bt 3 2 -9 2 4,6 5,6 0,5 » 1,8 0,9 1,2 2,0 5,9

С 9 2 -1 0 5 4,5 5,5 0,4 » 1,5 0,1 1,1 1,9 4,6

По описанию разреза 73-13 и анализам (табл. 96—98) назовите почву:
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Холмисто-моренная равнина. Преобладает полого-холмистый и холмис
то-грядовый рельеф. Диаметр холмов изменяется от 0,3 —0,5 до 1,5 —2 км, 
высота колеблется в пределах от 5 до 30 м. Гряды разбросаны между хол
мами и не имеют определенной ориентировки. Среди отрицательных форм 
рельефа характерны ложбины стока ледниковых вод.

В условиях умеренно континентального климата температура января 
колеблется в пределах от -5 до -20 °С, июля — от 12 до 16°С. Годовое 
количество осадков около 500 — 600 мм. Коэффициент увлажнения менее 
1,2 —1,4. Тип водного режима промывной.

На междуречьях господствуют смешанные елово-дубовые леса. Поми- 
мо ели и дуба в этих лесах обычны клен, липа, местами ясень. В кустар
никовом ярусе много жимолости (Lonicera xylosteum), бересклета (Evonymus 
verrucosus), орешника (Corylus avellana), крушины (Frangula alnus), кали- 
ны ( Viburnum racemosa). Травяной покров хорошо развит и сформирован 
как таежными растениями — кислицей ( Oxalis acetosella), майником дву
листным (Majanthemun bifolium), седмичником европейским ( Trientalis 
еигораеа), щитовником (Dryopteris), так и растениями широколиственных 
лесов — копытнем (Asarum еигораеит), ясменником (Asperula odorata), вет
реницей (Anemone nemorosa), зеленчуком ( Galeobdolon luteum), медуницей 
(Pulmonaria officinalis), снытью (Aegopodium) и др.

Разрез № 74-14. В 18 км восточнее дер. N. Относительно невысокий 
холм. Микрорельеф не выражен. Разрез на плоской вершине холма.

О — 0—5 см. Рыхлая подстилка, состоящая из древесного опада, пере- 
ход резкий.

А1 — 5—15 см. Светло-серый, комковатый с зернистостью, супесча- 
ный, свежий, рыхлый, обильно пронизан корнями растений, переход 
отчетливый.

А2 — 15 — 27 см. Белесоватый, плитчатый, супесчаный, рыхлый, све
жий, встречаются небольшое количество рудяковых зерен, небольшие 
обломки кремнистого вида, пронизан мелкими (до 1 мм) корешками, 
переход постепенный.

А2В — 27 — 38 см. Белесовато-бурый, плитчатый с ореховатостью, сред
несуглинистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, по вертикаль- 
ным трещинам заметна темно-коричневая коллоидная пленка, есть не- 
большие обломки кремнистого вида, изредка встречаются мелкие кореш- 
ки растений, переход постепенный.

Bt — 38 — 92 см. Бурый, ореховатый, тяжелосуглинистый, плотный, 
свежий, на гранях структурных отдельностей хорошо выражена темно- 
коричневая коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого 
вида, переход постепенный.

С — 92— 105 см. Буровато-желтый, ореховато-глыбистый, среднесу- 
глинистый, свежий, уплотнен, по вертикальным трещинам изредка за
метна коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого вида.

Контрольные вопросы
1. В чем сходство и различие природных условий участков 73 и 74?
2. Сравните описания разрезов 73-13 и 74-14. Какие морфологические свойства

Описание природных условий участка № 74

почв не совпадают и дают основание считать их разными?
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Таблица 99
Гранулометрический состав разреза № 74-14

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1-0 ,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01 -0,005 0,005-0,001 <0,001

А1 5 - 1 5 46,4 37,0 5,3 5,9 3,1 2,3

А2 1 5 -2 7 46,5 36,9 5,4 5,8 3,2 2,2

А2В 2 7 -3 8 29,6 31,3 8,5 3,5 12,7 14,4

Bt 3 8 -9 2 19,5 11,9 9,5 12,0 17,3 29,8

С 9 2 -1 0 5 20,7 30,5 11,2 12,3 13,0 12,3

Т а б л и ц а  100
Результаты валового анализа разреза № 74-14

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 А120 3 MnO СаО MgO Na20 к2о р2о5

А1 5 - 1 5 93,37 1,65 1,65 0,06 0,84 0,64 0,87 0,63 0,29

А2 1 5 -2 7 93,39 1,63 1,68 0,06 0,81 0,64 0,88 0,62 0,29

А2В

Bt

С

2 7 -3 8

3 8 -9 2

9 2 -1 0 5

82,18

85,48

89,11

9,94

7,60

5,19

4,59

4,23

4,22

0,05

0,06

0,04

0,64

0,63

0,03

0,67

0,09

0,44

0,43

0,39

0,54

0,94

0,95

0,31

0,56

0,57

0,12

Т а б л и ц а  101 
Общие химические анализы разреза № 74-14

Гори Мощ pH Гумус, с о 2,
Поглощенные катионы, 

ммоль(+)/100 г
зонт ность, см

Н20 КС1
% %

Са2+ Mg2t Al3t н+ Сумма

А1 5 - 1 5 4,2 5,2 1,5 Нет 3,4 0,8 1,1 2,2 7,4

А2 1 5 -2 7 4,2 5,2 0,8 То же 1,3 0,6 1,2 2,4 5,5

А2В
Г>*

27 — 38
ТО QO

4,6
Л а

5,6
с с

0,6
П

» 1,8 
1 Q

0,2 
п О

1,3
1 О

2,2 
О п

5,5
 ̂ QЫ

с
jo — у 2 

92 — 105
4,6

4,5

5,6 
5 5

U,5 

04

»

»
1 ,0 
1 S

1,2 

1 J

2,U 

1w) * А , -г V)1 Л У * Я J V

По описанию разреза 74-14 и анализам (табл. 99—101) назовите почву:
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Контрольные вопросы
1. Сравните описания природных условий 70—74 и соответствующих им почв 

(разрезов) по комплексу аналитических данных; выявите диагностические гори
зонты и свойства, определяющие данный тип почв.

2. Чем отличаются подзолы от подзолистых почв?
3. Глееподзолистые и подзолистые глеевые почвы — это одни и те же почвы?
4. Найдите на почвенной карте Российской Федерации самый западный вари

ант дерново-подзолистых почв и назовите его.
5. Опишите, как изменяется ширина зоны подзолистых почв при движении с 

запада на восток.

Описание природных условий участка № 60
Базальтовые и андезито-базальтовые плато с абсолютной высотой 400 — 

500 м. Поверхность плато полого-холмистая и холмисто-увалистая. Харак
терны современные эрозионные формы рельефа. В нескольких местах по
верхность плато пересечена сквозными речными долинами.

Климат умеренный, температура января колеблется от 0 до -5°С, 
июля — от 10 до 15 °С. Годовое количество осадков около 700—800 мм. 
Коэффициент увлажнения менее 1,5. Тип водного режима промывной.

Плакорные пространства плато занимают буковые леса, в которых в 
качестве примеси встречаются европейская пихта {Abies alba), тис (Taxus 
baccata), ель (Picea excelsa), из кустарников — жимолость (Lonicera nigra). 
Наиболее характерные травянистые виды — ясменник (Asperula odorata), 
вероника горная ( Veronica montana), зубянка (Dentaria bulbifera), хохлатка 
(Corydalis cava), лук-черемша {Allium ursinum).

Разрез № 60-15. В 15 км северо-восточнее дер. N. Широколиственный 
лес. Относительно невысокий холм. Микрорельеф не выражен. Разрез на 
плоской вершине холма.

0  — 0—5 см. Лесная подстилка, переход резкий.
А1 — 5—10 см. Серовато-бурый, комковатый, супесчаный, свежий, 

много копролитов, много мелких корней, крупные корни редки, переход 
постепенный.

Blm — 10—67 см. Бурый, ореховатый, легкосуглинистый, влажный, 
уплотнен сильнее предыдущего, местами заметны кротовины бурого цве- 
та, встречаются мелкие корни растений, переход постепенный.

В2ш — 67—127 см. Бурый, ореховатый с комковатостью, легкосугли- 
нистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, встречаются мелкие 
корни растений и в незначительном количестве щебень, переход посте- 
пенный.

ВСш — 127—185 см. Бурый, ореховатый с угловатостью, супесчаный, 
плотный, свежий, единичные кротовины, встречается в незначительном 
количестве щебень, переход постепенный.

С — 185 — 200 см. Бурый, угловатый, супесчаный, свежий, уплотнен.

Контрольные вопросы
1. Назовите факторы почвообразования на участке 60.
2. Какие факторы почвообразования и морфологические свойства указывают 

на тип почв?
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Таблица 102
Гранулометрический состав разреза № 60-15

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1 —0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005 -  0,001 <0,001

А1 5 - 1 0 10,2 18,4 53,2 5,3 5,2 7,7

Blm 1 0 -6 7 10,0 12,9 52,7 2,7 4,4 17,3

B2m 6 7 -1 2 7 10,1 23,5 40,0 3,6 11,3 11,5
BCm 127-185 5,0 12,0 67,7 4,8 4,0 6,5

С 185-200 5,0 11,0 68,8 4,8 4,0 6,5

Т а б л и ц а  103
Результаты валового анализа разреза № 60-15

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 А120 3 МпО СаО MgO Na20 К20 Р20 5

А1 5 - 1 0 91,14 1,18 4,84 0,21 0,87 0,77 0,28 0,42 0,29

Blm
П А

1 0 -6 7
/■я « ЛЯ

91,06
/\ 4 Л Л

0,90
« Л А

4,98 0,27 0,88 0,78 0,23 0,54
Л А Г»

0,36
ЛВ2ш

BCm

С

67—127

127-185

185-200

91,33

93.39

93.40

1,04

0,86

0,87

5,03

3,09

3,19

0,25

0,24

0,25

0,67

0,66

0,67

0,57

0,56

0,57

0,29

0,24

0,25

0,45

0,31

0,32

0,37

0,32

0,32

Т а б л и ц а  104 
Общие химические анализы разреза № 60-15

Лтт Поглощенные катионы.
Гори
зонт

Мощ
ность, см

рн
Гумус, % с о 2,

%
ммоль(+)/100 г

л. Л • 1 .Н20 КС1 Са2+ Mg2+ А13* н+ Сумма

А1 5 — 10 5 5 4 03 Не опп Нет 19 7 5 2 0 2 04 25 5

Blm 1 0 -6 7

j ,  j

5,6 i,6 i

XXV/ vlip*

То же

X XV/ 1

То же

1 .7, / 

18,0 4,2 0,3 0,2 22,7

B2m 6 7 -1 2 7 5,6 0,51 » » 17,0 4,9 0,2 0,1 22,2

BCm 127-185 5,5 0,42 » » 16,0 3,1 0,1 0,9 20,1

С 185-200 5,4 0,11 » » 15,9 3,2 0,1 0,8 20

По описанию разреза 60-15 и анализам (табл. 102— 104) назовите 
почву*.
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Эрозионная поверхность (возвышенность с хорошо развитой овраж
но-балочной сетью). Абсолютная высота около 200 — 300 м. Наибольшая 
степень расчленения характерна для района с наивысшими абсолютными 
отметками, где холмы имеют вид останцов. Много оврагов. Район с наи
меньшими абсолютными высотами характеризуется полого-волнистым 
рельефом. Овраги отсутствуют. Балки имеют длинные и пологие склоны.

В условиях умеренно-континентального климата, температура января 
колеблется в пределах от -10 до -15 °С, июля — от 19 до 20 °С. Годовое 
количество осадков около 400 — 500 мм. Коэффициент увлажнения менее 
1,4. Тип водного режима промывной.

Широко распространены дубравы, в качестве примеси включающие 
ясень (Fraxinus excelsior), липу ( Tilia cordata), клен (Acer), вяз ( Ulmus). Име- 
ется ряд древесных пород, занимающих второй ярус, — дикая яблоня 
(Malus sylvestris), дикая груша (Pyrus communis), рябина (Sorbus aucuparia). 
Кустарниковый ярус также представлен двумя ярусами — орешника (Corylus 
avellana) и более мелких кустарников — бородавчатым бересклетом 
(Evonymus verrucosus), жимолостью (Lonicera xylosteum), шиповником (Rosa), 
боярышником (Crataegus). В травяном покрове к наиболее высокому ярусу 
относятся костер Бенекена (Bromus Benekeni), бор развесистый (Milium 
effusum), колокольчик широколистный и крапиволистный (Campanula 
latifolia, С. trachelium), чистец лесной (Stachys sylvatica), скерда сибирская 
(Crepis sibirica), лилия саранка (Lilium martagon). Более низкий ярус пред-

сятся пролеска многолетняя (Mercurialis perennis), ясменник (Asperula 
odorata), вороний глаз четырехлистный (Paris quadrifolia), звездчатка лан
цетовидная (Stellaria holostea), осока волосистая (Carexpilosa). Следующий 
ярус образован еще более низкими растениями: копытнем европейским 
(Asarum еигораеит), фиалкой душистой и опушенной ( Viola odorata, V hirta), 
земляникой лесной (Fragaria vesca).

Разрез № 61-16. В 15 км северо-восточнее дер. N. Дубрава. Относительно 
невысокий слегка вытянутый холм с пологими склонами. Микрорельеф 
выражен в форме неглубоких ложбин. Разрез на плоской вершине холма.

0  — 0 — 5 см. Темно-бурая подстилка, состоящая из остатков листьев и 
веточек, переход резкий.

А1 — 5 — 25 см. Светло-серый, комковато-ореховатый, среднесугли- 
нистый, рыхлый, влажный, пронизан мелкими (до 1 мм) корешками и 
единичными крупными корнями деревьев, переход постепенный.

А1А2 — 25 — 37 см. Светло-серый с белесоватостью, комковато-орехо- 
ватый, среднесуглинистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, 
по граням структурных отдельностей хорошо заметна белесая присыпка, 
встречаются мелкие корешки растений, переход постепенный.

A2Bt — 37 — 92 см. Буровато-белесоватый, ореховатый, тяжелосугли- 
нистый, плотный, свежий, на гранях структурных отдельностей местами 
встречается темно-коричневая коллоидная пленка и белесоватая присып- 
ка, переход постепенный.

Bt — 92— 175 см. Бурый, ореховатый, легкоглинистый, свежий, уп- 
лотнен сильнее предыдущего, по граням структурных отдельностей хо-

Описание природных условий участка № 61

9  Белобров ш



рошо выражена темно-коричневая коллоидная пленка, переход посте
пенный.

С — 175—190 см. Буровато-палевый, угловатый, легкоглинистый, уплот
нен, свежий.

Т а б л и ц а  105 
Гранулометрический состав разреза № 61-16

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01 -0,005 0,005 -0,001 <0,001
А1 5 - 2 5 0,2 2,3 63,6 11,3 11,7 10,9
А1А2 2 5 -3 7 0,3 3,2 63,8 13,9 5,0 13,8
А2В 3 7 -9 2 0,3 0,3 56,4 9,6 8,3 25,1
Bt 9 2 -1 7 5 0,1 1,4 43;3 10,4 11,5 33,3
С 175-190 0,2 1,0 41,6 12,2 16,6 28,4

Т а б л и ц а  106
Результаты валового анализа разреза № 61-16

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори Мощ SiOn Fê O, АКО, МпО СаО МсгО N.q ,0 Ю.О P-.Otзонт ность, см J 1V/ 2 г с 2'-/ 3 Л 1 2'-,3 IV А 1IV/ vflv IVlgV/ 1 I CL2\y i^2 v r  2W5

А1 S —25 84 2^ 2 7̂ 8 49 0 29 0 91 0 4^ 0 83 2 00 0 12
А1А2
А2В
Bt
С

2 5 -3 7
3 7 -9 2
9 2 -1 7 5
175-190

78,30
77,29
76,47
82,78

4,91
4,86
5,05
4,09

12,87
13,31
13,56
9,24

0,02
0,04
0,05
0,04

0,55
0,58
0,61
0,60

0,82
0,96
1,20
0,74

0,54
0,72
0,67
0,65

1,93
2,17
2,31
1,80

0,06
0,07
0,08
0,06

Т а б л и ц а  107 
Общие химические анализы разреза № 61-16

пН Поглощенные катионы,
Гори
зонт

Мощ
ность, см

ГАА Гумус,
%

си 2,
%

ммоль(+)/100 г
н,о к п Са2+ Mg2+ A13t н* Сумма

A1 5 - 2 5 5,5 Не опр. 3,52 Нет 9,7 4,2 0,2 0,4 14,5
A1A2

A A

2 5 -3 7
Л ̂  ЛЛ

4,6
А /

То же 1,61 То же 8,0
Я /\

4,2
Л А

0,3
А Л

0,2 
Л А

12,7
1 A IA2B

Bt
37—92

9 2 -1 7 5
4,6
5,5

»
»

0,51
0,42

»
»

7.0
6.0

4,9
3,1

0,2
0,1

0,4
0,9

12,1
10,1

С 175-190 5,4 » 0,11 » 5,9 3,2 0,1 0,8 10,0

По описанию разреза 61-16 и анализам (табл. 105—107) назовите 
почву:
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Разрез № 61-17. В 15 км северо-восточнее дер. N. Дубрава с богатым 
травостоем. Относительно невысокий холм с пологими склонами. Микро
рельеф выражен в форме неглубоких ложбин. Разрез на пологом склоне 
холма.

0  — 0 — 5 см. Темно-бурая лесная подстилка, переход резкий.
А1 — 5 — 31 см. Серый, комковатый, среднесуглинистый, рыхлый, 

влажный, густо пронизан мелкими (до 1 мм) корешками и единичными 
крупными корнями деревьев, переход постепенный.

А1В — 31 — 47 см. Серый с легкой буроватостью, комковатый с орехо- 
ватостью, среднесуглинистый, рыхлый, влажный, пронизан мелкими (до
1 мм) корешками, переход постепенный.

А2В — 47 — 70 см. Бурый с белесоватостью, ореховатый, среднесугли- 
нистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, по вертикальным тре
щинам заметна темно-коричневая коллоидная пленка, на гранях струк- 
турных отдельностей хорошо выражена белесая присыпка, изредка встре- 
чаются мелкие корешки растений, переход постепенный.

Bt — 70—175 см. Бурый, ореховатый, тяжелосуглинистый, плотный, 
свежий, на гранях структурных отдельностей хорошо выражена темно- 
коричневая коллоидная пленка, переход постепенный.

С — 175 — 200 см. Буровато-желтый, ореховато-глыбистый, среднесу
глинистый, свежий, уплотнен, по вертикальным трещинам изредка за
метна коллоидная пленка.

Т а б л и ц а  108

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01 -0,005 0,005 -  0,001 <0,001
А1
А1В
А2В
Bt

5 -3 1
3 1 -4 7
4 7 -7 0
70—175

0,3
1,7
0,1 
0 2

3,4 
4,0 
2,9 
0 5

65.1
64.1
61.2 
61 4

6,7 
7,4 
5,6 
6 9

7,3 
5,0 
5,6 
4 4

17,2
17,8
24,6
26 6

С 175-200 0,4 2,7 59,7 6,7 7,6 22,9

Т а б л и ц а  109
Результаты валового анализа разреза № 61-17

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори Мощ А 1 О P О
зонт ность, см olU2 ге2Оэ a i2o 3 м п и c a u MgU m 2u Js.2U

А1 84 2 57 R 49 0 T9 0 91 0 45 0 RT 2 09 0 1 2А  1

А1В
J  1

3 1 -4 7
0 “  J

83,78
Zm j J /
2,19

О,ЧУ
9,05

V/,Z. У
0,07

и, / 1 
0,62 0,55

U,OJ
0 ,97 2 ,35 0,16

А2В 4 7 -7 0 80,52 3,02 10,94 0,05 0,81 0,56 0 ,95 2,48 0,12
Bt
С

70—175
175-200

80,71
80,20

3,09
3,14

10,83
10,19

0,04 
0 06

1,02 
0 95

0,53 
0 59

0.9Г  
1 30

Z, J /
? 73

0,11 
0 1?
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Таблица 110
Общие химические анализы разреза № 61-17

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH Гумус,
%

со2,
%

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

Н20 КС1 Са2+ Mg2+ Al3t № Сумма
А1 5 -3 1 4,8 Не опр. 5,52 Нет 19,7 4,2 0,2 0,4 24,5
А1В 3 1 -4 7 5,6 То же 2,61 То же 18,0 4,2 0,3 0,2 22,7
А2В 4 7 -7 0 5,6 » 0,51 » 17,0 4,9 0,2 Нет 22,1
Bt 70—175 5,5 » 0,42 » 16,0 3,1 0,1 » 19,2
С 175-200 5,4 » 0,38 » 15,9 3,2 0,1 » 19,2

По описанию разреза 61-17 и анализам (табл. 108—110) назовите 
почву:

Разрез № 61-18. В 15 км северо-восточнее дер. N. Дубрава с хорошо 
выраженным богатым травостоем. Относительно невысокий холм с поло- 
гими склонами. Микрорельеф выражен в форме неглубоких ложбин. Раз- 
рез на пологом склоне холма.

О — 0—10 см. Плотная дернина, переход резкий.
А1 — 10—42 см. Темно-серый, зернистый, среднесуглинистый, рас

сыпчатый, влажный, густо пронизан мелкими (до 1 мм) корешками и 
единичными крупными корнями деревьев, переход постепенный.

А1В — 42 — 64 см. Серый с буроватостью, комковатый с ореховатос- 
тью, среднесуглинистый, влажный, рыхлый, уплотнен сильнее предыду- 
щего, пронизан мелкими (до 1 мм) корешками, в незначительном коли- 
честве есть белесая присыпка, переход постепенный, заметен по окраске.

Bt — 64—125 см. Бурый, ореховатый, среднесуглинистый, плотный, 
свежий, на гранях структурных отдельностей хорошо выражена темно- 
коричневая коллоидная пленка, в верхней части горизонта в небольшом 
количестве встречается белесая присыпка, переход постепенный.

BCt — 125—180 см. Бурый, ореховато-угловатый, среднесуглинистый, 
плотный, свежий, местами по вертикальным трещинам заметна темно- 
коричневая коллоидная пленка, переход постепенный.

С — 180—210 см. Буровато-желтый, угловатый, среднесуглинистый, 
свежий, уплотнен.

Т а б л и ц а  111 
Гранулометрический состав разреза № 61-18

Гори Мощ Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
зонт ность, см 1 — 0,25 0 ,2 5 — 0,05 0 g 1 о о 0 ,0 1 - 0 ,0 0 5 0 ,0 0 5 - 0 ,0 0 1 < 0 ,001

А1
A1R

1 0 -4 2  
47 — 64

0,3 
1.7

3,4 
4 0

65,1 
64 1

6,7
74

7,3 
5 0

17,2
17,8

Bt 6 4 -1 2 5 0,1
я 5V
2,9 61,2 5,6 5,6 24,6

BCt
с

125-180  
180 010

0,2 
0 Л

0,5 
9 7

61,4
SQ 7

6,9
6 7

4,4
7 6

26,6
1 О\J 1* 1 \J ЭУ,/ о,/ / ,о л.,У
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Таблица 112
Результаты валового анализа разреза № 61-18(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 А120 3 MnO СаО MgO Na20 К20 Р20 5

А1

А1В

Bt

1 0 -4 2

4 2 -6 4

6 4 -1 2 5

84,25

83,78

80,52

2,57

2,19

3,02

8,49

9,05

10,94

0,29

0,07

0,05

0,91

0,62

0,81

0,45

0,55

0,56

0,83

0,97

0,95

2,09

2,35

2,48

0,12

0,16

0,12

BCt

С

125-180

180-210

80,71

80,20

3,09

3,14

10,83

10,19

0,04

0,06

1,02

0,95

0,53

0,59

0,93

1,30

2,37

2,73

0,11

0,12

Т а б л и ц а  113 
Общие химические анализы разреза № 61-18

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH Гумус,
%

с о 2,
%

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

Н20 КС1 Са2* Mg2t А13* н* Сумма

А1 1 0 -4 2 5,5 Не
опр.

7,52 Нет 29,7 7,2 0,2 Не
опр.

37,1

А1В

Bt

BCt

С

4 2 -6 4

6 4 -1 2 5

1 2 5 -1 8 0

180-210

5.6

5.6 

6,5 

6,4

То же

»

»

»

4,61

0,51

0,42

0,38

То же 

»

»

»

28,0

27.0

26.0 

25,9

6,2

7,9

6,1

7,2

0,1

0,1

0,1

0,1

То же

»

»

»

34,3

35,0

32.2

33.3

По описанию разреза 61-18 и анализам (табл. 111—113) назовите 
почву:

Аккумулятивно-эрозионная равнина. Абсолютная высота около 200 м. 
Поверхность расчленена балками с пологими и длинными склонами на 
увалистые иногда плоские водоразделы. Для относительно пониженных 
плоских водораздельных участков характерны округлые западины. Диа
метр западин от 10 до 30 м. Относительное превышение не более 1 м. По 
днищам некоторых балок заметны выходы плотного известняка, который 
подстилает лессовидные суглинки.

В условиях умеренно континентального климата температура января 
колеблется в пределах от—8 до—13 °С, июля — от 19 до 20 °С. Годовое 
количество осадков около 450—500 мм. Коэффициент увлажнения 0,8 — 
1,0. Тип водного режима периодически промывной.
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Лесная растительность присутствует только по крутым склонам неко
торых балок. Водораздельные пространства и пологие склоны заняты лу
говой степью. Отличительная особенность луговых степей — значительное 
участие разнотравья. Здесь встречаются шалфей (Salvia pratensis), таволга 
(Filipendula hexapetala), ветреница (Anemone sylvestris), горицвет, или адо
нис (Adonis vernalis), гиацинт (Hyacinthus palles), сочевичник ( Orobus 
pannonicus), ирис (Iris aphylla), незабудки (Myosotis sylvatica), крестовник 
степной (Senecio integrifolius), лютик (Ranunculus polyanthemus), козлобо
родник (Tragopogon oriental is), клевер горный (Trifolium montanum), нивя
ник (Leucanthemum vulgare), колокольчики (Campanulasibirica, C. persicifolia), 
короставник (Knautia arvensis), румянка (Echium rubrum), эспарцет (Onobry- 
chis arenaria). Из злаков присутствуют костер (Вгот us erectus), дикие овсы 
(Avenastrum pubescens, A. schellianum), полевица (Agrostis syreitschikowi), ко- 
выли (Stipa joannis, S. stenophylla).

Разрез № 62-19. В 2.5 км северо-восточнее дер. N. Плоская пониженная 
водораздельная поверхность. Микрорельеф выражен в форме неглубоких 
(до 0,5 м) западин округлой формы. Разрез заложен на ровной поверхно
сти между западинами.

О----- 0— 10 см. Плотная дернина, переход резкий.
А1 — 10—30 см. Темно-серый, комковато-зернистый, среднесуглини

стый, рассыпчатый, влажный, густо пронизан мелкими (до 1 мм) ко
решками, много копролитов, переход постепенный, заметный по изме
нению цвета.

А1В — 30—50 см. Окрашен неоднородно, на срезе серый с буровато- 
стью, а на изломе темно-серый, комковато-зернистый с ореховатостью, 
среднесуглинистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, прони- 
зан мелкими (до 1 мм) корешками, есть в незначительном количестве 
белесая присыпка, переход постепенный, заметный по окраске.

В — 50—125 см. Бурый, ореховатый, среднесуглинистый, плотный, 
свежий, на гранях структурных отдельностей хорошо выражена темно- 
коричневая коллоидная пленка, в верхней части горизонта встречается 
белесая присыпка, переход постепенный.

Вса — 125—175 см. Желтовато-бурый, ореховато-угловатый, среднесу- 
глинистый, плотный, свежий, вскипает под действием НС1, карбонат- 
ные новообразования выражены в форме трубочек из относительно круп- 
ных кристаллов кальцита, переход постепенный.

Сса — 175—190 см. Буровато-желтый, угловатый, среднесуглинистый, 
свежий, уплотнен, вскипает под действием НС1, карбонатные новообра
зования в форме трубочек.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные особенности природы участков 61 и 62.
2. Какие подтипы почв приведены в описаниях разрезов 61-16, 61-17, 61-18 и 

62-19, если судить только по морфологическим свойствам?
3. Какие генетические горизонты из описаний, перечисленных в вопросе 2, 

являются диагностическими?
4. Укажите, почему диагностические горизонты определяют подтиповые раз- 

личия почв.
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Таблица 114
Гранулометрический состав разреза № 62-19

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %>, при размере частиц, мм

1-0 ,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005 -  0,001 <0,001

А1 1 0 -3 0 6,5 18,9 43,4 10,8 8,2 12,2

А1В 3 0 -5 0 8,6 20,3 39,5 10,5 8,7 12,4

В 5 0 -1 2 5 8,5 20,9 39,5 9,0 7,3 14,8

ВСа 1 2 5 -1 7 5 23,5 36,2 12,3 8,0 12,3

Сса 175-190 6,6 22,9 37,2 13,0 8,2 12,1

Т а б л и ц а  115
Результаты валового анализа разреза № 62-19

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 A1A MnO CaO MgO Na20 K20 P20 5

А1
А1В

0 - 5 0
5 0 -8 5

79.30
79.31

2,67
2,88

10,71
10,59

0,33
0,38

2,36
2,18

1,33
1,39

0,72
0,79

2,41
2,34

0,17
0,14

В
Rpo

85 -1 0 5  
105 175

77,90 
76 40

3,52 
3 00

12,26
1116

0,31 
0 21

2,44 
4 88

1,71 
1 89

0,67 
0 64

1,08 
1 71

0,11 
0 11U L C I

Сса
X \J*J  1  / J

175-190
/ U 5T v

76,20
•J jU U

3,00
1 1 9 1 U

11,95 0,31
* 7 ) 0 0

5,20
1  ,0 .7

1,51 0,55
1 > ' 1 

1,19
—V/j 1 1—

0,09

Т а б л и ц а  116 
Общие химические анализы разреза № 62-19

Г опи- Mnm- dH Гvmvc СО,
Поглощенные катионы,_ / . \ /1 ЛЛ _

зонт
1Т1ищ

ность, CM % %
ммоль(+)/1ии г

H20 KC1 Са2* Mg2t А13+ н+ Сумма
A1 0 - 5 0 6,0 5,1 6,6 Нет 42,0 8,0 Нет 0,9 50,9
A1B
n

5 0 -8 5 6,1
Г О

5,4 5,2
Л П

То же 36,0
'З

10,1
п 'У

То же 0,2 
Л 1

46,30
л Г '7ЛD

Bca
oj— IUj 

1 0 5 -1 7 5
6,0
7,7

6,5
7,4

0,7
0,5

»
6.8

37,3
33,5

9,3
12,5

»
»

0,1
0,1

4о ,/U 
46.10

Cca 175-190 7,8 7,1 0,2 2,5 30,4 12,8 » Нет 43,20

По описанию разреза 62-19 и анализам (табл. 114—116) назовите 
почву.

Разрез № 62-20. В 1,5 км северо-восточнее дер. N. Слегка покатая водо- 
раздельная поверхность. Микрорельеф не выражен. Разрез заложен на ров- 
ной поверхности.
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О — 0— 10 см. Плотная дернина, переход резкий.
А1 — 10—40 см. Темно-серый, комковато-зернистый, среднесуглини

стый, рассыпчатый, влажный, густо пронизан мелкими (до 1 мм) кореш
ками, много копролитов, переход постепенный, заметный по измене
нию цвета.

А1В — 40 —60 см. Окрашен неоднородно, на срезе серый с буровато- 
стью, а на изломе темно-серый, комковато-зернистый с ореховатостью, 
среднесуглинистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, прони
зан мелкими (до 1 мм) корешками, переход постепенный, заметный по 
окраске.

В — 60—105 см. Бурый, ореховатый, среднесуглинистый, плотный, 
свежий, на гранях структурных отдельностей хорошо выражена темно- 
коричневая коллоидная пленка, переход постепенный.

Вса — 105—175 см. Желтовато-бурый, ореховато-угловатый, среднесу- 
глинистый, плотный, свежий, вскипает под действием НС1, карбонат- 
ные новообразования выражены в форме трубочек, переход постепен
ный.

Сса — 175—190 см. Буровато-желтый, угловатый, среднесуглинистый, 
свежий, уплотнен, вскипает под действием НС1, карбонатные новообра- 
зования в форме немногочисленных трубочек.

Т а б л и ц а  117 
Гранулометрический состав разреза № 62-20

Гори- Мощ- Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
■чпргг НПГТК Г VIJUX11 l iU v  1 D j V/JV1 1—0,25 0,25—0,05 0,05—0,01 0,01 —0,005 0,005 — 0,001 <0,001
А1 1 0 -4 0 6,5 18,9 43,4 10,8 8,2 12,2

А1В 4 0 -6 0 8,6 20,3 39,5 10,5 8,7 12,4

В 6 0 -1 0 5 8,5 20,9 39,5 9,0 8,3 13,8

Вса 105-175 7,7 23,5 36,2 12,3 8,0 12,3

Сса 175-190 6,6 22,9 37,2 13,0 8,2 12,1

Т а б л и ц а  118
Результаты валового анализа разреза № 62-20

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори Мощ с:п А 1 О N4 гг О ма п V  п Р п
зонт ность, см olU2 ге2и3 Al2U3 мпи LaU IvlgU iNa2U л.2и

А1 10 40 78 ТО 2 67 1 1 71 П ТТ ? Тб 1 ТТ П 17 о 41 0 17Г\ 1
А1В

IV/ ? VJ
4 0 -6 0

/OjJU
78,31

/
2,88

11, /1 
11,59

V/,э э
0,38 2,18 1,39

U) / ̂

0,79
£. , I 1

2,34
W, 1 /

0,14
В 60 -105 77,90 3,52 12,26 0,31 2,44 1,71 0,67 1,08 0,11
Вса
Сса

105— 175
175-190

76,40
77,20

3,00 
? 00

11,16
11,95

0,21
0,31

4,88 
5 7.0

1,89
1,51

0,64 
0 55

1,71
1Д9

0,11
0,09
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Таблица 119
Общие химические анализы разреза № 62-20

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH Гумус,
% С02, %

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

Н20 КС1 Са2* Mg2* А13* н+ Сумма
А1
А1В
В

1 0 -4 0
4 0 -6 0
60 -105

6,0
6.5
6.6

5.9
5.9 
6,5

7,6
5,9
0,7

Нет 
То же

»

42.1 
36,0
37.2

8,1
10,0
9,3

Нет 
То же

»

0,7
0,3
0,2

50,9
46,30
46,70

Вса
Сса

105 -1 7 5
175-190

7.7
7.8

7,4
7,1

0,5
0,2

6,8
2,5

33,5
30,4

12,6
12,8

»
»

Нет 
То же

46,10
43,20

почву.
Разрез № 62-21. В 5 км северо-восточнее дер. N. Слегка покатый длин- 

ный склон южной экспозиции. Микрорельеф не выражен. Разрез заложен 
на ровной поверхности в центральной части.

0  — 0— 10 см. Плотная дернина, переход резкий.
А1 — 10—50 см. Темно-серый, зернистый, среднесуглинистый, рассып

чатый, влажный, густо пронизан мелкими (до 1 мм) корешками, много 
копролитов, переход постепенный, заметный по изменению цвета.

А1В — 50—80 см. Окрашен неоднородно, на срезе серый с буроватос- 
тью, а на изломе темно-серый, зернистый с ореховатостью, среднесугли- 
нистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, пронизан мелкими 
(до 1 мм) корешками, много копролитов, переход постепенный, замет
ный по началу вскипания и появлению карбонатных выделений.

AlBca — 80—105 см. На срезе серый с буроватостью, а на изломе се
рый, зернистый с ореховатостью, среднесуглинистый, влажный, уплот
нен, пронизан мелкими (до 1 мм) корешками, много копролитов, вски
пает под действием НС1, карбонатные новообразования выражены в форме 
налета по граням структурных отдельностей, переход постепенный, за- 
метный по изменению окраски.

Вса — 105— 175 см. Желтовато-бурый, ореховато-угловатый, среднесу
глинистый, плотный, свежий, вскипает под действием НС1, карбонат- 
ные новообразования выражены в форме налета по граням структурных 
отдельностей и трубочек, переход постепенный, заметный по изменению 
окраски.

Сса — 175—190 см. Буровато-желтый, угловатый, среднесуглинистый, 
свежий, уплотнен, вскипает под действием НС1, карбонатные новообразо- 
вания в форме немногочисленных трубочек из микрозернистого кальцита.

1. К а к и е  п о д т и п ы  п о ч в  п р и в е д е н ы  в  о п и с а н и я х  р а з р е з о в  6 2 - 2 0  и  6 2 - 2 1 ,  е с л и  
с у д и т ь  т о л ь к о  п о  м о р ф о л о г и ч е с к и м  с в о й с т в а м ?

2. Я в л я е т с я  л и  м о щ н о с т ь  г у м у с о в о г о  г о р и з о н т а  д и а г н о с т и ч е с к и м  п р и з н а к о м  
ч е р н о з е м о в ?
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Таблица 120
Гранулометрический состав разреза № 62-21

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05—0,01 0,01-0,005 0,005 —0,001 <0,001

А 1

А1В

AlBca

1 0 -5 0

5 0 -8 0

80-105
1 ТС 1 ПС

6.5

8.6 

8,5
7  7

18.9 

20,3

20.9

43.4

39.5

39.5
7 <  7

10,8

10,5

10,0 
1 7  7

8,2

8,7

8,3
Q П

12,2

12,4

12,8 
1 7  715СЭ

Сса

1 Z 3  1 / 3

175-190 6,6

15, Ъ

22,9

J O ,Z

37,2

VI,5

13,0

О,U 

8,2

11,J 

12,1

Т а б л и ц а  121
Результаты валового анализа разреза № 62-21

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 A120 3 MnO CaO MgO Na20 k2o P20 5

А1
А1В
А1 Вса

1 0 -5 0
5 0 -8 0
80—105

77.30
77.31 
77 90

3,67 
3,88 
3 52

11,71 
11,59 
11 26

0,33 
0,38 
0 31

2,36
2,18 
7 94

1,33 
1,39 
1 71

0,72 
0,79 
0 67

2,41 
2,34 
1 58

0,17 
0,14 
0  114 Х  1 1/vU

Вса
U U  х  и  J

125-175
!  ! j 7 v

76,40 3,00
1 1 
11,16

Uj J  1 

0,21 4,88
1 , / 1 

1,89 0,64
1 ̂ J U

1,71
\ J  ) X 1 

0,11

Сса 175-190 76,20 3,00 11,95 0,31 5,20 1,51 0,55 1,19 0,09

Т а б л и ц а  122 
Общие химические анализы разреза № 62-21

Гори Мощ pH Гумус, c o 2,
Поглощенные катионы, 

ммоль(+)/100 г
зонт ность, CM

н 2о KC1
% %

Са2+ Mg2* Al3* Н+ Сумма
A1
AIR

1 0 -5 0
SO 80

6,4
fi 7

5,9
 ̂ Q

10,6 

S Q
Нет 
n s

42,6
•Jfi э

8,2 

1 п о
Нет

T  л wo
Нет

1 л  w p

50,9
Л1 J_)
AlBca

J \J  —  О U
80-105

O,/
7,2

J,y
6,5

J,y
0,7

и , э

3,8 37,4
lu,U

9,3
i и же

»

1 и же 40,31/
46,70

Bca 1 2 5 -1 7 5 7,7 7,4 0,5 6 ,8 33,5 12,6 » » 46,10
Cca 175-190 7,8 7,1 0 ,2 2,5 30,4 12,8 » » 43,20

По описанию разреза 62-21 и анализам (табл. 120— 122) назовите 
почву:

По описаниям участков и разрезов сравните почвы широколиственных 
лесов и лесостепей. Выявите диагностические горизонты каждого из подти- 
пов почв и назовите критерии разделения почв на уровне вида по морфологи- 
ческим и аналитическим параметрам. Ответьте на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы

1. Определите основные различия в природных условиях по описаниям разре
зов 60—62.

2. В чем сходство и различия морфологических описаний и аналитических па
раметров почв разрезов 60-15 и 60-16; 61-16, 61-17 и 61-18; 62-19, 62-20 и 62-21?

3. Назовите основной элементарный почвенный процесс формирования чер
ноземов.

4. Возможно ли формирование черноземов в приокеанических секторах?
5. Как изменяются параметры гумусового профиля черноземов при движении 

с запада на восток?
6. Чем серые лесные почвы отличаются от черноземов и почему?
7. В чем состоят основные различия серых лесных почв и буроземов?
8. Назовите диагностические горизонты серых лесных почв и подтипов черно

земов.
9. Найдите на почвенной карте Российской Федерации (масштаб 1:2 500 000) 

определенные вами почвы и опишите их ареал.

Почвы степей 

Описание природных условий участка № 50

Лессовая слаборасчлененная равнина. Абсолютная высота около 200 м. 
Поверхность расчленена редкими балками, водоразделы плоские с поло
гими и длинными склонами. Местами на плоских водораздельных участ
ках встречаются округлые западины размером от 10 до 25 м в диаметре и 
глубиной вреза от десятков сантиметров до 1 м. Иногда встречаются более 
обширные понижения, имеющие местное название — поды.

В условиях умеренно-континентального климата температура января 
колеблется в пределах от -1 до -6°С, июля — от 20 до 22 °С. Годовое 
количество осадков около 300—450 мм. Коэффициент увлажнения 0,44—
0,77. Тип водного режима не промывной.

По сравнению с северными степями отмечается сильное снижение 
роли корневищных злаков, а в плакорных условиях — разнотравья. На
блюдается большая разреженность травостоя и куртин дерновинных зла- 
ков. Дерновины образуют волосатик, или тырса (Stipa capillata), ковыль 
Лессинга (Stipa Lessingiana) и украинский (5. ucrainica), типчак (Festuca 
sulcata). В пространстве между дерновинами растут шалфей поникший (Salvia 
nutans), кермек широколистный (Limonium latifolium). На пониженных эле- 
ментах рельефа появляются люцерна (Medicago romanica), подмаренник 
(Galium verum), железняк (Sideritis) и другие виды разнотравья.

Разрез № 50-22. В 1 км северо-восточнее дер. N. Выровненная водораз- 
дельная поверхность. Микрорельеф слабо выражен. Разрез заложен на ров- 
ной поверхности.

0  — 0 — 5 см. Плотная дернина, переход резкий.
А1 — 5—40 см. Серый, комковато-зернистый, среднесуглинистый, рас

сыпчатый, влажный, густо пронизан мелкими (до 1 мм) корешками, мно- 
го копролитов, переход постепенный, заметный по изменению цвета.

А1В — 40—60 см. Окрашен неоднородно, на срезе серый с буровато- 
стью, а на изломе светло-серый, комковато-зернистый с ореховатостью,
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мелкими (до 1 мм) корешками, много копролитов, переход постепенный, 
заметный по началу вскипания и появлению карбонатных выделений.

Blca *—60*—105 см. Окрашен неоднородно. На желто-буром фоне серые 
и желтые пятна кротовин, комковато-ореховатый, среднесуглинистый, 
влажный, уплотнен, пронизан мелкими (до 1 мм) корешками, много 
кротовин, вскипает под действием НС1, карбонатные новообразования 
выражены в форме налета по граням структурных отдельностей, переход 
постепенный, заметный по изменению окраски.

В2са — 105—175 см. Желтовато-бурый, ореховато-угловатый, средне
суглинистый, плотный, свежий, вскипает под действием НС1, карбонат
ные новообразования выражены в форме белоглазки, переход постепен- 
ный, заметный по изменению окраски.

Сса — 175— 190 см. Буровато-желтый, угловатый, среднесуглинистый, 
свежий, уплотнен, вскипает под действием НС1, карбонатные новообра- 
зования в форме немногочисленных трубочек и единичной белоглазки.

Контрольные вопросы

1. Назовите основные особенности природных условий участка 49.
2. Какие особенности природы указывают на название почвы?
3. Какие морфологические свойства подтверждают определение почвы?

Т а б л и ц а  123 
Гранулометрический состав разреза № 50-22

Гори Мощ Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
зонт ность, см 1-0 ,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01 -0,005 0,005 -  0,001 <0,001

А1 5 - 4 0 5,5 19,9 43,4 10,8 9,2 11,2

А1В 4 0 - 6 0 8,6 20,3 39,5 10,5 9,7 11,4

B lca 6 0 -1 0 5 7,5 21,9 39,5 10,0 10,3 11,8

В2са 1 0 5 -1 7 5 7,7 23,5 36,2 12,3 9,0 11,3

Сса 1 7 5 -1 9 0 6,6 22,9 37,2 13,0 9,2 11,1

Т а б л и ц а  124
Результаты валового анализа разреза № 50-22

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори Мощ Fr* П Л1 О MnO No О к озонт ность, см 01̂ 2 re2u 3 A12U3 1V1I1U V-4U mgw i>d2U r2u5

А1 5 —40 77 30 3 67 11 71 0 33 1 36 1 33 0 71 2 41 0 17ЛХ 1
А1В

J ти
4 0 - 6 0

/ Г }*J\J

77,31
J ) \J /
3,88

1 1) / 1 
11,59

\J у mJ

0,38

J  V/ 

2,18 1,39 0,79

Л,-Т д
2,34 0,14

Blca 6 0 -1 0 5 77,90 3,52 12,26 0,31 2,44 1,71 0,67 1,08 0,11

В2са

Сса

105 — 175 

1 7 5 -1 9 0

"76,40

76,20

3,00
30 0

11,16
11,95

0,21
031

4,88 
5 70

1,89
1,51

0,64 
0 55

1,71

1Л9

0,11
0,09
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Таблица 125
Общие химические анализы разреза № 50-22

Гори
зонт

Мощ
ность, см

pH Гумус,
%

со2,
%

Поглощенные катионы, 
ммоль(+)/100 г

Н20 КС1 Са2* Mg2* А13+ Н+ Сумма

А1

А1В

5 - 4 0

4 0 -6 0

6,4

6,9

5.9

5.9

7,6

5,9

Нет

0,7

42,6

36,3

8,2

10,0

Нет 

То же

Нет 

То же

50,9

46,30

Blca

В2са

6 0 -105

1 0 5 -1 7 5
1 'ТС 1 п л

7,5

7,7
П о

6,5

7,4
П |

0,7

0,5
А Л

4,3

6,8
Л с

37.4

33.5
А Л

9,3

12,6
1 ^ 0

»

»

»

»

46,70

46,10
Л ТАСса 175 — 190 7,8 7,1 0,2 4,5 30,4 12,8 » » 43,20

По описанию разреза 50-22 и анализам (табл. 123— 125) назовите 
почву:

Разрез № 50-23. В 15 км северо-восточнее дер. N. Плоская водораздель
ная поверхность. Микрорельеф выражен в форме обширного понижения 
диаметром около 40 м. Разрез заложен на ровной водораздельной поверх
ности.

0  — 0—4 см. Плотная дернина, переход резкий.
А1 — 4 —30 см. Серый, комковато-зернистый, среднесуглинистый, 

влажный, пронизан мелкими (до 1 мм) корешками, встречаются копро- 
литы, переход постепенный, заметный по изменению цвета.

А1В — 30 — 45 см. Окрашен неоднородно, на срезе серый с буровато- 
стью, а на изломе светло-серый, комковато-зернистый с ореховатостью, 
среднесуглинистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, встреча
ются мелкие корешки, переход постепенный, заметный по началу вски
пания и появлению карбонатных выделений.

Blca — 45 — 75 см. Желтый, комковато-ореховатый, среднесуглини- 
стый, увлажнен, уплотнен, редко встречаются мелкие корешки, вскипа- 
ет под действием НС1, карбонатные новообразования выражены в форме 
пропиточных выделений, переход постепенный, заметный по измене- 
нию окраски.

В2са — 75 — 175 см Желтовато-бурый, ореховато-угловатый, среднесу
глинистый, плотный, свежий, вскипает, под действием НС1, карбонат- 
ные новообразования выражены в форме белоглазки, в верхней части 
горизонта белоглазки больше и в распределении ее по толще горизонта 
не отмечается определенных закономерностей, в нижней части горизонта 
количество белоглазки уменьшается и она образует своеобразные верти- 
кальные цепочки вдоль трещин, переход постепенный, заметный по из- 
менению окраски.

Сса — 175— 190 см. Буровато-желтый, угловатый, среднесуглинистый, 
свежий, уплотнен, вскипает под действием НС1, карбонатные новообра- 
зования в форме немногочисленных трубочек и единичной белоглазки, 
появляются мелкие кристаллы гипса.
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Таблица 126
Гранулометрический состав разреза № 50-23

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм

1-0 ,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005 -  0,001 <0,001
А1

А1В

B lca

4 - 3 0

3 0 -4 5

4 5 -7 5
I е!. 1 П С .

5.5

8.6 

7,5
П  П

19.9 

20,3

21.9
Т 'З С.

43.4

39.5

39.5 
"id 1

10,8

10,5

10,0 
1 т о

10,2

10,7

11,3
1 П  А

10,2

10,4

10,8 
1Л 1г$2са

Сса

/J  —175 

1 7 5 -1 9 0

7,7

6,6

25, j

22,9

ЗЬ,2

37,2

12,3

13,0

IU,U

10,2

1U,j

10,1

Т а б л и ц а  127
Результаты валового анализа разреза № 50-23

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори
зонт

Мощ
ность, см Si02 Fe20 3 ai2o3 MnO СаО MgO Na20 К20 Р А

А1
А1В

4 - 3 0
3 0 -4 5

77.30
77.31

3,67
3,88

11,71
11,59

0,33
0,38

2,36
2,18

1,33
1,39

0,72
0,79

2,41
2,34
4 ЛЛ

0,17
0,14

Blca
В2са

45—75 
75 — 175

77,90
76,40

3,52
3,00

12,26 
11,16

0,31
0,21

2,44
4,88

1,71
1,89

0,67
0,64

1,08 
1,71

0,11 
0,11

Сса 175-190 76,20 3,00 11,95 0,31 5,20 1,51 0,55 1,19 0,09

Т а б л и ц а  128 
Общие химические анализы разреза № 50-23

Гори Мощ pH Гумус г о ,
Поглощенные катионы,

« #« r/4Ttv / 1 \ /1 ЛЛ
зонт ность, см % %

MMOJlb^+ /̂IUU Г

Н20 КС1 Са2+ Mg2+ А13* н + Сумма

А1 4 - 3 0 6,4 5,9 5,6 Нет 41,6 8,2 Нет Нет 49,8
А1В
R1 п а

3 0 -4 5
7^

6,9
7 ^

5,9 3,9
П 7

0,7 35,3
А

10,0
0 Т

То же То же 45,30
4S тd 1 са 

В2са
40 — / J

7 5 -1 7 5
/ 9Э

7,7
0,3

7,4
и,/

0,5
0,3

5,8 33,5
У, 5 

12,6
»

»

»

»
■ J j / и

46,10
Сса 175-190 7,8 7,1 0,2 4,5 30,4 12,8 » » 43,20

По описанию разреза 50-23 и анализам (табл. 126—128) назовите почву.

___________________________ Контрольные вопросы

1. Как изменяется верхняя граница карбонатного горизонта при движении с 
севера на юг?
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2. Какие факторы нарушают почвенную зональность в степной зоне и как это 
проявляется в почвенном покрове?

3. Как отражается в почвенном покрове степной зоны степень дренированнос- 
ти территории?

4. Что произойдет с профилем степной почвы, если его поместить в условия 
лесной зоны?

5. Возможна ли дифференциация гранулометрического и валового состава почв 
степной зоны?

Почвы сухих степей и полупустынь

Плоская лессовая равнина. Абсолютная высота 100—150 м. Местами на 
плоских водораздельных участках встречаются западины разного размера 
от 5 до 100 м в диаметре и более (поды) с глубиной вреза 0,5— 1,0 м.

В условиях умеренно-континентального климата температура января 
колеблется в пределах от -1 до -4°С, июля — от 23 до 24 °С. Годовое 
количество осадков около 200—300 мм. Коэффициент увлажнения мень- 
ше 0,5. Тип водного режима не промывной.

Травяной покров сравнительно низкий и сильно изреженный. Основу 
составляют дерновинные злаки с узкими листьями — ковыль волосатик 
(Stipa capillata), ковыль Лессинга (S. Lessingiana) и типчак (Festuca sulcata). 
Разнотравье играет второстепенную роль и представлено шалфеями по
никающим и эфиопским (Salvia nutans, S. aethiopis), «перекати-поле» — 
зопником колючим (Phlomis рungens), качимом метельчатым (Gypsophila 
paniculata), синеголовником равнинным (Eryngium campestre). Много мел
ких растений-эфемеров — крупки весенней (Draba vema), рогоглавника 
серповидного (Ceratocephalusfalcatus), вероники весенней (Veronica vema).

Разрез № 49-24. В 2 км северо-западнее дер. N. Плоская водораздельная 
поверхность. Микрорельеф выражен в форме обширного понижения диа
метром около 40 м. Разрез заложен на ровной водораздельной поверхности.

0  — 0—2 см. Рыхлая дернина, переход резкий.
А1 — 4—30 см. Серовато-коричневый, комковатый, легкосуглинистый, 

влажный, встречаются мелкие корешки, переход постепенный, замет- 
ный по изменению цвета.

AlBca — 30—45 см. Каштановый, комковатый с ореховатостью, лег- 
косуглинистый, влажный, уплотнен сильнее предыдущего, встречаются 
мелкие корешки, вскипает под действием НС1, карбонатные новообразо- 
вания морфологически не выражены, переход постепенный.

Вса — 45 — 95 см. Желтый, ореховатый, легкосуглинистый, увлажнен, 
плотный, редко встречаются мелкие корешки, вскипает под действием 
НС1, карбонатные новообразования выражены в форме пропиточных 
выделений и немногочисленной белоглазки, переход постепенный, за- 
метный по изменению окраски.

Вса — 95—175 см. Желтовато-бурый, ореховатый, легкосуглинистый, 
уплотнен слабее предыдущего, свежий, вскипает под действием НС1, 
карбонатные новообразования выражены в форме единичной белоглаз- 
ки, по порам заметны мелкие кристаллы гипса, переход постепенный, 
заметный по изменению окраски.
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Ccs — 175— 190 см. Буровато-желтый, угловатый, легкосуглинистый, 
свежий, уплотнен, вскипает под действием НС1, карбонатные новообра
зования в форме немногочисленных трубочек, много мелких кристаллов 
гипса.

Т а б л и ц а  129 
Гранулометрический состав разреза № 49-24

Гори
зонт

Мощ
ность, см

Содержание фракций, %, при размере частиц, мм
1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005 -0,001 <0,001

А1 0 - 3 0 5.4 38.9 30.5 5.8 6.2 13.2

А1В

Вса

30—45

4 5 -9 5

9.5

9.5

40,3

36,9

24,6

24,5

4,5

4,0

7,7

7,3

13,4

17,8

Bcs

Ccs

9 5 -1 7 5

175-190

6,2

10,2

46,5

30,9

21,7

30,6

6,3

11,0

8,0

10,2

11,3

7,1

Т а б л и ц а  130
Результаты валового анализа разреза № 49-24

(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску)

Гори-
»1Л1 1»Г

Мощ-
Т ¥ /"\/><Т'¥ /%1 f Si02 Fe20 3 A12Oj MnO СаО MgO Na20 К20 р2о5JUrll НОСТЬ, с м

А1 0 - 3 0 70,39 4,63 11,68 0,06 6,81 2,64 1,38 2,12 0,29
А1В
Вса
Bcs
Ccs

3 0 -4 5
4 5 -9 5
9 5 -1 7 5
175-200

69,18
69,48
69,11
69,85

4,94
4,60
4,19
4,47

11,59
12,23
13,22
12,20

0,05
0,06
0,04
0,06

7,64
7,63
8.03
8.03

2,67
2,09
2,44
2,41

1,43
1,39
1,54
1,95

1.94
1.95 
1,31 
1,02

0,56
0,57
0,12
0,01

Т а б л и ц а  131 
Общие химические анализы разреза № 49-24

Гори Мощ pH Гумус, CO,,
Поглощенные катионы,

1 Ш Л П 1 . /  I \ / 1  OO i '

зонт ность, CM
J  "VWJ 

% %
М М О Л Ь\^г//1 uu г

н2о KC1 Ca2+ Mg2* Na+ Сумма
А1 0 - 3 0 7,1 He onp. 3,1 0,7 11,3 2,6 Нет 13,90
А1В
Г>0 л

3 0 -4 5
Л  ^

7,7
Q T

To же 2,1 0,9 
1  1

18,1
1 C  1

3,2
T Q

0,02 
П n o

21,32
T  1 T Q

d C c L

Bcs 9 5 -1 7 5
6,2
8,4

»

»

U,0
0.5

7,1
5,8

lo,J
18,5

2, Э 

2,1

u,uy
0.56

21, Ly 
21.16

Ccs 175-190 8,4 » 0,2 2,9 19,4 1,9 0,49 21,79

По описанию разреза 49-24 и анализам (табл. 129—131) назовите 
почву.
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Контрольные вопросы

1. Какие соли присутствуют в профиле почв сухих степей и полупустынь?
2. Какие интразональные почвы наиболее распространены в зоне сухих степей 

и полупустынь? С чем это связано?
3. Какие факторы почвообразования препятствуют гумусообразованию в сухих 

степях и полупустынях?
4. Чем отличаются друг от друга каштановые почвы и черноземы?
5. Можно ли только по новообразованиям карбонатов определить тип почв?

Тема 4. География почв

Цель. На примере различных по масштабу почвенных карт ознакомиться 
с основными закономерностями распределения почв на территории Рос
сии, типами легенд, научиться понимать их и правильно расшифровы- 
вать (читать).

Легенды почвенных карт

Основная часть любой почвенной карты любого масштаба — ее леген- 
да. Составление легенды — первый и самый важный этап создания поч
венной карты. В легенде нет ничего случайного. Здесь все подчинено опре
деленным закономерностям, которые требуется знать, чтобы правильно 
читать почвенную карту.

Задание /. На примере почвенной карты РСФСР (масштаб 1:2 500 ООО) 
внимательно изучите основные закономерности построения легенды кар- 
ты, характер представленной на ней почвенной информации и, проана- 
лизировав все данные, опишите основные принципы ее построения.

Легенда почвенной карты разделена на три разные по объему и содер
жанию блока. Назовите их. Выделение II блока на картах подобного масш
таба было сделано впервые в мире.

Контрольные вопросы

1. С какой целью был выделен II блок и какие преимущества при этом откры- 
ваются?

2. Блоки I и II разделяются на несколько разделов (I на 10, II на 16). Чем 
определяется порядок расположения отделов внутри блоков?

3. Почему в блоке I отделы «Гидроморфные почвы», «Засоленные и солонцева- 
тые почвы», «Пойменные и маршевые почвы», «Почвы горных территорий» стоят 
на последнем месте?

4. Чем определяется определенный порядок в перечне почв внутри отдела?
5. Какие почвы завершают списки внутри каждого отдела и почему?
6. Почвы на карте отображают тремя способами. Какими?
7. С какой целью применяют тот или иной способ показа почв на карте?
8. Какие почвы отображают цветами, производными от красной и желтой час- 

тей спектра?
9. Какие почвы отображают цветами, производными от голубой и фиолетовой 

частей спектра?
10. Для каких почв используют наиболее темные цвета? Почему?
11. Каким образом в индексе отображают название почвы и ее классификаци- 

онную принадлежность?
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12. В каких случаях почвы отображают на карте значками?
13. В оформлении почвенной карты используют цветную и черную штриховки. 

Для показа каких параметров почв применяют различные виды черной штриховки?
14. Для показа каких параметров почв применяют различные виды цветной 

штриховки?

Задание 2. Сравнительная характеристика легенд почвенной карты 
РСФСР (масштаб 1:2500 000) и почвенной карты мира (масштаб 
1:15 000000).

Контрольные вопросы

1. Каковы различия в построении легенды двух указанных выше почвенных карт?
2. Какие новые параметры почв по сравнению с легендой почвенной карты 

РСФСР отражаются в легенде почвенной карты мира?
3. Каков порядок расположения этих параметров?
4. На каком уровне объединяют почвы в пределах матрицы?
5. Какие, на ваш взгляд, положительные и отрицательные стороны в рассмат- 

риваемых легендах?

Почвенные карты России и мира позволяют увидеть наиболее общие 
закономерности распределения основных почв на равнинах и в горных 
условиях, разнообразие комбинаций почвенного покрова и структур раз
ного уровня организации. Прежде всего в ряду упорядоченных макрострук
тур почвенного покрова выделяют определенные типы горизонтальной и 
вертикальной зональности почв, связанные с биоклиматической зональ
ностью.

Почвенные зоны — одно из основных проявлений горизонтальной зо
нальности, впервые обнаруженной и описанной В. В. Докучаевым. В свою 
очередь, в почвенных зонах отражены и другие закономерности, обуслов
ленные топографией, литологией, контрастностью климатических пара
метров и увлажнения, которые на более низких уровнях организации поч
венного покрова характеризуют мезо- и микронеоднородности, а среди 
почвенных типов — мозаику подтипов, родов, видов и т.д.

Задание 3. Для каждой природной зоны из тех, что описаны в теме 3, 
укажите зональные типы и подзональные подтипы почв, пользуясь поч- 
венной картой России (масштаб 1:2 500 000) и легендой к ней.

1. Где лучше прослеживается почвенная зональность — на территории Русской 
равнины или на Среднесибирском плоскогорье? Почему?

2. Почему на одной и той же широте на территории Северного Урала и в Пред- 
уралье распространены более южные варианты почв по сравнению с Зауральем?

3. Почему на одной и той же широте на территории Южного Урала и в Пред- 
уралье распространены более северные варианты почв по сравнению с Зауральем?

Основные закономерности распределения почв 
в европейской

Задание 4. Составить карту почвенных зон и оценить роль биокли- 
матического фактора почвообразования. Описать выявленные законо
мерности:



На предлагаемой почвенной карте полигон «Восток Европы» (рис. 35) 
цветными карандашами закрасьте ареалы почв (по возможности в со
ответствии с легендой почвенной карты РСФСР). Выделите контрастным 
цветом (например, синим) границы почвенных зон. В описании отметьте, 
какие почвенные зоны присутствуют на изучаемой территории. Как изме
няется ширина той или иной зоны при движении с севера на юг и с 
запада на восток. Изменения в характере почвенных зон попытайтесь свя
зать с изменением биоклиматических условий. При этом характер из
менения растительного покрова устанавливается по ландшафтным зонам. 
В качестве климатических характеристик следует привести данные по сред
ней температуре самого теплого и самого холодного месяцев, годовое 
количество осадков и коэффициент увлажнения из прилагаемой табл. 132. 
Указанные параметры можно найти также в легенде карты-врезки «Поч- 
венно-экологическое районирование», представленной в почвенной кар- 
те РСФСР и в теме 3 приложения по лабораторному практикуму.

Контрольные вопросы

1. Почему на почвенной карте европейской части России зональность почвен- 
ного покрова выражена более отчетливо по сравнению с почвенной картой Запад
ной Европы?

2. Какие особенности почвенного покрова наблюдаются на Среднерусской воз
вышенности? Как топогенный фактор дифференциации почвенного покрова ска
зывается на структуре почвенного покрова Среднерусской возвышенности, Ар- 
хангельской области и Мещерской низменности?

3. Назовите основные макро- и мезоструктуры почвенного покрова на примере 
почвенной карты (полигон «Восток Европы»).

4. Какие факторы дифференциации почвенного покрова доминируют в полу
пустынных и тундровых областях?

Задание 5. На примере полигона «Краснодарский край» (рис. 36—38) 
оценить роль рельефа и почвообразующих пород в формировании почвен
ного покрова. Красками (карандашами) закрасьте ареалы почв (рис. 36), 
типов рельефа (рис. 37) и почвообразующих пород (рис. 38). Проанализи
руйте особенности рельефа и почвообразующих пород и их связь с поч- 
венным покровом. Опишите выявленные закономерности.

Контрольные вопросы

1. Какие почвообразующие породы доминируют в Краснодарском крае и по
чему?

2. Какими причинами вызвано такое разнообразие почвообразующих пород в 
Краснодарском крае?

3. Встречаются ли в Краснодарском крае плотные почвообразующие породы?
4. Какие почвы формируются на элювии плотных почвообразующих пород?
5. Как сказывается сложное строение рельефа в Краснодарском крае на струк

туре почвенного покрова?
6. Какими породами сложены подгорные равнины Кавказских гор и почему?
7. Какие почвы формируются в высокогорьях?
8. Какие почвы формируются в западинах и подах Краснодарского края?
9. На каких почвообразующих породах и в каких условиях рельефа формируют-

ся солончаки, засоленные и солонцеватые почвы?
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Рис. 35. Почвенная карта (полигон «Восток Европы»):
1 — глееземы; 2 — подбуры темные; 3 — глееподзолистые; 4 — подзолистые; 5 —  
подзолистые глееватые, торфяно- и торфянисто-подзолисто-глеевые; 6 — дерно- 
во-подзолистые; 7 — дерново-подзолистые глееватые и глеевые; 8 — дерново- 
подзолистые остаточно-карбонатные; 9 — дерново-подзолистые иллювиально-же- 
лезистые; 10 — дерново-палево-подзолистые и подзолисто-буроземные; 11 — под- 
золы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые; 12 — подзолы глеевые 
торфянистые и торфяные, иллювиально-гумусовые; 13 — буроземы грубогумусо
вые; 14 — перегнойно-карбонатные; 15 — дерново-карбонатные; 16 — светло- 
серые лесные; 17 — серые лесные; 18 — темно-серые лесные; 19 — черноземы
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оподзоленные; 20 — черноземы выщелоченные; 21 — черноземы типичные; 22 — 
черноземы обыкновенные; 23 — черноземы южные; 24 — черноземы южные и 
обыкновенные мицеллярно-карбонатные; 25 — черноземы глубоковскипающие и 
бескарбонатные на легких породах; 26 — черноземы остаточно-карбонатные; 27 — 
черноземы солонцеватые; 28 — черноземы без разделения, преимущественно не
полноразвитые; 29 — лугово-черноземные; 30 — лугово-черноземные выщелочен
ные; 31 — темно-каштановые; 32 — каштановые; 33 — светло-каштановые; 34 — 
каштановые солонцеватые и солончаковатые; 35 — светло-каштановые солонце
ватые и солончаковатые; 36 — лугово-каштановые; 37 — бурые полупустынные; 
38 — бурые полупустынные солонцеватые и солончаковатые; 39 — торфяные бо
лотные верховые; 40 — торфяные болотные переходные; 41 — торфяные болотные 
низинные; 42 — солонцы автоморфные; 43 — солонцы луговатые полугидроморф- 
ные; 44 — солончаки типичные; 45 — пойменные кислые; 46 — пойменные луго

вые; 47 — пески

Почвенная карта (полигон «Восток Европы») составлена на основе 
почвенной карты РСФСР (масштаб 1:2 500 ООО) и легенды к ней. Генера
лизация почвенных контуров осуществлена преимущественно на типо- 
вом и подтиповом уровнях и отражает основное разнообразие почв евро- 
пейской части России.

Взяв за основу данную почвенную карту, составьте ряд тематических 
(почвенно-экологических) карт (в виде карт-схем) по образцу и при
мерам, изложенным во второй части учебного пособия. Тематические 
карты — карты фактического использования почв в сельском хозяйстве, 
производительной способности земель, эрозии, засоления и карты опти
мального перспективного использования земель — целесообразно состав- 
лять не на всю территорию полигона, а лишь на отдельные регионы, 
области или почвенные зоны и подзоны.

В качестве исходной информации можно использовать опубликован
ные к настоящему моменту разнообразные тематические карты более круп
ного или мелкого масштаба (эрозии, экологии, засоления), а также лите
ратурные источники, предложенные преподавателем.

При составлении карты оптимального перспективного использования 
земель следует предварительно разработать шкалу факторов, лимитирую- 
щих произрастание сельскохозяйственных культур на выбранной для оцен- 
ки почвенно-экологических свойств почвенного покрова территории. Ис- 
ходными данными для построения шкалы могут быть различные литера- 
турные источники (научно-методические разработки, справочные мате
риалы, инструкции, нормативные материалы и т.д.), позволяющие ко- 
личественно оценить допустимый и оптимальный уровни свойств почв 
для данной сельскохозяйственной культуры.

Возможен и другой способ составления тематических карт, при кото-

тур, например ржи, пшеницы, подсолнечника, кукурузы, ячменя, овса, 
льна и т.д., составляется карта их оптимального использования на выб- 
ранной для оценки территории.

Вышеизложенное не является обязательным для выполнения в рамках 
заданий практикума, а направлено в первую очередь на усиление при- 
кладных аспектов почвенно-географического образования. Не столь важ-
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Рис. 36. Почвенная карта (полигон «Краснодарский край»):
1 — черноземы южные карбонатные мощные; 2 — черноземы южные выщелочен
ные мощные; 3 — черноземы южные солонцеватые; 4 — черноземы обыкновенные 
мощные среднегумусные; 5 — черноземы обыкновенные сверхмощные малогумус- 
ные; 6— черноземы типичные сверхмощные малогумусные; 7— черноземы типич- 
ные среднемощные малогумусные; 8 — черноземы выщелоченные мощные средне- 
гумусные; 9 — черноземы выщелоченные сверхмощные малогумусные; 10 — черно- 
земы выщелоченные мочаковатые малогумусные; 11 — черноземы слитые мало- 
гумусные сверхмощные; 12 — темно-серые лесные; 13 — серые лесные; 14 — бурые 
лесные ненасыщенные; 15 — бурые лесные неполноразвитые; 16 — коричневые; 
/7 — дерново-карбонатные среднемощные; 7# — дерново-карбонатные выщелочен- 
ные среднемощные; 19— желтоземы; 20— горно-луговые субальпийские и альпий- 
ские; 21 — лугово-черноземные; 22 — луговые, иногда засоленные и солонцева- 

тые; 23 — лугово-болотные; 24 — солончаки; 25 — солонцы; 26 — пойменные

но, на каком объекте и в каком масштабе составляются тематические 
карты. Гораздо важнее научиться правильно оценивать и использовать те 
данные, которые имеются, и на их основе получить новые.

Конечная цель анализа почвенной карты «Восток Европы» состоит не 
только в том, чтобы оценить распространение почв и выявить зонально-
провинциальное строение почвенного покрова и его структуру, но и в 
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Карта рельефа 
Краснодарского края

Рис. 37. Геоморфологическая карта (полигон «Краснодарский край»):
1 — аллювиальная дельтовая равнина; 2 — аллювиально-морская пониженная 
равнина; 3 — древняя аллювиальная повышенная равнина; 4 — грядово-волнистая 
равнина Тамани; 5 — сопочная равнина Тамани; 6 — выположенная равнина Ку- 
бани; 7— предгорная плоско-наклонная равнина; 8 — предгорная
стая равнина; 9 — низкие предгорья; 10 — высокие предгорья; И  — низкие горы; 
12 — средневысотные горы; 13 — высокогорья; 14— высокие террасы р. Кубани; 

15 — низкие террасы и поймы; 16 — морские террасы; 17 — западины и поды

том, чтобы дать прикладную характеристику почвенному покрову путем 
составления тематических карт-схем, отражающих особенности почвен
ного покрова и адекватных ему сельскохозяйственных культур.

При анализе геоморфологической карты и карты почвообразующих 
пород Краснодарского края обратите внимание на роль топогенного и 
литогенного факторов дифференциации почвенного покрова в формиро- 
вании структур почвенного покрова. На примере карт выделите цветом 
контуры макро- и мезоструктур почвенного покрова. Попробуйте само- 
стоятельно отразить иерархию структур почвенного покрова в Краснодар- 
ском крае, пользуясь определениями и описаниями СПП во второй части 
учебного пособия.
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Рис. 38. Почвообразующие породы (полигон «Краснодарский край»):
1 — лёссовидные тяжелые суглинки и глины; 2 — лёссовидные средние суглинки; 
3 — лёссовидные легкие суглинки; 4 — монтмориллонитовые глины; 5 — делюви
альные суглинки и глины; 6 — делювий глинистых сланцев и песчаников; 7 — 
элювий известняков и мергелей; 8 — элювий плотных кислых пород; 9 — плотные 
породы; 10 — кора выветривания известняков; 11 — кора выветривания сланцев; 
12 — третичные засоленные глины; 13 — древнеаллювиальные лёссовидные су- 
глинки; 14 — озерно-лиманные суглинистые отложения; 15 — аллювиальные су- 
глинки и глины; 16 — лиманные засоленные суглинки; 17— лёссовидные суглин-

ки, подстилаемые глиной

в европейской части России

Задание 6. На примере почвенных карт Костромской (рис. 39), Мос- 
ковской (рис. 40) и Воронежской (рис. 41) областей рассмотрите регио- 
нальные особенности распределения почв. Раскрасьте ареалы почв и вы- 
делите почвенные зоны и подзоны. В описании отметьте, какие почвы 
нарушают зональность и с чем это связано. Дайте сравнительную характе-
ристику всех трех полигонов. 
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Рис. 39. Почвенная карта 
Костромской области

Серебряные» Пруды

Рис. 40. Почвенная карта Московской области
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Воронежской области
Легенда к рисункам 39*—41:

1 — подзолистые; 2 — подзолистые и дерново-подзолисто-глеевые; 3 — подзоли
стые, дерново-подзолистые со вторым осветленным горизонтом и торфяные бо
лотные верховые; 4 — торфяно-подзолисто-глеевые; 5 — торфяно-подзолисто-гле- 
евые и торфяные болотные верховые; 6 — дерново-мелкоподзолистые; 7 — дерно
во-неглубокоподзолистые; 8 —дерново-мелкоподзолистые и со вторым осветленным 
горизонтом; 9 — дерново-мелкоподзолистые и поверхностно-глееватые; 10 — дер- 
ново-мелкоподзолистые и глееватые; 11 — дерново-мелкоподзолистые и глеевые; 
12 — дерново-мелкоподзолистые и торфяно-подзолисто-глеевые; 13 — дерново- 
мелкоподзолистые, дерново-глеевые и перегнойно-глеевые; 14 — дерново-мелко- 
подзолистые и торфяные болотные низинные; 15 — дерново-мелкоподзолистые и 
светло-серые лесные; 16 — дерново-мелко- и неглубокоподзолистые, дерново
неглубокоподзолистые и торфяные болотные низинные; 17 — дерново-мелко- и 
неглубокоподзолистые со вторым осветленным горизонтом и дерново-подзолис-
то-глееевые; 18 — дерново-мелко- и не глубоко подзол истые, поверхностно-глее
ватые и торфяные болотные низинные; 19 — дерново-мелко- и неглубокоподзо- 
листые, поверхностно-глеевые и торфяные болотные низинные; 20 — дерново
неглубокоподзолистые; 21 — дерново-неглубокоподзолистые, мелко- и неглубоко- 
подзолистые; 22 — дерново-неглубокоподзолистые и со вторым осветленным го
ризонтом; 23 — дерново-неглубокоподзолистые и поверхностно-глееватые; 24 — 
дерново-неглубокоподзолистые и глубокоглееватые; 25 — дерново-не глубокопод
золистые и глеевые; 26 — дерново-неглубокоподзолистые и торфяно-подзолисто- 
глеевые; 27 — дерново-неглубокоподзолистые, дерново-глеевые и перегнойно- 
глеевые; 28 — дерново-неглубокоподзолистые и торфяные болотные верховые; 
29 — дерново-неглубокоподзолистые и торфяные болотные низинные; 30 — дер-
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ново-неглубокоподзолистые, мелкоподзолистые и торфяные болотные низинные; 
31 — дерново-неглубокоподзолистые со вторым осветленным горизонтом и тор
фяные болотные верховые; 32 — дерново-неглубокоподзолистые, поверхностно- 
глееватые и торфяные болотные низинные; 33 — дерново-подзолистые со вторым 
осветленным горизонтом; 34 — дерново-подзолистые со вторым осветленным го
ризонтом и дерново-поверхностно-глеевые; 35 — дерново-подзолистые поверхно
стно-глееватые; 36 — дерново-подзолистые глееватые; 37 — дерново-подзолистые 
глееватые и торфяно-подзолисто-глеевые; 38 — дерново-подзолистые глееватые, 
неглубокоподзолистые и торфяно-подзолисто-глеевые; 39 — дерново-подзолистые 
иллювиально-железистые; 40 — дерново-подзолистые иллювиально-железистые и 
со вторым гумусовым горизонтом; 41 — дерново-подзолистые иллювиально-желе- 
зистые и подзолы; 42 — дерново-подзолистые иллювиально-железистые и подзо- 
лы иллювиально-железистые; 43 — дерново-подзолистые иллювиально-железис
тые и торфяно-подзолисто-глеевые; 44 — дерново-подзолистые иллювиально-же
лезистые и торфяные болотные низинные; 45 — дерново-подзолисто-глеевые; 46 — 
дерново-подзолисто-глеевые и торфяные болотные низинные; 47 — подзолы (без 
разделения); 48— подзолы иллювиально-гумусовые торфянистые; 49 — подзолы 
иллювиально-гумусовые торфянистые и дерново-глубокоподзолистые; 50 — под
золы иллювиально-гумусовые торфянистые и подзолы иллювиально-железистые; 
51 — подзолы иллювиально-гумусовые торфянистые и торфяные болотные верхо- 
вые; 52 — подзолы иллювиально-гумусовые торфянистые и торфяные болотные 
переходные; 53 — подзолы иллювиально-гумусовые торфянистые и торфяные бо
лотные низинные; 54 — светло-серые лесные; 55 — серые лесные; 56 — серые 
лесные и светло-серые лесные; 57 — серые лесные и темно-серые лесные; 58 — 
серые лесные глееватые и глеевые; 59 — темно-серые лесные и серые лесные 
глееватые и глеевые; 60 — серые лесные и торфяные болотные низинные; 61 — 
черноземы (без разделения); 62— черноземы оподзоленные; 63 — черноземы опод- 
золенные и темно-серые лесные; 64 — черноземы оподзоленные малогумусные и 
черноземы выщелоченные; 65 — черноземы выщелоченные; 66 — черноземы вы- 
щелоченные маломощные малогумусные; 67 — черноземы выщелоченные мало
мощные малогумусные и темно-серые лесные; 68 — черноземы выщелоченные 
маломощные среднегумусные и темно-серые лесные; 69 — черноземы выщело
ченные маломощные малогумусные и черноземы оподзоленные; 70 — черноземы 
выщелоченные мощные малогумусные; 71 — черноземы выщелоченные мощные 
малогумусные и лугово-черноземные выщелоченные; 72 — черноземы выщелочен
ные мощные среднегумусные; 73 — черноземы выщелоченные мощные средне- 
гумусные и темно-серые лесные; 74 — черноземы выщелоченные мощные средне- 
гумусные и черноземы типичные; 75 — черноземы типичные; 76 — черноземы 
типичные и черноземы выщелоченные; 77— черноземы типичные мощные средне- 
гумусные; 78 — черноземы типичные мощные среднегумусные и серые лесные 
остаточно-карбонатные; 79 — черноземы типичные мощные среднегумусные и 
лугово-черноземные; 80— черноземы обыкновенные маломощные малогумусные; 
81 — черноземы обыкновенные маломощные малогумусные и лугово-чернозем- 
ные осолоделые; 82 — черноземы обыкновенные маломощные малогумусные и 
лугово-черноземные солонцеватые; 83 — черноземы южные маломощные мало- 
гумусные; 84 — черноземы южные укороченные малогумусные; 85 — черноземы 
карбонатные; 86 — лугово-черноземные; 87— лугово-черноземные, солоди и луго- 
вые; 88— лугово-черноземные и боровые пески; 89 — боровые пески; 90— серо
пески; 91 — пески; 92 — дерново-глеевые и перегнойно-глеевые; 93 — торфяные 
болотные верховые; 94 — торфяные болотные верховые и торфяные болотные 
низинные; 95 — торфяные болотные переходные; 96 — торфяные болотные пе- 
реходные и торфяные болотные верховые; 97 — торфяные болотные низинные; 
98 — торфяные болотные низинные и торфяные болотные переходные; 99 — пой-

менные слабокислые и нейтральные
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ

А
Абразия — истирание твердых частиц при переносе водными потока- 

ми, ветром или ледниками.
Абсорбция — поглощение веществ из газовой смеси или жидкости аб

сорбентами: почвенными растворами, твердыми минеральными и орга- 
ническими компонентами с высокой пористостью.

Абсолютно сухая почва — почва, высушенная при температуре 105 °С 
до постоянной массы.

Автоморфные почвы (водораздельные) — по определению С. С. Неуст- 
руева, это почвы, не подвергающиеся переувлажнению за счет притока 
фунтовых или поверхностных вод и залегающие в плакорных условиях 
рельефа, обеспечивающего сток и дренаж.

Автономные почвы — почвы, формирующиеся только в автономных 
условиях при глубоком залегании УГВ и при поступлении веществ с ат
мосферными осадками и продуктами биоты, обитающей на данной почве 
или в ней.

Автотрофные организмы — организмы, питающиеся за счет неоргани
ческого углерода в виде С 02.

Автохтонный — образовавшийся на месте; например почва, не под
вергавшаяся эрозии и не переотложенная процессами денудации в зоне 
гипергенеза.

Агрегат почвенный (пед, структурная отдельность) — естественное обра- 
зование различных форм в виде скопления элементарных почвенных час- 
тиц в результате их слипания и склеивания под влиянием физических, 
физико-химических и биологических процессов.

Агрегированная почва (структурная почва) — почва, имеющая агрега- 
ты, четко выраженные в профиле и отдельных горизонтах; при этом плот- 
ность их не превышает 1,2 г/см3.

Агроценоз — искусственная экосистема, основные функции которой 
поддерживаются системой агрономических мероприятий (вспашка, вне- 
сение удобрений, ядохимикатов и т.п.). От естественных биогеоценозов 
отличается простотой и, как правило, доминированием культурных рас- 
тений. Без поддержки человека А. быстро распадается, возвращаясь к есте- 
ственному состоянию.

Адаптивное земледелие — земледелие, приспособленное к почвенным
и другим природным условиям рассматриваемой территории. 
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Рис. 1. Почвенная карта Рязанской области. Масштаб 1:2,5 млн
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Рис. 2. Почвенная карта Орловской области. Масштаб 1:2,5 млн
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Рис. 3. Фрагмент почвенной карты объекта «Саваннакхег» Среднего Лаоса.
Масштаб 1:50 ООО

I — границы почвенных контуров; 2 — основные почвенные профили; 3 — основные почвенные профили 
и стоковые площадки; 4 — номера почвенных профилей; 5 — красные ферраллитные текстурно-дифференци- 
рованные ненасыщенные почвы; 6 — красные ферраллитные гидратированные и желтые ферраллитные текс
турно-дифференцированные ненасыщенные почвы, 7 — желтые ферсиаллитные типичные ненасыщенные поч
вы, 8 — желтые ферсиаллитные лессивированные ненасыщенные почвы; 9 — желтые фсрсиаллитные иррига
ционно-трансформированные насыщенные почвы; 10 — желтые ферсиаллитные ирригационно-трансформи
рованные ненасыщенные почвы; II — желтые ферсиаллитные латеритные типичные ненасыщенные почвы; 
12 — желтые ферсиаллитные латеритные лессивированные ненасыщенные почвы; 13 — желтые ферсиаллит
ные латеритные лессивированные оглеенные ненасыщенные почвы; 14 — серые аллитные типичные ненасы
щенные почвы; 15 — гумусоглеевые конкреционно ненасыщенные солонцеватые почвы; 16 — гумусоглеевые 
латеритные типичные ненасыщенные почвы; 17 — аллювиальные глеевые ненасыщенные почвы; 18 — аллю
виальные глеевые конкреционные ненасыщенные почвы; 19 — акваземы аллювиальные глеевые типичные не
насыщенные; 20 — акваземы аллювиальные латеритные типичные ненасыщенные; 21 — подзолистые латерит
ные типичные ненасыщенные почвы; 22 — красные ферраллитные латеритные гидратированные ненасыщен
ные почвы; 23 — желтые ферсиаллитные латеритные ирригационно-трансформированные ненасыщенные поч
вы; 24 — песчаные почвы; 25 — супесчаные почвы; 26 — легкосуглинистые почвы; 27 — среднесуглинистые 
почвы; 28 — тяжелосуглинистыс почвы; 29 — глинистые почвы; 30 — маломощные почвы (30 — 50 см); 
31 — среднемощные почвы (S0—80 см); 32 — мощные почвы (80— 120 см); 33 — водная эрозия. Пример: 
F|„j2 + 50%Flj,3D| — красные ферраллитные гидратированные и желтые ферраллитные текстурно-дифферен
цированные ненасыщенные супесчаные почвы и 50% красных ферраллитных латеритных гидратированных 

ненасыщенных легкосуглинистых почв с маломощным профилем
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Рис. 4. Фрагмент карты фактического использования земель объекта 
«Саваннакхет» Среднего Лаоса. Масштаб 1:50 ООО

1 — населенные пункты; 2 — шоссейные дороги; 3 — второстепенные дороги, грунтовые;
4 — реки; 5 — выключки при картировании; б — границы картирования растительности; 
7 — рис; 8 — сады; 9 — овощи; 10 — пастбища; II  — темный и светлый тропический лес; 
12 — разреженный лес с кустарником. Пример; FB + 25 % R — ассоциация разреженного 

леса с кустарником и рисовых полей, занимающих 25 % общей площади
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Рис. 5. Фрагмент карты эрозии объекта «Саваннакхет» Среднего Лаоса.
Масштаб 1:50 ООО

1 — |ранииы контуров эродированных почв; 2 — почвенно-эрозионные трансекты; 3 — почвен
но-эрозионные ключевые участки; 4 -  стоковые площадки; 5 — эрозионно устойчивые почвы; 
6 — эрозионно устойчивые защищенные почвы; 7 — эрозионно неустойчивые почвы; 8 — слабо- 
эродированные почвы; 9 — умеренно эродированные почвы; 10 — слабая линейная эрозия. 

Пример; ЕМ + 25 — умеренно эродированные почвы и 25 % слабоэродированных почв



Рис. 6. Фрагмент карты производительной способности земель объекта 
«Саваннакхет» Среднего Лаоса. Масштаб 1:50 ООО

II — хорошие земли; III — земли среднего качества; IV— земли удовлетворительного 
качества; V — земли низкого качества (описание качества земель см. в табл. 35); 

Р — окультуренные земли; ^  х) — процент окультуренных земель в контуре
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Рис. 7. Фрагмент карты оптимального перспективного использования земель 
объекта «Саваннакхет» Среднего Лаоса. Масштаб: 1:50 ООО

1 — маниок, маис; 2 — рис, сахарная пальма; 3 — рис, тамаринд; 4 — рис; 5 — рис, манго; 
6 — рис, бобовые; 7— рис, маис; 8  — рис, однолетние и многолетние травы; 9 — манго, одно
летние и многолетние травы; 10 — тамаринд, табак; 11 — тамаринд, арахис; 12 — кокосовая 
пальма, бобовые; 13— темные леса, манго; 14 — разреженные леса; 15— разреженные леса, 
посадки леса; 16— разреженные леса, рис; 17— разреженные леса, тамаринд; 18 — разрежен
ные леса, масличная пальма; 19 — разреженные леса, табак; 20— Р — окультуренные земли; 

р
^  х) — процент окультуренных земель в контуре



Рис. 8. Фрагмент карты оптимального использования земель плато «Боловен» 
Южного Лаоса. Масштаб 1: SO ООО

1 — границы групп сельскохозяйственных культур; 2 — Р — окультуренные земли; -55- х] — 
процент окультуренных земель в контуре; 3  — кофе, овощи; 4 — кофе, корне- и клубнеплоды;
5 — кукуруза; 6 — плодовые овощи; 7 — однолетние и многолетние травы; 8 — светлый лес; 9 — 
светлый лес, лесопосадки; 10 — светлый лес, пастбища; 11 — темный лес; 12 — темный лес, 
кофе; 13 — табак; 14 — пастбища; 15 — пастбища, однолетние и многолетние травы; 16 — 
пастбища, корне- и клубнеплоды; 17— пастбища и 50% непригодных земель; 18— непригодные

земли



Адсорбент — в почве — это глинистые минералы и высокомолеку
лярные органические и органо-минеральные вещества с большой внут
ренней или наружной поверхностью, на которой происходит адсорбция 
веществ.

Адсорбция — концентрирование вещества на поверхности раздела двух 
фаз под влиянием молекулярных сил поверхности адсорбента.

Азональные почвы — почвы, не имеющие зональных черт почвообра
зования и формирующиеся во всех природных зонах мира (аллювиаль
ные, вулканические, литосоли — маломощные почвы на плотных поро
дах, слаборазвитые почвы на эоловых отложениях и др.).

Азотфиксация — процесс усвоения молекулярного азота микроорга- 
низмами, преимущественно клубеньковыми бактериями, фиксирующи
ми атмосферный азот в симбиозе с бобовыми растениями.

Аквазем (рисовая почва, рисовник) — гидроморфная почва, форми- 
рующаяся в условиях постоянного или длительного в течение года поверх- 
ностного затопления и многократных обработок, используемая под куль
туру риса.

Имеет гомогенный горизонт А1, подстилаемый более тяжелым по гра-
Реакция

раствора кислая. Характерен для гумидных субтропических и тропических 
условий почвообразования.

Аккумуляция — концентрация материала на некотором уровне (гори
зонте, морфоне, трещине и т.д.) в почвенном профиле.

Акцессорные минералы — минералы, содержащиеся в малых количе- 
ствах и используемые для установления генезиса и возраста почвообразу
ющих пород. В почве равнин, формирующихся на осадочных отложениях, 
к ним относятся циркон, эпидот, гранат, дистен, ставролит, ильменит, 
турмалин и др.

Аллитизация — гидролиз алюмосиликатов в экваториальном и тропи
ческом гумидном климате (осадков не менее 1400—1500 мм в год), при 
котором в процессе педогенеза образуется гиббсит (гидраргиллит) в фор
ме кристаллических гидрооксидов А1(ОН)3.

Аллитные почвы — глубоковыветрелые почвы, формирующиеся преи- 
мущественно в гумидных тропических и экваториальных условиях 
почвообразования, утратившие значительное количество кремнезема и 
остаточно обогащенные полуторными окислами Fe и А1 с отношением
Si02/Al20 3 в почве ниже 2.

Аллофан — рентгеноморфный водный алюмосиликат. При почвообра
зовании и выветривании способен вновь растворяться или трансформи- 
роваться естественным путем.

Аллохтонный — образовавшийся не в данном месте (привнесенный); 
например, аллювиальные и коллювиальные почвы аллохтонны, посколь- 
ку образовались в результате седиментации частиц, привнесенных вод- 
ными потоками.

Аллювиальная почва (пойменная почва) — почва синлитогенного типа 
почвообразования, формирующаяся на относительно свежих аллювиаль- 
ных отложениях с

Аллювиальная равнина — регион, сложенный наносами водного пото- 
ка, образующимися при его разливах.
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Аллювиальные отложения — совокупность отложений различного гра
нулометрического состава, образованных водными, большей частью реч
ными потоками.

Аллювий — однородные и неоднородные отложения речных вод; могут 
перемещаться на большие расстояния.

Альвеолярные конкреции — гидроксиды железа неправильной округ
лой формы размером до 2 — 3 см. Типичны для ферраллитных почв гумид
ных условий почвообразования, формирующихся при близких грунтовых 
водах и местных водоупорах. Сцементированные в блоки, А. к. образуют 
латеритные горизонты; например, почвы с А. к. и подобными горизонта
ми на Кубе называются «мокарреро».

Альфегумусовое почвообразование — мобилизация железа и алюминия 
минеральных пленок кислыми гумусовыми веществами с последующим 
выносом аморфных соединений и образованием элювиального горизонта 
без глубокого разрушения минеральной части.

Альфегумусовые почвы — почвы, характеризующиеся морфологиче
ски и аналитически выраженной аккумуляцией алюмо-железо-гумусовых 
комплексных соединений, формирующих специфический хемогенный аль- 
фегумусовый горизонт коричневых или охристо-бурых тонов. Реакция 
кислая, не насыщены основаниями, состав гумуса фульватный. Форми
руются в таежной и тундровой зонах, на породах легкого гранулометри
ческого состава и в условиях хорошего дренажа. Наиболее распространен
ные типы А. п. — подбуры и подзолы.

Алюминий обменный — трехвалентный положительно заряженный ион, 
который совместно с водородом обусловливает почвенную кислотность; 
обменная кислотность определяется присутствием ионов алюминия в ППК.

Алюмосиликаты — обширная группа минералов класса силикатов, у 
которых в структуре наряду с кремнекислородными тетраэдрами участ
вуют и алюмокислородные. Наиболее распространены полевые шпаты, 
цеолиты, слюды, хлориты и др.

Амфиболы — группа цепочечных (с двойной цепью кремнекислород
ных тетраэдров) силикатов разнообразных пород, содержащих ионы Са, 
Mg, Fe, Na и А1 (например, роговая обманка).

методов исследования

— среда, лишенная свободных
молекул кислорода. А. у. п. создают предпосылки для развития глеевых про
цессов.

Андезит — магматическая эффузивная порода среднего состава (52— 
65 % Si02), состоящая в основном из средних плагиоклазов и роговой 
обманки. Второстепенные минералы представлены биотитом и кварцем. 
Цвет от светло-серого до буро-красного.

Андосоли (вулканические почвы) — почвы на вулканических отложе- 
ниях среднего и основного состава. Имеют мощный темноцветный (почти 
черный) горизонт А1 с высоким содержанием гумуса, ярко-бурый (крас- 
ный) горизонт В. Профиль изобилует вулканическими стеклами, аллофа- 
нами, включениями типа лаппилей и вулканических бомб. Реакция А. кис-
лая, емкость обмена высокая. Они относительно рыхлые, с хорошей фильт- 
рационной способностью и высоким плодородием.
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Антропоген — см. Четвертичный период.
Антропогенный горизонт (пахотный) — поверхностный и гомогенизи

рованный горизонт в результате вспашки.
Аргиллит — тонкослойная порода, состоящая из уплотненной глины и 

занимающая промежуточное положение между глиной и сланцем.
Ареал почвенный — площадь распространения какой-либо почвы 

или почв. Например, ареал заболоченных почв, оподзоленных чернозе
мов и т.д.

Аридный (сухой) водный режим — весь профиль почв, в течение всего 
года находящийся при влажности, близкой к влажности завядания или 
ниже ее. Характерен для почв полупустынной и пустынной зон, не испы- 
тывающих влияния грунтовых вод.

Артефакты (включения) — инородные почве тела, находящиеся в про
филе (камни, раковины, остатки материальной культуры человека, кус- 
ки древесного угля).

Ассоциация почв (комбинация почв) — почвенно-картографическая 
единица, включающая несколько различных почв, объединяемых на кар
те в один контур.

Аэрация почвы — процесс замещения почвенного воздуха атмосфер- 
ным с целью восстановления содержания кислорода в почве, потерянно
го в результате микробиологической активности в период роста культур
ных растений, при котором возрастает содержание С 02.

Аэробные условия почвообразования — среда, в которой для существо
вания микроорганизмов необходим кислород; в его присутствии проис- 
ходит разложение углеводов до С 02 и Н20 .

Б
Базальт — магматическая распространенная эффузивная плотная по

рода основного состава с содержанием Si02 40—52 %. Главные породообра
зующие минералы — основные плагиоклазы и пироксены, второстепен
ный минерал — оливин. Окраска темно-серая или почти черная.

Базальтовое плато (вулканическое плато) — сравнительно ровное про
странство с суженными долинами и ущельями, сложенное базальтами 
или изверженными вулканическими породами базальтового типа.

Базис эрозии — горизонтальная поверхность, на уровне которой пре- 
кращается эрозия. Всеобщий базис эрозии — уровень Мирового океана.

Баланс водный почвы — совокупность всех видов поступления влаги в 
почву и ее расхода из почвы за какой-либо промежуток времени (обычно 
год), рассчитанный для определенного слоя почвы. Элементы прихода — 
осадки, конденсационная и ирригационная вода. Расходные статьи ба- 
ланса — сток, дренаж и эвапотранспирация.

Баланс солевой — количественное выражение изменения запаса солей 
в почвенно-грунтовой толще за определенный промежуток времени в ре- 
зультате их поступления и расхода. Баланс слагается из запасов солей в 
начале и в конце определенного (измеряемого) периода, прихода и рас- 
хода солей за этот период. Измеряется в килограммах на квадратный метр 
или в тоннах на гектар орошаемой площади.

Барьер геохимический — участки биосферы (горизонты почв, зоны на 
границе почвенных горизонтов и др.), где на коротком расстоянии и при
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смене условий (кислотно-щелочных, окислительно-восстановительных, 
наличии активных сорбентов и др.) резко уменьшается интенсивность 
миграции химических элементов и, как следствие, их концентрация. Тер
мин предложен А. И. Перельманом. Выделяют три главные группы Б. г.: 
биогеохимический, механический и физико-химический. В группе физико
химических барьеров различают: кислый, щелочной, кислородный, вос- 
становительно-глеевый, восстановительно-сероводородный, сульфатно
карбонатный, сорбционный, испарительный и термодинамический.

Без1умусные почвы — слаборазвитые почвы, формирующиеся на на
носах с недостаточной аккумуляцией органического вещества.

Белоглазка — слабосцементированные стяжения, выделяющиеся на 
стенке разрезов в виде четко ограниченных округлых белых пятен (глаз- 
ков) диаметром 1 — 2 см. Встречается в основном в черноземах и кашта
новых почвах.

Бёмит — минерал — кристаллический оксид алюминия АЮ(ОН) ром- 
бической формы, распространенный в тропических почвах и древних ко
рах выветривания.

Бесструктурный горизонт — почвенный материал горизонта, не распа- 
дающийся на структурные отдельности (агрегаты, педы).

Биогенный мелкозем — субстрат для поселения высших растений — 
основных продуцентов органического вещества.

Биогеоценоз — 1. Согласно В. Н. Сукачеву — участок растительного по
крова, однородный на известном протяжении вместе с населяющим его 
животным миром и соответствующими ему участками литосферы, педо- 
сферы, гидросферы и атмосферы, также однородными на этом протяже
нии. 2. По Н. В. Тимофееву-Ресовскому — участок биосферы, через кото- 
рый не проходит ни одна существенная биоценотическая, геоморфологи
ческая, гидрологическая, микроклиматическая и почвенно-геохимиче
ская границы. 3. Не только пространственное, но и функциональное поня
тие, т.е. характеризующееся определенным типом обмена вещества и энер
гии. Границы Б. в природных условиях проводят по границам фитоценоза. 
В современной литературе термин используется в качестве синонима эко
системы.

Биокосное тело---- тело, представляющее собой закономерную струк-
туру из живого и косного вещества (например, почва по В. И. Вернад
скому).

Биологическая активность почвы — взаимодействие почвы и связан- 
ных с ней разнообразных живых организмов, включая человека. Отражает 
способность почвы создавать относительно благоприятные условия для 
развития микроорганизмов, необходимые для метаболизма.

Биомасса — количество вещества (масса) живого организма или сово- 
купность живых организмов. К Б. относят все живые, а иногда и мертвые 
части организмов; они прекращают быть биомассой, становясь лесной 
подстилкой, гумусом, торфом.

Биосфера — учение о биосфере, ее строении, свойствах, структуре и 
функциях разработано учеником В. В. Докучаева В. И. Вернадским. В осно- 
ве этого учения лежат представления о планетарной геохимической роли 
живых организмов. По В.А.Ковде, биосфера — сложная многокомпонен-
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система живого вещества и неживой материи, аккумулирующая и пере
распределяющая огромные ресурсы энергии и определяющая состав и 
динамику земной коры, атмосферы и гидросферы. Основные компонен
ты Б. — живое вещество (совокупность живых организмов), биогенное 
вещество (продукты, созданные живым веществом, например, угли, тор
фа, сапропели, гумус) и биокосное вещество (продукты, образовавшие
ся в результате взаимодействия живых организмов и неживой материи, — 
почвы, илы, осадочные породы, некоторые газы). Основная элементар
ная единица биосферы — биогеоценоз.

Биота — исторически сложившаяся совокупность организмов, объ
единенных общей областью распространения.

Биотит — слоистый силикат группы черных железисто-магнезиальных 
слюд; легче, чем мусковит. Характерен для почв умеренного и холодного 
гумидного климата.

Бобовая руда (болотная руда, дерновая руда) — скопления главным 
образом железистых соединений в виде крупных стяжений (желваков) 
или сплошных плит значительной мощности.

Бобовины — ортштейны размером свыше 3 мм. Типичны для подзоли-

Богара — земли в районах орошаемого земледелия, на которых сель
скохозяйственные растения выращивают без полива, только на атмосфер
ных осадках.

Боксит — комплекс различных оксидов и гидрооксидов алюминия: 
бёмита, гиббсита и связанных с ними оксидов железа — гетита и др. Ос- 
новная алюминиевая руда.

Болотная руда — см. Бобовая руда.
Болотно-подзолистые почвы (подзолисто-болотные) — формируются 

в условиях периодического, но длительного поверхностного или грунто
вого переувлажнения, вызывающего оглеение в сочетании с оподзолива- 
нием и лессиважем.

Болотные почвы — формируются в условиях избыточного увлажнения 
поверхностными или грунтовыми водами с образованием торфяного го
ризонта, подстилаемого торфом. Различают болотные почвы верховых и 
низинных болот.

Большая группа почв — третья после порядка и подпорядка таксо
номическая единица американской классификации, введенная Марбу- 
том, приблизительно соответствующая типу почв отечественной класси- 
фикации.

Большой геологический круговорот веществ — циклические процессы 
перемещения и трансформации химических элементов в пределах Земли: 
превращение их в биосфере в кристаллические сланцы и другие породы, 
дальнейшее погружение в магматическую область Земли, переплавление 
и выход на поверхность в виде изверженных магматических пород.

Бонитировка почв — сравнительная оценка качества почв как средства 
производства в сельском и лесном хозяйствах, выраженная в количествен- 
ных показателях и основанная на учете свойств почв и уровня урожай- 
ности.

Боровые пески — дерново-подзолистые иллювиально-железистые почвы. 
Формируются на коренных и аллювиальных песчано-супесчаных отложе-
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ниях преимущественно в лесной, лесостепной и значительно реже в степ
ной зонах.

Бородки — см. Карбонаты в почвах.
Брюнизем — почва с профилем типа АС или ABC, имеющая мощный 

темноцветный горизонт А с зернистой структурой. Формируется во влаж
ном или субгумидном климате в лесостепных условиях (прериях). Высоко
плодородная почва, в известной степени напоминающая чернозем.

Брюнификация — процесс, противоположный рубефикации, вызыва
ющий побурение почвы; осуществляется в условиях повышенного увлаж
нения и появления значительных количеств подвижного гумуса. При этом 
растворяется гематит, формируются органо-железистые соединения с 
последующим образованием гетита. Наиболее ярко Б. проявляется в кис
лых горно-луговых альпийских и субальпийских почвах, бурых горно-лес
ных, красноземах и желтоземах.

Буроземы (бурые лесные почвы) — почвы, формирующиеся в услови- 
ях гумидных умеренно-теплых областей под хвойно-широколиственными 
лесами на хорошо дренированных равнинах и в горах. Слабодифференци
рованные, лессивированные и оподзоленные слабокислые и нейтраль- 
ные грубогумусовые почвы.

Бурые лесные почвы — см. Буроземы.
Бурые полупустынные почвы — распространены в полупустынной зоне 

под разреженной полынно-солянковой растительностью. Слабодифферен
цированный малогумусовый карбонатный профиль, в нижней части ко
торого имеются новообразования легкорастворимых солей; с поверхно- 
сти выделяется маломощная непрочная корочка и слоеватый горизонт.

Бурый железняк — см. Лимонит.
Буферность почвы — способность жидкой и твердой фаз почвы противо

стоять изменению реакции среды (pH) при прибавлении сильной кислоты 
или щелочи. Почва — буферная среда, поскольку противостоит резким изме
нениям pH. Буферная способность почвы зависит от свойств ППК: глини
стые почвы по сравнению с песчаными обладают большей буферностью.

В

Валовой состав почв — химический состав твердой фазы почвы; вклю-
чает определение воды гигроскопической, потери при прокаливании, 
содержание углерода органического и азота, а также химических элемен- 
тов в виде оксидов Si02, А120 3, Fe20 3, ТЮ2, МпО, СаО, MgO, S03, Р20 5, 
К20 , Na20 , а в карбонатных почвах — С 02 карбонатов.

Валуны — окатанные обломки пород размером более 10 см. Разделяют
ся на мелкие (10—25 см), средние (25 — 30 см), крупные (50—100 см) и 
глыбы (>100 см).

Вариация почв — комбинации почв (близкие сочетаниям), входящие в 
состав мезоструктур почвенного покрова с однонаправленной генетиче- 
ской связью и слабой контрастностью между компонентами.

Взвесь — см. Суспензия.
Вермикулит ■ —триоктаэдрический слоистый силикат. Почвенные В. в 

основном являются продуктами трансформации слюд или иллитов (гид- 
рослюд). Обладают высокой ЕКО = 100— 150 мг-экв/100 г почвы.
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Вертисоли — см. Слитые почвы.
Верховодка — 1. Постоянный или временный горизонт ГВ со свобод

ной поверхностью, формирующийся под водонасыщенной зоной. 2. Не 
вполне определенный гидрогеологический термин, означающий верхний 
горизонт ГВ, часто временный, различного происхождения. В. характерна 
для почв тяжелого гранулометрического состава.

Вид почв — таксономическая единица отечественной классификации 
почв, отражающая степень развития почвообразовательных процессов 
(например, степень оподзоленности, гумусированности профиля и т.д.).

Включения — см. Артефакт.
Влага (вода) гигроскопическая — влага, поглощенная твердой фазой 

почвы из воздуха с относительной влажностью не выше 98 % (см. гигро
скопичность почв).

Влага гравитационная — влага свободная, передвигающаяся или спо- 
собная к передвижению в почве под влиянием силы тяжести.

Влага, доступная для растений, — часть почвенной влаги, которая мо
жет быть поглощена растениями как в процессе их нормальной жизнеде
ятельности, так и в процессе их увядания.

Влага капиллярная — свободная почвенная влага, удерживаемая в почве 
или передвигающаяся в ней под влиянием капиллярных сил.

Влага, не доступная для растений, — часть почвенной влаги, которая 
не может быть поглощена растениями, в том числе и в процессе их увя
дания.

Влага свободная — часть почвенной влаги, которая не находится под 
влиянием сорбционных сил.

Влагоемкость почвы — величина, количественно характеризующая во- 
доудерживающую способность почвы.

Влагоемкость почвы капиллярная — равновесное содержание в слое 
почвы влаги при условии его расположения в пределах капиллярной кай
мы. Измеряется содержанием влаги в слое почвы и изменяется с высотой 
положения его над уровнем грунтовых вод.

Влагоемкость почвы наименьшая — наибольшее возможное содержа
ние подвешенной влаги в слое почвы в ее естественном сложении, при 
отсутствии слоистости и подпирающего действия грунтовых вод, после 
стекания всей гравитационной влаги.

Влагоемкость почвы полная — содержание влаги в почве при условии 
полного заполнения всех пор водой.

Влажность завядания растений — влажность почвы, при которой про
являются первые признаки увядания растений с хорошо развитой корне- 
вой системой, не исчезающие при помещении растений на 12 ч в атмо- 
сферу, насыщенную водяными парами.

Влажность почвы — величина, характеризующая содержание в почве 
влаги. Может выражаться в процентах от массы сухой почвы или в про- 
центах от объема почвы.

Вода грунтовая (ГВ) — влага свободная гравитационная, образующая 
в грунте самый первый от поверхности Земли постоянный водоносный 
горизонт; обнаруживается по появлению зеркала свободной воды в сква- 
жине (шурфе).

Водноледниковые отложения — см. Флювиогляциальные отложения.
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Водный баланс почв — количественная характеристика прихода и рас
хода воды в почве.

Водный режим почв — совокупность всех поступлений влаги в почву, 
ее передвижения, изменений физического состояния и расхода из почвы.

Водовместимость почвы — см. Влагоемкость почвы полная.
Водозастойный водный режим — тип водного режима почв, характер

ный для местностей, расположенных во влажном климате, но не имею
щих хорошего стока (дренажа). Почвы пропитаны водой от поверхности 
(или верхнего слоя) до УГВ. В. в. р. характеризует болотные почвы атмо
сферного увлажнения и некоторые болотные почвы грунтового увлажне
ния. Влажность в течение всего года в пределах полной влагоемкости.

Водопроницаемость почвы — свойство почвы как пористого тела про- 
пускать через себя воду. Количественно выражается мощностью слоя воды, 
поступающей в почву через ее поверхность в единицу времени.

Водопрочность агрегатов — способность агрегатов почвы противосто- 
ять разрушающему действию воды.

Водораздел — линия, разделяющая водосборные бассейны смежных 
рек, водоемов. Часто употребляется как тип рельефа, характеризующий

Водораздельные почвы — см. Автоморфные почвы.
Водородный показатель — см. Показатель pH.
Водоупор (горизонт водоупорный) — почвенный горизонт или слой 

фунта, обладающий очень низкой водопроницаемостью или полностью 
водонепроницаемый.

Воздухообмен — обмен воздухом между почвой и атмосферой в ре
зультате изменений температуры и влажности почвы, изменений атмос- 
ферного давления, перемещений воды, а также под действием ветра и 
путем диффузии.

Возраст почвы — длительность существования почвы во времени. Услов
ный возраст, который устанавливают по стадии развития почвы. Различа
ют примитивные почвы, зарождающиеся (литосоли), зрелые (подзолы) 
и древние (палеопочвы).

Возраст почвы абсолютный — по В. Р. Вильямсу — время, прошедшее 
с начала почвообразования до настоящего времени.

Возраст почвы относительный — характеризует скорость процесса поч- 
вообразования, скорость смены стадий развития и зависит от сочетания 
условий почвообразования и свойств почв.

Войлок лесной — разновидность лесной подстилки. Формируется из 
растительного опада в лесах с фавостоем.

Войлок степной — густо переплетенные отмершие сухие стебли и лис
тья, находящиеся на поверхности степных целинных почв.

Вскипание почвы — выделение пузырьков С 02 при действии 5 —10 % 
соляной кислоты на почву, содержащую карбонаты кальция и магния.

Вторичное засоление почв — накопление в почве солей вследствие ис- 
кусственного изменения водного режима, например при неправильном 
орошении. В. з. п. может возникать в незаселенных или первично засолен- 
ных почвах и обычно вызывается перемещением к их поверхности водо- 
растворимых солей из подстилающих пород и фунтовых вод или прито
ком минерализованных вод с вышерасположенных орошаемых массивов. 
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Вулканические почвы — см. Андосоли.
Вулканический шлак — см. Лаппили.
Вулканическое плато — см. Базальтовое плато.
Выветривание — 1. Частичная или полная трансформация пород, ми

нералов, почв или рыхлых отложений без изменения или с изменением 
их объема, сопровождающаяся переменой цвета, текстуры, твердости или 
формы. 2. По А. Г. Черняховскому — климатически обусловленные измене
ния физических свойств и минерального состава горных пород, испыты
ваемые ими в субаэральных условиях, отличных от первоначальных. Вы
деляют морозное, температурное, гидратационное и биохимическое В.

Выпотной водный режим — тип водного режима, характерный для почв 
аридного и семиаридного климата, формирующихся при близком залега
нии УГВ. При этом почвы снабжаются влагой из ГВ в условиях, когда 
испаряемость значительно превышает количество выпадающих осадков. 
В почвах образуются восходящие токи влаги, достигающие наиболее про- 
гретой поверхности, где они испаряются и оставляют выцветы солей (вы
поты) различных воднорастворимых соединений.

Вытяжка водная — фильтрат водного раствора, полученного после 
взбалтывания почвы с дистиллированной водой.

Вытяжка солевая — фильтрат какого-либо растворителя (растворы кис
лот, щелочей или солей) заданной концентрации и состава, действовав
шего на почву определенное время и при определенном отношении поч
вы и растворителя.

Выцветы солей — см. Налеты солей.
Выщелачивание почвы — вымывание из почвы растворимых веществ в 

процессе выветривания и почвообразования нисходящим или боковым 
током почвенного раствора.

Г
Габбро — интрузивная порода основного состава темного цвета, со

держащая менее 52 % Si02 и состоящая главным образом из плагиоклазов 
и пироксенов.

Газовая фаза почвы — см. Почвенный воздух.
Галлу аз ит - —глинистый диоктаэдрический минерал. Структура Г. со- 

стоит из пакетов, идентичных каолинитовым, но разделенных несколь-

превращается в метагаллуазит.
Галоморфная почва — почва, свойства которой связаны с присутстви

ем нейтральных или щелочных солей, в основном карбонатов, сульфатов 
и хлоридов Са, Mg и Na. Типичные представители Г. п. — солончаки, со- 
лонцы и солоди. Термин классификационного значения не имеет.

Галька — грубые окатанные обломки аллювиального, морского, реже 
ледникового происхождения, составляющие в поперечнике 1 — 10 см.

Гамада (хамада, каменистая пустыня) — арабское название камени- 
стых пустынь, распространенных в странах Ближнего Востока и Север- 
ной Африки.

Гель — дисперсная студнеобразная или твердая система с жидкой или 
газообразной дисперсионной средой и пространственной структурой, 
образуемой частицами дисперсной фазы. Г. образуются из золей при их

297



коагуляции и обладают пластичностью, некоторой эластичностью и тик- 
сотропными свойствами.

Гематит — оксид железа — Fe20 3, относящийся к тригональной систе
ме; цвет от серого до черного, но всегда с красным оттенком. Основная 
железная руда. Бурый Г. представляет собой гидрооксид железа — лимонит. 
Г. распространен в ферраллитных, ферсиаллитных и железистых почвах 
тропиков.

Генезис почв — происхождение, образование и развитие почв, вклю
чая строение, состав, свойства и современные режимы.

Генетические горизонты почвы — относительно однородные слои по
чвы, обособившиеся в процессе почвообразования, расположенные бо- 
лее или менее параллельно поверхности почвы. Отличаются один от дру- 
гого и от материнской породы по окраске, структуре, сложению, соста
ву, характеру новообразований и другим признакам. Г. г. п. возникают в 
результате привноса, миграции, выноса и превращения веществ в почве. 
Их совокупность образует профиль почвы.

География почв — область почвоведения, изучающая общие законо
мерности распределения почв, а также почвенный покров отдельных ре- 
гионов и планеты в целом (педосферу).

Гетит — гидрооксид железа FeOOH от буро-желтого до светло-бурого 
цвета. Г. нередко обусловливает бурую окраску почв и образование орт- 
штейнов в почвах умеренной зоны, а также рубефикацию в почвах 
средиземноморской зоны. Характерен для ферритных тропических и фер
раллитных почв.

Гиббсит — гидрооксид алюминия А1(ОН)3. Часто встречается в феррал
литных почвах.

Гигроскопичность почв — способность почвы в силу присущей ей энер
гии сорбировать на поверхности частиц пары воды, содержащиеся в воз
духе.

Гидратация — образование оболочки из ориентированных молекул воды 
вокруг ионов, молекул и коллоидных частиц почвы, находящихся в растворе, 
а также вокруг твердых частиц почвы при соприкосновении их с влагой.

Гидрогенез — по А. Е. Ферсману — совокупность геохимических про- 
цессов в зоне гипергенеза, связанных с проникновением воды в литосфе- 
ру и сопровождающихся растворением, переносом и вторичным выпаде- 
нием из растворов различных минералов.

Гидрогетит (лепидокрокит) — минерал из группы оксидов-гидроок
сидов металлов. Состав: Fe20 3 — 90 %, Н20  — 10 %. Совместно с гетитом 
входит в состав лимонита. Г. характерен для латеритов, болотных руд, где 
присутствует в небольших количествах.

Гидролиз — химическое взаимодействие сложного вещества (минераль- 
ного, органического) с водой, сопровождающееся его распадом на со- 
ставляющие части и присоединением к ним ионов воды (Н и ОН).

Гидроморфизм — явление, связанное с недостатком дренажа почв и 
сопровождающееся оглеением (восстановлением железа и марганца в ана- 
эробных условиях).

Гидроморфные почвы — почвы, формирующиеся в условиях времен- 
ного или постоянного перенасыщения водой. Содержат в профиле огле-
енные или глеевые горизонты. 
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Гидрооксиды — совокупность минералов (содержащих преимущественно 
железо и алюминий), преобразующихся в оксиды под действием высоких 
температур [гиббсит — А1(ОН)3, гетит — FeOOH, бёмит — АЮ(ОН)].

Гидрослюды — см. Иллиты.
Гильгаи — типичный микрорельеф глинистых почв (вертисолей) с 

повышенной способностью к набуханию (слитые почвы).
Гипергенез — совокупность процессов химического и физического 

преобразования пород в верхних слоях земной коры и на ее поверх
ности.

Гипс — минерал состава CaS04* 2Н20 . Скопления гипса часто встре
чаются в аридных почвах (сероземы, бурые полупустынные, серо-бурые 
пустынные, солончаки и др.).

Глеевые почвы — почвы, в профиле которых вследствие переувлажне
ния формируются глеевые горизонты.

Глина — 1. Минерал либо порода, состоящая из глинистых минералов 
(каолинит, монтмориллонит, гидрослюды и др.). 2. Гранулометрический 
состав почвы, ее твердой фазы.

Глинистые минералы — окристаллизованные неорганические матери- 
алы (элементарные частицы которых имеют размер меньше 1 — 2 мкм), 
присутствующие в естественном состоянии в почвах и породах или вновь 
формирующиеся в процессе выветривания и почвообразования (нео
синтеза).

Глубина вскипания (граница вскипания) — расстояние от поверхно
сти почв до уровня, на котором начинается вскипание почв.

Гнейс — метаморфическая сланцевая порода, состоящая преимуще
ственно из более мощных слоев примыкающих друг к другу кристаллов 
кварца и полевых шпатов и более тонких слоев черных слюд. Иногда со
держат акцессорные минералы: гранаты, амфиболы, пироксены.

Голоцен — см. Четвертичный период.
Горизонт А — поверхностный гумифицированный горизонт, тесно сме

шанный с минеральной частью почвы.
Горизонт АО — органоминеральный поверхностный горизонт почв, 

на 30—70% состоящий из органического вещества разной степени разло
жения.

Горизонт А1 — диагностический поверхностный органоминеральный

ническое вещество в основном растительного происхождения.
Горизонт А2 (Е) — см. Элювиальный горизонт.
Горизонт В — см. Иллювиальный горизонт.
Горизонт С — горизонт почвообразующей (материнской) породы, слег- 

ка затронутый почвообразованием, преимущественно минеральный.
Горизонт Б (А2) — см. Элювиальный горизонт.
Горизонт Q — подстилка.
Горизонт D — подстилающий материнскую породу геологический ма- 

териал, залегающий непосредственно под горизонтом С.
Горизонт R (М) — материнская плотная порода.
Горизонт водоносный---- слой почвы или грунта, содержащий свобод-

ную гравитационную влагу, способную вытекать из искусственного и ес- 
тественного разреза этого слоя.
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Горизонт водоупорный (водоупор) — слой фунта или почвы, облада
ющий очень низкой водопроницаемостью (относительный водоупор) или 
полностью водонепроницаемый (абсолютный водоудор).

Горизонт гипсовый — горизонт, в котором аккумулируется гипс.
Горизонт глееватый — горизонт с отдельными сизоватыми и буровато

охристыми пятнами, обильными железисто-марганцовистыми новообра
зованиями. Появление Г. г. связано со слабым оглеением. Формируется в 
условиях периодического (сезонного) переувлажнения.

Горизонт глеевый — горизонт почвы голубовато-сизой или зеленова
той окраски, обусловленной присутствием соединений двухвалентного 
железа. Формируется при сильно развитом глеевом процессе в условиях 
застойного переувлажнения.

Горизонт гумусовый — горизонт накопления гумусовых веществ в верх
ней части профиля почв.

Горизонт дерновый — горизонт, образующийся в результате накопле- 
ния гумуса in situ за счет разложения остатков корней. Чаще встречается 
под травянистой растительностью.

Горизонт диагностический — горизонт с количественно измеряемыми 
свойствами, обусловленными педогенезом; в основном это генетические 
горизонты, в дополнение к которым используют морфологические при
знаки почв. Служат для целей классификации. *

Горизонт иллювиальный (горизонт В) — горизонт, в котором накап
ливаются вещества, вынесенные из вышележащих (элювиальных).

Горизонт карбонатный — горизонт, обогащенный карбонатом каль- 
ция.

Горизонт органогенный — горизонт, обогащенный органическим ма- 
териалом, преимущественно торфом.

Горизонт пахотный — см. Антропогенный горизонт.
Горизонт текстурный — горизонт с высоким содержанием ила, обра

зованного в процессе внутрипочвенного вывефивания.
Горизонт торфянистый — горизонт органогенный мощностью до 20 — 

30 см, состоящий из уплотненной массы растительных остатков разной 
степени разложения. Обычно формируется в условиях гумидного кли
мата

Горизонт торфяный — горизонт органогенный полугидроморфных почв 
мощностью 30—50 см, состоящий из растительных остатков разной сте- 
пени разложения.

Горизонт фрагментарный — горизонт, мелкоземистая масса которого 
залегает отдельными участками (фрагментами) среди обломков плотных 
пород. Мелкозема (частиц < 1 мм) содержится не больше 50 % (объемных).

Горно-луговые почвы — тип почв, имеющих дерновый горизонт (А1), 
постепенно переходящий в щебнистую почвообразующую породу. Харак- 
теризуются кислой реакцией, ненасыщенностью основаниями, высоким 
содержанием гумуса в дерновом и переходном горизонтах. Органическое 
вещество гуматно-фульватного состава, ил хлоритгидрослюдистый, по 
валовому составу профиль дифференцирован слабо. Образуются во влаж- 
ных высокогорьях умеренного пояса под луговой растительностью на бес- 
карбонатных породах и сильновыщелоченных элювиях карбонатных по- 
род. Делятся на подтипы альпийских и субальпийских почв.
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Горные почвы — географическая группа почв, формирующихся в го
рах. Не имеет устойчивого классификационного значения.

Гравий — 1. Окатанная элементарная почвенная частица размером 
1 — 3 мм. 2. Обломки пород диаметром 0,2 — 2 см.

Гранит — интрузивная горная порода кислого состава, состоящая из 
ортоклаза, микроклина, альбита и кварца; присутствуют биотит, реже 
роговая обманка. Г. составляют 35 % всех пород магматического генезиса.

Граница — см. Переход.
Граница вскипания — см. Глубина вскипания.
Гранодиориты — интрузивная порода кислого состава, занимающая 

промежуточное положение между гранитами и диоритами.
Гранулометрический анализ почв (механический анализ почв) — опре- 

деление размеров минеральных элементарных почвенных частиц по фрак
циям после удаления органического вещества, кальциевых солей, раство- 
римых оксидов и гидрооксидов Fe и А1. В ходе анализа агрегаты почв раз- 
рушают ультразвуком и обрабатывают пероксидом водорода и соляной 
кислотой.

Гранулометрический состав почвы (текстура) — содержание в почве 
элементарных частиц различного размера, объединяемых во фракции 
гранулометрических элементов. Выражается в процентах от массы сухой 
почвы.

Гуматный состав гумуса — гумус типа мюлль, модер-мюлль, состоя
щий преимущественно из гуминовых кислот.

Гумин — негидролизуемый остаток органического вещества в почве, 
не растворимый в щелочах.

Гуминовые кислоты — смесь органических темноокрашенных веществ, 
экстрагируемых из почвы. Высокомолекулярные кислоты с максималь
ным содержанием углерода (черноземы) характерны для гумуса типа 
мюлль, бурые гуминовые кислоты — для гумуса типа модер.

Гумификация — процесс образования специфических гумусовых ве
ществ (гуминовые кислоты, фульвокислоты, гумин) в результате транс
формации органических остатков в почве.

Гумус — совокупность специфических и неспецифических органиче- 
ских веществ почвы за исключением живых организмов и их остатков, не 
утративших тканевое строение.

Гумус грубый — см. Мор.
Гумус мягкий — см. Мюлль.
Гумусообразование — процесс превращения исходных материалов рас

тительного и животного происхождения, сопровождающийся образова- 
нием новых гумусовых веществ специфической природы.

д
цевому диориту; при малом содержании кварца — это андезит, при высо- 
ком — липарит.

Деградация почв — в широком смысле это процессы, ухудшающие 
плодородие почв. В более узком смысле — процессы разрушения структу- 
ры, потеря гумуса и обменных оснований, а иногда и вымывание ила (в 
черноземах).
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Дезагрегация — разрушение почвенных агрегатов под влиянием меха
нических воздействий, длительного переувлажнения, набухания почвен
ных коллоидов, обеднения гумусом, вхождения в почвенный поглощаю
щий комплекс обменного натрия, а также под действием других причин.

Дезертификация — см. Опустынивание.
Дезинтеграция — 1. Разрушение горных пород до обломков разного 

размера без заметного изменения химического и минералогического со
става. 2. Разрушение почвенных агрегатов до элементарных почвенных час
тиц (диспергирование, пептизация).

Декарбонатизация — растворение и вынос карбонатов из почвенной 
толщи или фунта.

Денудация — совокупность процессов разрушения и переноса продук
тов горных пород и почв в понижения рельефа, приводящих к его посте
пенному выравниванию.

Дернина — верхний слой почвы, густо пронизанный переплетенными 
живыми и отмершими корнями и корневищами растений.

Дерновая руда — см. Бобовая руда.
Дерново-глеевые почвы — типы почв, относящиеся к фуппе полугидро- 

морфных. Формируются на карбонатных породах или при близких жест- 
ких ГВ, на слабодренированных поверхностях или в понижениях рельефа. 
Выделяются подстилка, гумусовый горизонт и горизонт В с признаками 
оглеения, горизонт С оглеенный. Содержание гумуса 3—14%, реакция 
раствора нейфальная или слабощелочная, высокая насыщенность осно
ваниями.

Дерново-карбонатные почвы (рендзины и парарендзины) — тип почв, 
формирующихся на карбонатных породах (известняки, доломиты, карбо- 
натные глины и песчаники, карбонатные морены) в таежно-лесной зоне 
при промывном или периодически промывном типе водного режима. Име
ют профиль ABC или АС. АО — лесная подстилка небольшой мощности 
(3 — 5 см); А1 — гумусовый горизонт; в нем могут всфечаться обломки 
карбонатных пород. В — бурый или коричневый горизонт, большей частью 
вскипающий от НС1; может содержать много обломков карбонатных пород. 
С — почвообразующая порода, содержащая карбонаты кальция (и магния) 
в виде вторичных образований или обломков известковистых пород. Реак- 
ция слабокислая или нейфальная в верхних горизонтах, щелочная в ниж
них, высокое содержание гумуса и насыщенности основаниями. Профиль 
по фануломефическому и валовому составу дифференцирован слабо.

Дерново-подзолистые почвы — подтип почв, образующихся на рыхлых 
породах суглинистого состава с формированием дернового и подзолисто- 
го горизонтов. Гумусовый горизонт серый мощностью от 5 до 15 см. Под- 
золистый горизонт (элювиальный горизонт) всегда самый светлый в про- 
филе, белесоватый, палевых оттенков. Текстурный горизонт В (иллюви-

многопорядковой сф уктурой.
Призмы делятся на горизонтальные плитки, раскалывающиеся на «оре- 
хи». Реакция кислая по всему профилю, содержание гумуса 1,5—6 %. ППК 
не насыщен основаниями.

(дернообразование) интенсивное гумусообразо- 
вание, гумусонакопление и аккумуляция биофильных элементов под воз- 
действием корней фавянистой растительности.
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Дернообразование — см. Дерновый процесс.
Десуктивно-выпотной водный режим — водный режим почв, при кото

ром капиллярная кайма ГВ не выходит на поверхность, а испарение про
исходит через отсос влаги корнями растений. Соли выпотевают на неко
торой глубине в почвенном профиле, что характерно для луговых, луго- 
во-черноземных, лугово-каштановых, лугово-коричневых и других полу- 
гидроморфных почв. Почвы характеризуются высокой влажностью всего 
профиля в течение первого периода и высокой влажностью нижней части 
профиля в течение всего года. Верхняя часть профиля может иссушаться 
до влажности завядания и даже ниже.

Десукция — 1. Процесс отсоса влаги из почвы корнями растений. 
2. В уравнении водного баланса — количество воды, отсасываемое расте
ниями из почвы за тот промежуток времени, для которого составляется 
баланс.

Дефицит влаги — разность между фактическим содержанием влаги в 
почве и тем ее содержанием, которое соответствует наименьшей влагоем- 
кости. Выражается в процентах от массы или объема почвы или в милли
метрах водного слоя.

Дефляция— вынос рыхлого и тонкого материала ветром, при котором 
более грубые частицы остаются на месте и образуют «реги» (слой грубого 
материала — песка или щебня, который остается на поверхности почвы 
после выноса тонких частиц).

Дешифрирование аэрофотоснимков и космических снимков — иденти
фикация почвенных контуров на снимках, контролируемая полевыми ис- 
следованиями.

Диабаз — см. Долерит.
Диорит — интрузивная порода среднего состава. При содержании кварца 

5 —10 % Д. называют кварцевым, который по минералогическому составу 
и внешним признакам близок к гранитам. Эффузивные аналоги диори
тов — андезиты.

Диспергирование почвы — см. Пептизация, дезинтеграция.
Дисперсная среда — в почвах роль ее выполняет почвенный раствор.
Дисперсная фаза — в почвах роль ее играют твердые частицы (гумусо- 

вые вещества, гидраты оксидов железа, алюминия и т.п.).
Диффузия — 1. Процесс выравнивания концентрации веществ. В почве 

протекает в твердой и жидкой фазах, но максимально — в газообразной. 
2. Перемещение молекул газов, входящих в состав воздуха, вызванное 
тепловым движением этих молекул под влиянием градиентов концентра
ции и температуры.

Днепровское оледенение — см. Оледенение Рисс, оледенения.
Долерит — магматическая порода основного состава базальтового типа, 

хорошо раскристаллизованная, с мелко- и среднезернистой структурой и

фириты и диабазы — характеризуются присутствием вторичных минера- 
лов: хлорита, серпентина, эпидота и других, которые определяют зелено- 
ватую окраску пород.

Доломит — 1. Осадочная карбонатная порода химического или биоло- 
гического происхождения, содержащая не менее 50 % карбонатов, из ко- 
торых примерно половину составляют Д.; часто содержит железо и марга

303



нец, не вскипает от НС1. 2. Минерал из группы безводных карбонатов — 
CaMg(C03)2.

Донское оледенение — см. Оледенения, оледенение Гюнц.
Дренаж — способ осушения, вентиляции или орошения и удаления 

солей посредством системы подземных или открытых дрен, свободных 
или заполняемых водопроницаемым материалом.

Дренированность территории — естественная расчлененность массива 
(бассейна) гидрографической сетью, оврагами, балками и т.п., создаю
щая отток гравитационных вод.

Дресва — хрящеватые неокатанные остроугольные продукты разруше
ния кристаллических плотных пород (граниты, гнейсы и др.).

Дробовины — см. Ортштейны.
Друзы — новообразования, представляющие собой сростки из крис

таллов, располагающихся радиально и имеющих с поверхности хорошо 
выраженные грани; в почве встречаются Д. гипса, кальцита, кварца и др.

Дутики (журавчики, желваки, лессовые куклы) — плотные твердые 
карбонатные конкреции иногда полые внутри.

Дыхание почвы — ритмичный воздухообмен между почвой и атмосфе- 
рой, происходящий в результате расширения и сжатия почвенного возду- 
ха при колебаниях температуры почвы или изменениях атмосферного дав
ления. Иногда термин употребляют неправильно для обозначения про
цесса выделения диоксида углерода из почвы.

Дюны — 1. В России — параболические формы эолового рельефа, обрат
ные формам барханов высотой от нескольких до сотен метров. 2. За рубе- 
жом — это холмы, гряды или возвышенности, сложенные перевеваемым 
песком.

Е
Единица картографическая — территориальный выдел почвенного по

крова, считающийся однородным и установленный почвоведом на осно
вании полевых наблюдений и лабораторных анализов.

Единица таксономическая — см. Таксон.
Емкость поглощения —■ см. Емкость катионного обмена.
Емкость катионного обмена — максимальное количество катионов (ани- 

онов) в миллимолях на 100 г почвы, которое может быть удержано поч
вой в обменном состоянии при заданных условиях.

Ж
Желваки — см. Дутики.
Железистый панцирь — см. Панцирь латеритный.
Железо свободное — совокупность кристаллических и аморфных ми

неральных, а также органических соединений железа, образующихся в 
процессе педогенеза и способных участвовать в современном почвенном

ричные железосодержащие минералы или органические комплексные со
единения.

Желтоземы — тип почвы ферсиаллитного состава, формирующийся в 
гумидных субтропиках на кислых продуктах выветривания; имеют слабо- 
дифференцированный желтоцветный кислый глинистый, малогумусиро
ванный профиль с низкой емкостью обмена.

304



Живая фаза почвы — все живые растения и организмы, находящиеся 
в почве.

Жидкая фаза почвы — см. Почвенный раствор.
Журавчики — карбонатная конкреция размером 2—6 см, имеющая 

вытянутую форму с закругленными углами и напоминающая куколку (ду
тики).

3
Заболоченность — процесс повышения влажности почвы, сопровож

даемый соответствующим изменением микрофлоры, растительности, 
окислительно-восстановительного режима, накоплением закисных, а 
иногда и органических веществ; в результате образуются переувлажнен
ные, заболоченные и болотные почвы.

Загар пустынный — темноокрашенный плотный налет (черный, чер
но-бурый, красно-коричневый) толщиной до нескольких миллиметров, 
часто блестящий, покрывающий поверхность плотных горных пород, щеб
ня и гальки в пустынях. Состоит главным образом из окислов железа и 
марганца.

Загипсовывание почвы-----накопление CaS04‘ 2Н20  в почве в количе-
стве, превышающем содержание его в материнской породе.

Залежь — нераспахиваемый и незасеиваемый в течение более чем од
ного года участок земли, использовавшийся ранее для выращивания сель
скохозяйственных культур.

Зандры — равнинные поверхности у концов и окраин ледников, по- 
крытые продуктами перемывания и переотложения морены (главным обра
зом песком). Образованы слившимися друг с другом конусами выноса 
приледниковых потоков. Широко развиты в областях плейстоценового 
покровного оледенения и служат почвообразующими породами.

Западины — см. Степные блюдца.
Засоление почв — процесс накопления растворимых солей, приводя

щий к образованию солончаковатых и солончаковых почв.
Засоленная почва — почва, содержащая больше 0,1% токсичных солей 

по массе или больше 0,25% солей, извлекаемых водной вытяжкой по 
плотному остатку.

Засоленность грунтовых вод — см. Минерализация ГВ.
Затеки — узкие языкообразные формы перехода одного почвенного 

горизонта в другой.
Земельные ресурсы — один из главных видов природных ресурсов — 

совокупность почв, используемых или доступных для применения в каче- 
стве средства производства.

Земельный кадастр — свод сведений о природном, хозяйственном и 
правовом положении земель; включает данные регистрации землепользо- 
ваний, учета количества и качества земель, бонитировки почв и эконо- 
мической оценки земель.

Землевание — 1. Комплекс работ по снятию, транспортировке и нане- 
сению плодородных горизонтов почв и/или пород на малопродуктивные 
почвы с целью их улучшения. 2. Метод мелиорации солонцов, заключа- 
ющийся в нанесении на их поверхность слоя земли, взятой из гумусового
горизонта чернозема или других плодородных почв.
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Земледелие — производство продовольственных, технических, кормо
вых и других культур; отождествляется с полеводством и растениевод
ством.

Земледелие богарное (земледелие неполивное) — земледелие, ведуще
еся только за счет влаги атмосферных осадков. Термин имеет региональ
ное значение и применяется преимущественно в аридных зонах, где на
ряду с З.б. существует земледелие орошаемое.

Земледелие орошаемое (земледелие поливное) — земледелие, ведуще
еся с применением искусственного орошения.

Земли древнего орошения — территории, где в прошлом при ороше
нии на поверхности почвы накопился слой агроирригационного проис- 
хождения мощностью 35 см и более.

Земля — 1. Планета Солнечной системы. 2. Природный комплекс, осно
вой которого является почва и ее функции. 3. Разговорное понятие почвы.

Знак внемаснггабный — условный знак, применяемый в картографии 
и указывающий на компонент, который по условиям масштаба не может 
быть изображен на карте особым контуром. Так показывают на мелкомасш
табных почвенных картах засоление, эрозию, загрязнение и другие свой- 
ства почв.

Зола — минеральные остатки после сжигания органических веществ 
(растения, лесные подстилки, степной войлок, гумусовые вещества, торф, 
животные организмы и т.п.).

Золь — коллоидный раствор, двухфазная гетерогенная система с пре
дельно высокой дисперсностью. Частицы 3. свободно участвуют в интен- 
сивном броуновском движении. Размеры частиц 3. от 10"5 до 10~7 см. В при
родных условиях встречаются аэрозоли (атмосфера) и гидрозоли (при- 
родные воды, почвенные растворы).

Зольные элементы — химические элементы (калий, кальций, фос
фор, кремний, железо, алюминий и др.), входящие в состав живого ве
щества и остающиеся в золе после сжигания растительных и животных 
образцов.

Зональность вертикальная — закономерная смена почв в горах, обу
словленная изменениями климата по мере увеличения высоты гор. Сово- 
купности вертикальных почвенных зон образуют вертикальные почвен- 
ные структуры.

Зональность горизонтальная — широтное распределение почвенных зон 
в соответствии с биоклиматическими условиями.

Зональные почвы — почвы, в которых генетические свойства и почво
образовательный процесс в наибольшей степени соответствуют физико- 
географическим условиям данной зоны. Развиваются на автоморфных уча- 
стках рельефа под зональной растительностью (например, чернозем, гле- 
езем, серозем и др.).

Зона почвенная —- ареал, занимаемый зональным почвенным типом и 
сопутствующими ему интразональными почвами. Понятие З.п. использу- 
ется в качестве таксономической единицы почвенного районирования, 
выделяющейся внутри области почвенной.

Зрелая почва (климаксная почва) — почва одной из конечных стадий 
педогенетического развития с полноразвитым профилем, которая нахо-
дится в равновесии с условиями среды. 
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и
Иерархия структур почвенного покрова — см. Уровень организации струк

тур почвенного покрова.
Изверженная горная порода — см. Эффузивная горная порода.
Известкование — способ химической мелиорации кислых почв путем 

внесения в них извести для повышения плодородия и устранения избы
точно вредной для с.-х. культур кислотности. Например, для увеличения 
pH на единицу надо в суглинистые почвы внести от 2 до 3 т/га гашеной 
или негашеной извести — СаО (см. Известь).

Известковая порода — осадочная порода преимущественно органоген- 
ного, иногда обломочного или химического происхождения. Содержит не 
менее 50 % карбоната кальция. Повышенное содержание карбоната маг
ния указывает на доломитизированную И. п.

Известковый шпат — см. Кальцит.
Известняк — порода с преобладанием карбоната кальция. И. растворим 

в воде, особенно содержащей растворенный диоксид углерода. Способен 
к закарстовыванию, легко выветривается.

Известь---- оксид кальция (СаО)-----основной компонент всех извест-
няков. При их прокаливании образуется негашеная И., которая, взаимо
действуя с водой, переходит в гашеную.

Ил (илистая фракция) — совокупность элементарных почвенных час
тиц размером меньше 0,001 мм или 0,002 мм.

Илистая фракция — см. Ил.
Иллимеризация (обезыливание) — термин предложен В. М.Фридлан- 

дом. См. Лессиваж.
Иллиты (гидрослюды) — глинистые минералы с калием в межслое- 

вом промежутке. Формируются при выветривании слюд. Важный минерал 
эоловых четвертичных суглинков, характерных для Европы, континен
тального Китая. ЕКО — от 10 до 40 мг-экв/100 г почвы.

Иллювиальный горизонт — 1. Основной минеральный горизонт, в ко
тором отсутствуют или еще заметны признаки структуры породы. 2. Гори
зонт, обогащенный высокодисперсными или аморфными компонента- 
ми: глинами, оксидами железа и алюминия, гумусом.

Иллювиирование — процесс переноса различных веществ из одного 
горизонта почвы в другой, в результате чего происходит накопление ве
ществ в одном горизонте по сравнению с другим, обычно вышележащим. 
Противоположный процесс — элювиирование.

Индекс почвенный —- условный буквенный, буквенно-цифровой или 
цифровой знак, употребляемый в почвенной картографии для сокращен- 
ного обозначения почв на почвенной карте и в легенде к ней.

Индивидуум почвенный — см. Педон.
Иней — см. Карбонаты в почве.
Инситные почвы — см. Нормальные почвы.
Интразональная почва — почва с относительно хорошо развитыми свой- 

ствами, испытывающая влияние локального фактора педогенеза и формиру
ющаяся среди зональных почв. Например, избыточное увлажнение и/или 
близость ГВ обусловливает формирование гидроморфных почв (болотные 
почвы), а засоленных ГВ — галоморфных почв (солончаки, солонцы).
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Интрузивная горная порода — магматическая порода, образовавшаяся 
при застывании магмы в земной коре в условиях высокого давления и 
медленного охлаждения.

Инфильтрация — просачивание атмосферной и поверхностной воды в 
почву, в горные породы и движение ее по капиллярным порам и пусто
там к УГВ.

Ископаемые почвы — см. Погребенные почвы.
Испарение потенциальное — см. Испаряемость.
Испарение суммарное — см. Эвапотранспирация.
Испаряемость (испарение потенциальное) — количество жидкой вла

ги, испаряющейся с открытой водной поверхности. Может сильно отли- 
чаться от фактического испарения с поверхности почвы и растений, осо- 
бенно в пустыне.

Истощение почвы (деградация почвы) — обеднение почвы питатель- 
ными веществами в результате ее нерационального использования или в 
ходе естественной эволюции, ведущее к снижению плодородия почв.

К

Кадастр почвенный — см. Земельный кадастр.
Кайма капиллярная — слой почвы над свободной поверхностью ГВ, 

включающий водонасыщенные горизонты. К. к. служит источником влаги 
для корней деревьев и трав, когда осадки не обеспечивают необходимого 
растениям запаса воды в поверхностных горизонтах почв.

Кайнозой — геологическая эра, которую обычно подразделяют на па
леоген, неоген и антропоген.

Калий — щелочной металл. К. входит в состав большинства пород, 
чаще всего силикатов. Относится к важнейшим обменным катионам поч
вы (наряду с Са, Na, Mg). Главная роль калия заключается в регулиро
вании физиологических процессов в растениях (способствует фотосин
тезу).

Кальций — щелочноземельный металл, широко распространенный в 
природе и почвах в виде карбонатов, сульфатов или фосфатов. Хороший 
структурообразователь почв. Используется для мелиорации кислых почв. 
Хорошее агрономическое состояние почвы обеспечивается при насыще- 
нии ППК кальцием более чем на 80 %.

Кальцит (известковый шпат) — минерал с формулой СаС03 главным 
образом осадочного происхождения. Может быть бесцветным и прозрач
ным, белым и окрашенным в различные тона железом и марганцем. Вски- 
пает от НС1.

Каменистая пустыня — см. Гамада.
Каменистость почвы — содержание в почвенном профиле различных 

по величине и форме камней (обломков горных пород размером более 3 мм 
в поперечнике).

Камы — отдельные крутосклонные холмы округлой или продолгова- 
той (в плане) формы и их скопления, которые встречаются в районах 
плейстоценового материкового оледенения. Состоят из слоистого сорти- 
рованного почвообразующего материала, отложенного проточными та- 
лыми ледниковыми водами. Высота К. от 2—5 до 30 м.
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Канкар — плотный слой сцементированных округлых конкреций кар
боната кальция, встречающийся в палеогидроморфных слитых и красно- 
бурых почвах саванн.

Каолинит — глинистый минерал, слоистый алюмосиликат влажных тро
пических и экваториальных районов. ЕКО от 3 до 15 мг-экв/100 г почвы.

Каолинизация — процесс образования минералов каолинитовой груп
пы. Наблюдается в верхних горизонтах ферраллитных почв (красноземы, 
латериты и др.).

Капиллярный подъем — восходящее движение влаги и растворенных в 
ней веществ от УГВ к поверхности почвы в пределах пористого почвенно
го слоя. К. п. зависит от гранулометрического состава и структуры почв.

Карбонаты в почве — карбонаты кальция и магния, присутствующие в 
почве в виде минералов кальцита, доломита, люблинита, арагонита, анке
рита и др. По происхождению могут быть первичными (породными) и тог- 
да называются остаточно-карбонатными, или вторичными (почвенными) 
новообразованиями. Выделяют следующие формы К. в. п.: сединка (карбо
натная плесень, иней), псевдомицелий (мицелий, лжемицелий, лжегриб- 
ница, прожилки), бородки, пропитка, конкреции (мягкие — белоглазка, 
плотные твердые — журавчики или желваки, лессовые куклы, дутики).

Карбонатная плесень (сединка) — см. Карбонаты в почве.
Карликовый рельеф — см. Нанорельеф.
Карст — комплекс отрицательных (воронки, котловины, провалы, пе

щеры, колодцы) и положительных (останцы — моготы, хумы, мозоры) 
форм карстового рельефа. Возникает в растворимых водными растворами 
осадочных горных породах (известняки, гипс). По периферии тропиче
ского башенного карста на продуктах выветривания известняков форми- 
руются красные ферраллитные почвы.

Карта почвенная — картографическая основа с нанесенными на нее 
контурами почвенно-картографических единиц, обозначаемыми симво
лами (индексами почвенными). Карта включает легенду с описанием поч
венных выделов.

Карта тематическая — карта, составленная на основе почвенной кар
ты, отражающей распределение одного или нескольких почвенных свойств. 
Сохраняет основные детали почвенной карты.

Картографирование почвенное — см. Почвенная съемка.
Каскадная ландшафтно-геохимическая система — см. Ландшафт геохи

мический.
Катена (цепь почвенная) — совокупность генетически связанных почв, 

каждая из которых получила от других (например, в результате эрозии) 
или отдала другим (например, путем бокового стока) часть своих ком- 
понентов. Хорошо прослеживается в условиях склонов, расчлененного 
рельефа.
___Катионы межслоевые — катионы, расположенные в межслоевых про-
межутках структуры глинистых минералов. Наиболее подвижны и доступ- 
ны для растений катионы слоистых силикатов. К.м. смешаннослойных обра- 
зований, смектитов и вермикулитов — одни из главных составляющих 
обменных катионов почв.

Катионы обменные — катионы, удерживаемые твердой фазой почвы; 
могут обмениваться на катионы другого рода из растворов солей.
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Каштановая почва — тип почв с профилем, состоящим из гумусового 
горизонта (А) сероватого и каштанового оттенка с мелкокомковатой струк
турой; горизонта В с комковато-ореховатой или ореховато-призмовидной 
структурой; иллювиально-карбонатного горизонта (Вса), наиболее уплот
ненного, с карбонатами в форме белоглазки, псевдомицелия или мучни
стых выделений. В нижней части почвенного профиля нередко находится 
горизонт накопления легкорастворимых солей и гипса.

Кварц — каркасный силикат, безводный оксид кремния — Si02. Наи
более распространенный минерал земной коры после полевых шпатов. 
Устойчив к выветриванию, основной компонент песков.

Кислотность почв — способность почв нейтрализовать растворы со ще
лочной реакцией и подкислять воду и растворы нейтральных солей. Разли
чают К. п. актуальную (активную) и потенциальную (обменную и гидро
литическую).

Кислотность почв активная — см. Кислотность почв актуальная.
Кислотность почв актуальная (активная) — кислотность, обусловлен

ная свободными ионами Н+ почвенного раствора, находящимися в рав
новесии с другими ионами среды. Измеряют потенциометрически после 
достаточно долгого (в течение нескольких часов) взаимодействия почва—  
вода (в отношении 1:2,5). Обозначают символом рНН2о*

Кислотность почв гидролитическая — кислотйость, обусловленная иона
ми Н+, удерживаемыми почвенными коллоидами и способными заме
щаться металлами при титровании почвы основанием. Она зависит в ос
новном от способности коллоидов фиксировать ионы Н+. Выражается в 
мг-экв/100 г сухой почвы.

Кислотность почв обменная — при обработке почвы солью сильной 
кислоты, например КС1, происходит обмен между ионами К+ раствора 
и ионами Н+, связанными почвенным поглощающим комплексом. Обо
значают символом рНка. К. п. о. обычно ниже актуальной кислотности 
почв.

Кислотность почв потенциальная — кислотность, проявляющаяся при 
взаимодействии почвы с нейтральными или гидролитически щелочными 
солями; включает кислотность обменную и гидролитическую.

65 % Si02 (например, граниты, гранодиориты, липариты и др.).
Кларк — среднее содержание химического элемента в земной коре, 

какой-либо ее части, земле в целом, в планетах и других космических 
объектах.

Классификация почв — отнесение почв к различным систематическим 
единицам (систематика почв) и установление соподчиненности этих еди- 
ниц. В разных классификациях используются различные принципы груп- 
пировки почв: профильно-генетические, эколого-генетические, эколо- 
гические, эволюционные, геолого-петрографические и др.

Климаксная почва — см. Зрелая почва.
Климакс почвы (педоклимакс) — устойчивое состояние зрелой почвы, 

находящейся в равновесии с факторами почвообразования.

ности и содержания воздуха в почве, имеющий цикличный ход (суточ- 
ный, годовой, многолетний и вековой) и зависящий от свойств почв,
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общего климата местности, растительности, подстилающей породы и про
изводственной деятельности человека.

Ключевой участок — часть территории, выбранная в качестве эталона 
при почвенной съемке. К. у. рассматривается как репрезентативный для 
всей территории картографирования.

Коагуляция — укрупнение частиц в дисперсных системах, приводящее 
к выпадению из коллоидного раствора хлопьевидного осадка.

Коллоиды почвы —- совокупность желатиноподобных высокодисперс
ных почвенных частиц с большой удельной поверхностью и размером 
менее 0,1 мкм. При взаимодействии с водой образуют псевдораствор, т.е. 
мутную среду, содержащую мицеллы, которые в отличие от ионов истин- 
ного раствора не способны к диализу. К. п. представлены в почве гелями и 
золями. В среднем обычно на 80 % — это алюмосиликаты, 10 % составляют 
свободные полуторные окислы, 5 % — гумус и 5 % — кремнезем. Различа- 
ют минеральные, органические и органо-минеральные К. п.

Коллювий — в широком смысле все склоновые отложения, представ
ляющие собой скопления смещаемых вниз по склону под действием силы 
тяжести продуктов разрушения горных пород. В более узком смысле —

склонов.
Кольматаж — 1. Естественное или искусственное осаждение взвешен

ных в воде глинистых частиц и ила, образующих плодородный наносный 
слой. 2. Вмывание глинистых и илистых частиц в поры почв, грунта или 
горных пород, меняющее их водопроницаемость.

Комбинации почв — чередование в пространстве в той или иной сте
пени генетически связанных между собой почв, образующих определен- 
ный рисунок и структуру почвенного покрова (см. сочетания, вариации, 
комплексы, пятнистости, мозаики, ташеты). К.п. могут быть простыми 
(образованными только ЭПА) и сложными, состоящими из простых ком
бинаций.

Комплекс почв — 1. Чередование почв по микрорельефу. 2. Почвенные 
комбинации с регулярным чередованием мелких пятен (от одного до 
десятков метров) контрастно различающихся почв, взаимно генетиче- 
ски обусловленных, обычно с пространственной вариабельностью мик- 
рорельефа и растительности, перераспределяющих влагу на поверхности 
почв.

Конкреции — новообразования в почве, представляющие собой плот
ные стяжения, имеющие разные размеры, форму и состав: карбонатные 
(см. карбонаты в почве), железистые (см. пизолитовые, альвеолярные), 
органоминеральные и др.

Консистенция почвы — степень подвижности слагающих почву частиц 
под влиянием внешних механических воздействий при различной влаж
ности почв. Различают К. п. жидкотекучую, вязкотекучую, липкопластич
ную, вязкопластичную, полутвердую и твердую.

Контрастность почвенного покрова----- качественно-количественный
показатель степени различия между почвами определенной территории. 
Различают общую контрастность (по всей совокупности свойств почв) и 
частную (по отдельным свойствам — оподзоленности, оглеению, засо- 
ленности и т.д.).
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Контур почвенный — выделенный на почвенной карте ареал, включа
ющий одну или несколько закономерно чередующихся почв.

Копролиты — см. Экскременты.
Кора выветривания — верхние слои литосферы, преобразованные in situ 

под действием различных процессов выветривания (морозного, температур
ного, гидратационного и биохимического). Характерные, но необязатель
ные признаки коры выветривания — наследование структурно-текстур- 
ных признаков материнской породы, а также ее профильное строение. По 
времени образования различают К. в. современную и древнюю.

Кора выветривания древняя — сформирована в условиях климата, от
личного от современного.

Кора выветривания современная — характеризуется тем, что ее форми- 
рование происходило и происходит непрерывно в климатических и гео
морфологических условиях, аналогичных или близких тем, в которых они 
теперь находятся.

Коричневые почвы — тип почв, характеризующий аридные и гумид
ные субтропические условия почвообразования (Крым, Кавказ, горы Сред
ней Азии, Средиземноморье). В профиле выделяют коричневатый мета- 
морфический иллювиальный текстурный комковато-ореховатый горизонт 
В, который сменяется иллювиально-карбонатным горизонтом Вса. Реак
ция почв нейтральная, они насыщены основаниями. Содержание гумуса 
с глубиной уменьшается постепенно.

Корковый горизонт — поверхностный ячеистый и пористый слой почв 
мощностью до нескольких сантиметров, особенно характерный для почв 
континентальных суббореальных и субтропических полупустынь и пус
тынь (бурые полупустынные и серо-бурые пустынные почвы Среднеази- 
атского региона).

Коровые почвы — почвы с маломощным обычно суглинистым профи
лем (горизонт Alca), подстилаемым известково-кремнистым коровым 
горизонтом разной мощности. Типичны для аридных регионов Малой и 
Средней Азии, а также Северной Африки. Реакция щелочная, но обычно 
без легкорастворимых солей. К.п., как правило, формируются в подчи
ненных условиях рельефа (под эскарпом, в конусах выноса, замкнутых 
депрессиях) при дополнительном увлажнении насыщенными Са и Si же- 
сткими водами.

Коэффициент дисперсности (степень дисперсности) — термин Н.А. Ка- 
чинского. Процентное отношение содержания ила, определяемого при 
микроагрегатном анализе, к илу, определяемому при гранулометриче
ском анализе. Отражает степень пептизируемости илистых частиц почв 
при воздействии на нее воды.

Коэффициент минерализации — коэффициент трансформации гумуса в 
минеральное вещество, характеризующий процесс высвобождения биоген-

организмов. Для окультуренных почв влажных умеренных районов К. м. имеет 
следующие усредненные значения (в % от запаса): 1. Карбонатные почвы: 
15 — 50 % СаС03 — 0,7; более 50 % СаСОэ — 0,5. 2. Бескарбонатные почвы: 
песчаные — 2,5; песчано-суглинистые — 2,5; песчано-глинистые — 1,5; 
суглинистые — 1,5; глинисто-песчаные — 1,2 и тяжелоглинистые — 1,0. 
Для почв влажных тропических районов К. м. может достигать и превышать
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15—20 %. В почве, содержащей, например, 2 % органического углерода или 
3,5 % гумуса, что соответствует 100 т гумуса для слоя мощностью 30 см на 
площади 1 га, при К. м., равном 2, ежегодно минерализуется 2 т гумуса.

Коэффициент структурности — отношение количества агрегатов агро
номически ценных (размером 1 — 10 мм) к количеству пылеватых частиц 
и глыбистых агрегатов.

Коэффициент увлажнения — отношение годового количества осадков 
к годовой величине испаряемости. Показатель К. у. (термин Г. Н. Высоцко
го) характеризует различные типы водного режима почв.

Красно-бурые почвы саванн — почвы муссонных тропических регио
нов с ксерофитными редколесьями и кустарниками и резкой дифферен- 
циацией на два сезона: сухой и дождливый. Водный режим не промывной. 
Профиль резко дифференцирован по составу и свойствам. В нижней части 
формируется горизонт сцементированных Fe-Ca конкреций (канкар), а 
на поверхности почв — псевдопесок. Не насыщены основаниями с нейт- 
ральной и слабощелочной реакцией.

Краснозем — тип красноцветных ферраллитизированных почв субтро
пических гумидных условий почвообразования. Формируются на древних 
ферраллитных корах выветривания, имеют кислый слабодифференциро- 
ванный прогумусированный на большую глубину профиль.

Красные ферраллитные почвы — см. Ферраллитные почвы.
Кремнезем аморфный (фитолиты) — 1. Неокристаллизованная водная 

окись кремния. 2. См. Фитолиты.
Криотурбация — морозное механическое перемещение одних почвен- 

ных масс относительно других в пределах горизонта или профиля в целом 
с образованием криотурбационных форм.

Кротовины — ходы и камеры роющих грызунов в почвенном профиле, 
заполненные почвенным материалом, обычно привнесенным из других 
горизонтов. Обилие кротовин создает специфический перерытый почвен
ный профиль. В классификации почв выделяются так называемые сурчин- 
ные черноземы, отличающиеся от фоновых типичных вскипанием по всему 
профилю и перерытости до глубины 1,5 м и более.

Круговорот веществ — многократно повторяющиеся процессы превра- 
щения и перемещения веществ в природе, имеющие более или мснсс 
циклический характер. Различают большой геологический круговорот ве- 
ществ и малый биологический круговорот веществ.

Ксероморфная почва — обозначает группу почв, развивающихся в наи- 
более сухих условиях (например, на склонах южной экспозиции, на пес
ках и т.д.).

Культивация почв — подготовка почв для последующего целевого ис- 
пользования. Предусматривает по мере необходимости планировку, ре- 
культивацию, мелиорацию почв в целом и отдельных ее горизонтов.
___ Кутаны (натеки, затеки, потеки) — четко обособленные образования
с ясными границами и различным вещественным составом. Имеют вид 
пленок на поверхности структурных отдельностей, на зернах минералов 
или на внутренней поверхности пор. Обычно их образование связано с 
перемещением почвенной плазмы и более крупнодиспсрсных частиц. Раз- 
личаются по составу материала: глинистые, карбонатные, гумусовые,
пылеватые, кварцевые, железистые и т.д.
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л
Ландшафт (природный территориальный комплекс) — взаимосвязь 

природных, в том числе антропогенных компонентов и комплексов, ко
торые характеризуются единством литогеоморфологической основы, кли
мата и истории развития.

Ландшафт геохимический (каскадная ландшафтно-геохимическая си
стема) — по Б. Б. Полынову — совокупность элементарных ландшафтов 
от элювиальных до супераквальных, генетически связанных миграцион
ными потоками вещества, энергии и информации.

Лаппили (вулканический шлак) — твердый продукт извержения вул- 
кана, по размеру средний между бомбой и пеплом, часто шарообразной 
формы; обогащен вулканическим стеклом, диаметр частиц которого со
ставляет 2 “ 30 мм. Образуются из обрывков лав, выброшенных при взры- 
ве из кратера вулкана и застывших при полете или падении на землю. 
Почвы на пирокластических материалах, обогащенных лаппилями (в тро
пической гумидной зоне это андосоли, красные ферраллитные и др.), 
обладают высоким плодородием.

Латеризация (латеритизация) — устаревший термин, характеризую- 
щий процесс обеднения профиля кремнеземом и обменными основани
ями и относительного и/или абсолютного его обогащения оксидами же
леза и/или алюминия. См. Аллитизация и Ферраллитизация.

Латерит — термин, объединяющий все почвенные слои с очень высо
кой степенью геохимического выветривания — от рыхлых ферраллитных 
образований до железистых панцирей. В современном почвоведении боль
ше употребляется для обозначения поверхностных и внутрипочвенных 
плотных в виде панциря или конкреций образований, сцементированных 
окислами железа, иногда марганца. Типичны для кор выветривания и фер
раллитных почв тропических и экваториальных условий почвообразования.

Латеритизация — см. Латеризация.
Латеритная почва — в широком (и устаревшем) смысле характеризует 

ферраллитные почвы, а в узком — почву, в которой встречается или пре
обладает латеритный горизонт(ы).

Легенда (условные обозначения, экспликация)—  пояснение к поч- 
венной карте. Содержит перечень объектов и соответствующих им услов- 
ных знаков, изображенных на картах.

Лепидокрокит — см. Гидрогетит.
Лессиваж (иллимеризация, обезыливание) — процесс перемещения 

в профиле почв илистой фракции без ее химического разрушения.
Лёсс — рыхлая пылеватая суглинистая карбонатная порода палевого 

или серо-желтого цвета. В гранулометрическом составе преобладает фрак- 
ция крупной пыли (0,05 — 0,01 мм). Л. характеризуется большой пористо
стью, хорошей водопроницаемостью, прочной микроструктурой, значи- 
тельной просадочностью. Часто образует вертикальные трещины.

Лёссовидный суглинок — употребляется для обозначения некарбонат- 
ных или декарбонатизированных лёссов, переработанных во время или 
после отложения, генезис которых остается неясным.

Лимитирующие факторы — условия почвообразования и конкретные 
свойства почв (мощность профиля, величина pH, степень засоления и
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гидроморфизма и т.д.), негативно влияющие на состояние и рост отдель
ных видов сельскохозяйственных культур. Используются при оценке оп
тимального перспективного использования почвенного покрова под сель
скохозяйственные культуры, травяные угодья, лесопосадки и т.д.

Липариты (риолиты) — эффузивные аналоги гранитов. Текстура мас
сивная, пористая.

Липкость почвы — свойство влажной почвы прилипать к другим телам. 
Величина Л. п. зависит также от влажности почв.

Литогенез — совокупность процессов образования и последующей 
трансформации осадочных горных пород.

Литомарж — пестроцветная зона ферраллитно-аллитной коры вы- 
ветривания, на которой формируется почва.

Литосоль — обобщенный термин. 1. Азональная почва с неполно раз
витым профилем, сформировавшаяся на слабовыветрелой породе. 2. Поч- 
ва, ограниченная на глубине менее 10 см плотной твердой и сплошной 
породой. 3. Почва с крайне слабой дифференциацией генетических гори
зонтов, в которой твердая и сплошная материнская порода залегает на 
глубине не менее 30 см.

Луговые почвы — тип почв, относящийся к группе гидроморфных почв. 
Формируются при повышенном поверхностном увлажнении пресными 
водами. Находятся в постоянной связи с жесткими почвенно-грунтовыми 
водами, залегающими на глубине 1 — 3 м. Л. п. распространены в пониже
ниях рельефа на недренированных равнинах под луговой растительно
стью в степной и сухостепной зонах.

М
Магматическая горная порода (эндогенная горная порода) — порода, 

образующаяся при кристаллизации магмы. Наиболее распространенные 
М. п. г. — граниты и базальты.

Макроагрегаты почв — почвенные агрегаты крупнее 0,25 мм.
Макромегаструктура почвенного покрова — любые генетические типы 

повторяющихся форм макронеоднородностей почвенного покрова на уров
не фаций, провинций, зон и подзон. Пример — равнинно-платформен- 
ная неотектоническая макромегаструктура северной окраины африкан- 
ской плиты. Равнина и плато в отдельности представляют собой макро- 
структуры, объединяющиеся в более крупную М. п. п. Почвенно-типоло- 
гическим аналогом М. п. п. являются сектора (по М.А.Глазовской) или 
близкие им по составу почвенные страны (по В. М. Фридланду).

Макрорельеф — крупные формы рельефа, определяющие общий об- 
лик большого участка земной поверхности: горные хребты, плоскогорья, 
долины, равнины и др.

Макроструктура почвенного покрова — любые генетические типы по
вторяющихся форм макронеоднородностей почвенного покрова, состоя
щих из различных комбинаций мезомакроструктур и приуроченных к опре- 
деленным комплексам типов рельефа (полигенетические поверхности 
выравнивания, педиплены, пенепленизированные равнины, структурно- 
денудационные приподнятые равнины морской аккумуляции и другие 
крупные формы земной поверхности, обусловленные тектоническими, в
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Макроструктура почвы — структура, представленная макроагрегата
ми — крупными призмами, глыбами, столбами в пределах почвенного 
профиля или его горизонтов.

Макроэлементы — 1. Химические элементы — N, Р, К, усваиваемые 
растениями в больших количествах и необходимые для их развития. Их 
среднее содержание в растениях соответственно равно 20,4 и 20 г/кг сухого 
вещества. 2. В геохимии ландшафтов М. — главные элементы (О, Si, Al, Fe, 
Са, Na, К, Mg, С, Н, N, S, Р, С1), имеющие высокие кларки (содержа
ние) и составляющие основную массу горных пород, почв и организмов.

Малый биологический круговорот веществ — поступление простых 
веществ из почвы и атмосферы в живые организмы, в которых эти ве- 
щества преобразуются в сложные органические соединения, возвраще- 
ние их в почву и атмосферу в процессе жизнедеятельности организмов и 
с отмершими остатками и повторное поступление этих веществ в живые 
организмы после процессов деструкции и минерализации микроорга- 
низмами.

Маргалитовые почвы — см. Вертисоли.
Маршевые почвы — почвы низких морских побережий, в том числе 

дельт, формирующиеся в условиях периодического затопления прилив- 
ными нагонными морскими водами под различной, преимущественно 
солеустойчивой растительностью. Имеют слаборазвитый засоленный и 
оглеенный профиль.

Масса (вес) объемная почвы — см. Плотность почвы.
Масса (вес) удельная почвы — см. Масса (вес) удельной твердой фазы 

почвы.
Масса (вес) удельная твердой фазы почвы — средняя удельная масса 

почвенных частиц.
Масштаб карты — отношение между расстоянием, измеренным на 

карте (а), и тем же расстоянием на местности (А): М = а/А. Обычно при 
почвенной съемке масштаб съемки в 2—4 раза превосходит масштаб пуб
ликуемой карты.

Материнская порода — см. Почвообразующая порода.
Мегаструктура почвенного покрова — сочетание любых генетических 

типов повторяющихся форм макронеоднородностей почвенного покро- 
ва, состоящих из различных комбинаций макромегаструктур почвенно- 
го покрова. Примерами М. п. п. могут служить платформы, горные страны. 
В почвенном покрове территориально им близки почвенно-геохимиче- 
ские поля (по М.А.Глазовской).

Мезозой — геологическая эра, продолжавшаяся с 230 до 65 млн лет 
назад. Включает триасовый, юрский и меловой периоды.

Мезорельеф — промежуточные по высоте и протяженности формы 
земной поверхности между макро- и микрорельефом (склон, ложбина, 
увал, терраса долины, холм и пр.). С мезорельефом связано формирова- 
ние в почвенном покрове мезоструктур, представленных в виде почвен- 
ных комбинаций — сочетаний и вариаций.

Мезоструктура почвенного покрова — любые генетические типы по- 
вторяющихся форм мезонеоднородностей почвенного покрова, которые 
состоят из различных комбинаций микроструктур и приурочены к опре- 
деленным комплексам форм экзогенного рельефа — мезорельефа (комп-
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леке слившихся конусов выноса, наземные дельты, морские и речные тер
расы, поймы, замкнутые равнины, дюнный и карстовый рельеф и т.д.). 
В почвенном покрове мезоструктуры представлены большей частью ком
бинациями почв — сочетаниями и вариациями.

Мезоэлементы — химические элементы, необходимые растениям в су
щественных дозах и содержащиеся в почвах в достаточных количествах 
(кальций и магний) или не всегда в достаточных (сера и железо). Среднее 
содержание в растениях Са, Mg, S и Fe соответственно равно 16, 3, 2 и 
0,10 г/кг сухого вещества. Железо обычно считается мезоэлементом и мик
роэлементом. Его дефицит, например, приводит к хлорозу.

Мелиорация почв — мероприятия по улучшению почв и оптимизации 
условий развития растений. Приемы мелиорации: обработка почвы, дре- 
наж, орошение, внесение органических и минеральных удобрений, изве
сткование и пр.

Мелкозем — 1. Элементарная почвенная частица размером мельче 1 мм. 
2. Твердая фаза почв, состоящая из фракций физического песка и/или 
физической глины, обычно подвергающаяся различным видам анализа 
для определения основных свойств минеральной массы почв.

става, рыхлая и пластичная, содержащая 35 —65 % глины, часто иллито- 
вой, и 35 —65 % карбонатов.

Мерзлотные почвы — почвы, формирующиеся в условиях вечной мер
злоты и имеющие большую часть года (кроме короткого летнего периода) 
мерзлый почвенный профиль.

ченной упаковкой пакетов. Продукт частичной деградации галлуазита.
Метаморфическая порода — порода, претерпевшая преимущественно 

физико-химическую трансформацию в твердом состоянии под влиянием 
давления и/или температуры, которая сопровождается кристаллизацией, 
т. е. образованием новых минералов, текстуры и структуры. Самые распро
страненные М. п. земной коры — гнейсы.

Механический анализ почв — см. Гранулометрический анализ почв.
Миграция — 1. Перемещение сверху вниз органоминеральных комп- 

лексов (хелювиирование) или взвешенных частиц (лессиваж) под влия-
нием движущейся в почве воды. 2. Дифференциация химических элемен- 
тов в вертикальном профиле элементарного ландшафта. В почвах и корах 
выветривания — радиальная М., а в геохимических ландшафтах от авто-

Микроагрегатный анализ — метод диспергирования почвы в воде без 
разрушения элементарных почвенных частиц с последующим определе- 
нием гранулометрических фракций по методу Н.А.Качинского. Приме
няется для качественно-количественной и агрономической оценки степе- 
ни оструктуренности почв и водопрочности ее агрегатов.

Микроагрегаты почв — почвенные агрегаты менее 0,25 мм.
Микроморфология почв — рязпетт почвоведения, изучающий морфо- 

логическое строение и состав почв путем исследования их в ненарушен- 
ном состоянии под микроскопом, в том числе в шлифах.

Микроорганизмы почв — организмы, образующие микрофлору почвен- 
почвенную.
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Микрорельеф — мелкие элементы рельефа, занимающие незначитель
ные площади (от нескольких квадратных дециметров до нескольких сотен 
квадратных метров) с колебаниями относительных высот в пределах не 
более 1 м — кочки, мелкие западинки, бугорки. С микрорельефом связа
ны микроструктуры, представленные почвенными комбинациями типа 
комплекс и пятнистость.

Микроструктура почвенного покрова — любые генетические типы по
вторяющихся форм микронеоднородностей почвенного покрова, состоя
щих из элементарных почвенных ареалов. Для микроструктур характерны 
микрокомбинации типа комплекс, пятнистость, ташет почвенного по
крова, обычно обусловленные нано- и микрорельефом и литогенной пе- 
стротой почвообразующих пород.

Микрофауна почвенная — часть населяющих почвы животных разме
ром менее 0,2 мм, которых нельзя идентифицировать или различить без 
помощи микроскопа. Включает в основном простейшие и некоторые не- 
матоды.

Микрофлора почвенная — часть растительного населения почвы, осо
бей которого нельзя идентифицировать или различить без микроскопа. Вклю
чает актиномицеты, бактерии, вирусы, некоторые водоросли и грибы.

Микроэлементы — 1. Элементы минерального питания, постоянно при
сутствующие в высших растениях в небольших количествах; их отсутствие 
в почвах ставит под угрозу развитие растений или даже полностью его 
подавляет. Важнейшие из них — Mn, Zn, Си, В, Мо, Со и Se. Среднее 
содержание М. в растениях соответственно равно 20, 15, 3 — 5, 20, 0,1; 
0,05 и 0,1 мкг/г сухого вещества. 2. В геохимии ландшафтов М. — второсте
пенные элементы, имеющие низкие кларки (<0,01 %) и не определяю- 
щие физико-химические условия среды.

Миллиграмм-эквивалент — тысячная доля отношения атомной массы 
к валентности. Используется для характеристики содержания обменных 
оснований и емкости катионного обмена или ЕП. Выражается в мг-экв/ 
100 г почвы (в системе СИ — в ммоль(+)/100 г). Например, 1 мг-экв Са 
равен 40/2 х Ю00, или 0,02 г; это означает, что, если глинистый минерал 
имеет ЕП, равную 100 мг-экв/100 г, он способен фиксировать 2 г Са.

Минерализация грунтовых вод (засоленность ГВ)---- концентрация со-
лей в грунтовых водах. При превышении М. г. в. начинается соленакопле- 
ние в почвах, приводящее к гибели культурных растений.

Минерализация гумуса — заключительная стадия биодеградации гуму
са до минеральных веществ под влиянием почвенных микроорганизмов. 
В процессе М. г. соединения углерода трансформируются до С 02; мине- 
рализация органического азота включает несколько стадий: образование
n h  j, n o ;  и  no;.

Минералогия почв — раздел почвоведения, предмет которого — ис- 
следование минералогического состава почв, генезиса, разрушений и из- 
менений минералов при почвообразовании, свойств минералов и их гео- 
графической приуроченности к определенным типам почв.

Минералы вторичные — минералы, образовавшиеся в процессе почво- 
образования и выветривания в результате изменения минералов почвообра- 
зующих пород путем растворения, трансформации и синтеза. Узкое поч- 
венное понятие.
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Минералы каркасные — минералы, структура которых образована крем
некислородными тетраэдрами, имеющими общие вершины. В одних ми
нералах между соединенными таким образом тетраэдрами (трехмерный 
каркас) имеются полости (группа кварца), в других — часть кремния за
мещена на алюминий, а возникающий при этом отрицательный заряд 
компенсируется катионами (полевые шпаты). У цеолитов кроме катионов 
в полостях размещены молекулы воды. При образовании глинистых мине
ралов структуры исходных М. к. и вторичных минералов различны, что 
предполагает обязательный распад структуры исходного минерала.

Минералы первичные (унаследованные) — 1. Высокотемпературные ми
нералы. 2. Минералы, унаследованные почвой от материнской породы.

Мирабилит — минерал из группы водных сульфатов с формулой 
Na2(S04) * ЮН20 . Присутствуют в мокрых солончаках. Добывается в заливе 
Кара-Богаз-Гол Каспийского моря.

Мицелла — частица (коллоид), образованная скоплением молекул и 
находящаяся в состоянии устойчивого равновесия со средой благодаря 
электрическим зарядам. В отличие от истинного раствора такие молеку
лярные агломераты не способны проходить через мембранные фильтры. 
Мицеллы обладают повышенной удельной поверхностью.

Модер — лесной гумусовый горизонт, формирующийся в условиях 
аэрированной среды; характеризуется низкой степенью зрелости гумуса и 
умеренным содержанием слаботрансформированного органического ве
щества с соотношением С : N от 15 до 25.

Мозаика почвенного покрова — класс контрастных, обычно крупно- 
контурных комбинаций почвенного покрова, в которых генетические связи 
между компонентами слабо выражены, а иногда отсутствуют. Как прави- 
ло, обусловлена чередованием почвообразующих пород разного генезиса 
или различной глубиной УГВ.

Монолит почвенный — часть почвенного профиля, вырезанная из пе
редней стенки почвенного разреза от поверхности до глубины залегания 
почвообразующей породы, которую сохраняют в ненарушенном состоя
нии для коллекции или демонстрации.

Монтмориллонит — глинистый минерал. Характерен для черноземов 
(смектит), вертисолей и климатических условий с засушливым периодом 
(субтропический и умеренный континентальный). ЕКО монтмориллони- 
та 80—130 мг-экв/100 г почвы.

Мор (гумус грубый) — лесной гумусовый горизонт, формирующийся 
в условиях аэрированной среды; характеризуется низкой степенью зрело
сти гумуса. Слой модера обычно перекрыт или содержит небольшое коли- 
чество слабоизмененного ОВ с отношением С : N выше 25.

Морена — смесь камней и грунта, переносимая и аккумулируемая в 
результате деятельности ледников. По составу очень разнообразны, неотсор- 
тированы. Формируются по краям ледника (поверхностная боковая М.), 
на месте слияния ледников (срединная М.), перед ледником (конечная 
М.), в ложе ледника (основная М.).

Морфологические признаки почв — внешние признаки почв: строение 
профиля (чередование горизонтов и их мощность), цвет, сложение, плот- 
ность, структура, влажность, гранулометрический состав, новообразова-
ния, включения, характер перехода в следующий горизонт.
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Московское оледенение — см. Оледенение Вюрм, оледенения.
Мочажина — 1. Участок болота или заболоченного луга с водой, близ

кой к поверхности или выше ее. 2. Залитое водой понижение между кочка
ми на болоте или мокром луге.

Мощность почвы — общая мощность почвенного профиля от поверх
ности до почвообразующей породы. Может колебаться в широких преде
лах от нескольких сантиметров до 2—3 м в зависимости от зрелости поч
вы, условий почвообразования, типа почв.

Мульча — 1. Слой органических растительных остатков, предназна
ченный для защиты почвы от слишком быстрого высушивания, эрозии 
или уплотнения. 2. Слой неорганических укрывателей, используемый для 
тех же целей.

Мульчирование почв — покрытие поверхности почв мульчой для сни
жения испарения влаги из почв, борьбы с сорняками, сохранения струк- 
туры почвы и т.д. Применяют толь, картон, торфяную крошку, мелкий 
навоз, солому и др.

Мюлль (гумус мягкий) — лесной гумусовый горизонт, формирующийся 
в условиях аэрированной среды; характерно полное включение органическо
го вещества в минеральный субстрат. Отношение С : N составляет 10 — 15 и 
зависит от локальных экологических факторов, особенно от педоклимата.

Н
Набухание почвы — увеличение объема почвы в целом или отдельных 

агрегатов при увлажнении. Вызывается поглощением влаги минеральны- 
ми и органическими коллоидами.

Надпойменная терраса — терраса, расположенная выше поймы.
Наземная дельта (сухопутная, субаэральная) — образуется в областях 

аридного климата, когда река не доносит своих вод до моря или озера, 
иссякая и отлагая наносы на суше (сухие дельты Теджена и Мургаба в 
Средней Азии).

Налеты солей (выцветы солей) — очень тонкие пленки солей, выкри
сталлизовавшихся из почвенных растворов на поверхности почв или ее 
агрегатах.

Наилок — илистый осадок, остающийся в пойме на поверхности почв 
после спада паводка; состоит из смеси измельченных частиц органиче- 
ского и минерального происхождения.

Намытые почвы — почвы, сформировавшиеся в условиях проявления 
делювиальных и эрозионных процессов. Приурочены к подножьям скло
нов, днищам балок и оврагов. Подразделяются на слабо-, средне- и силь- 
нонамытые.

Нанорельеф (карликовый рельеф) — самые мелкие элементы релье- 
фа, диаметр которых колеблется в пределах от нескольких сантиметров до 
0,5—1,0 м, а относительная высота до 10 (реже 30) см. Примерами могут 
служить мелкие западины, бугорки, сусликовины, мерзлотные полиго- 
ны, кочки, неровности рельефа, созданные обработкой почв, и др.

Напочвенный растительный покров — нижний ярус растительного со- 
общества (травяной, моховой).

Насыщенность — состояние раствора, при котором дополнительное 
растворение вещества из твердой фазы невозможно. Различают насыщен
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ность ППК катионами и анионами (насыщенность основаниями), а так
же насыщенность влагой, когда все пустоты между твердыми частицами 
заполнены водой.

Насыщенность основаниями — в химии почв Н.о. выражается отноше
нием (в процентах) количества ионов металлов (в миллимолях на 100 г 
почвы), удерживаемых поглощающим комплексом, к общему количеству 
ионов металлов, которое может удерживать почва (емкость поглощения). 
Отношение колеблется от 0 до 100%; если оно ниже 50%, необходима 
мелиорация почвы.

Натеки — см. Кутаны.
Незрелая почва — почва со слабой дифференциацией профиля или 

слабым развитием горизонтов, что чаще всего связано с непродолжи- 
тельным периодом педогенеза конкретной почвы. Почва не достигла рав
новесия с окружающей средой.

Неоднородность почвенного покрова — в широком смысле — смена 
почв в пространстве; в узком смысле — характеристика почвенного по
крова, одновременно отражающая его сложность и контрастность.

Неотектоника (новейшая тектоника) — тектонические процессы кай
нозойской эры, начиная с олигоцена или миоцена, приведшие к измене
нию строения земной коры с образованием новых структурных форм и к 
активизации структур древнего заложения, часто с отражением их в со
временном рельефе Земли.

Неполноразвитые почвы — почвы, профиль которых не имеет полного 
набора генетических горизонтов, характерных для почв данной зоны. Обыч
но они встречаются на маломощном элюво-делювии плотных пород и на 
молодых аллювиальных наносах.

Непромывной водный режим — тип водного режима, характерный для 
сухостепных и саванных почв, при котором количество поступающих осад
ков меньше, чем потенциальная возможность их испарения. Просачиваю
щиеся сквозь почву осадки не достигают УГВ, так как расходуются на 
испарение и транспирацию. В результате почвы слабо отмыты от солей и 
всегда имеют горизонты со скоплениями гипса, карбонатов.

Низменность (низина, низменная равнина) — равнинный участок суши 
значительной протяженности, расположенный на высотах до 200 м над 
уровнем океана (Амазонская, Западно-Сибирская, Туранская и др.).

Новейшая тектоника — см. Неотектоника.
Новообразования — локальные в пределах почвенного профиля скоп- 

ления веществ, морфологически и химически отличимые от основной 
массы почвенных горизонтов, возникшие в результате почвообразователь- 
ных процессов (см. ортзанды, ортштейны, журавчики, кутаны, псевдо
мицелий, копролиты и др.).

Нормальные почвы (инситные почвы) — устаревший термин, предло- 
женный В. В.Докучаевым, обозначающий почвы, залегающие на месте 
своего образования in situ (в противоположность наносным почвам).

О
— см. Иллимеризация.

Область почвенная — таксономическая единица почвенного райони- 
рования. Выделяется внутри почвенно-биоклиматического пояса по ха
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рактеру условий увлажнения (степени континентальности, уровня увлаж
нения и других показателей) и их влияния на почвообразование.

Обломочные горные породы — см. Осадочные горные породы.
Обмен ионный — обмен ионами между твердой фазой почв и почвен

ным раствором.
Образец почвенный — некоторое количество почвы, взятое из того или 

иного ее горизонта.
Обызвествление — процесс накопления карбонатов кальция в некото

рых почвенных горизонтах и особенно в горизонтах В и С. Наиболее харак
терен для почв аридных и семиаридных зон.

Оглеение — ЭПП, в результате которого происходит метаморфиче- 
ское преобразование почвенной массы в условиях периодического или 
длительного переувлажнения почвы, приводящее к развитию восстано
вительных процессов.

Оглинивание — 1. Новообразование глинистых минералов. 2. Остаточ- 
ное накопление глины.

Ожелезнение (рубефикация) —■ процесс высвобождения железа из ми
нералов пород и его накопление в почвах в новых формах, причем без 
высвобождения свободного алюминия, который остается связанным, на- 
пример, глинистыми минералами. Характерен для почв гумидных тропи
ческих районов и Средиземноморья.

Озы — извилистые гряды, сложенные песком, гравием, галечником, 
которые служат почвообразующей породой. Широко развиты в зонах рас
пространения плейстоценового покровного оледенения и независимо от 
коренного рельефа ориентированы перпендикулярно или параллельно к 
фронту отступания ледника. Ширина О. от нескольких метров до 2 — 3 км, 
высота до 20—50 м и более.

Окислительно-восстановительный потенциал — см. Показатель Eh.
Окраска почвы — см. Цвет почвы.
Окремнение — метасоматическая трансформация (замещение) извест

няков в кремнистые породы под действием кремнистых растворов.
Оксвды — см. Полуторные окислы.
Окское оледенение — см. Оледенение Миндель, оледенения.

вы при вовлечении их в сельскохозяйственное производство для улуч- 
шения их свойств и получения высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур.

Оледенение Вюрм — четвертая и последняя стадия четвертичного оле- 
денения в альпийской Европе, которая осуществлялась 70— 13 тыс. лет 
назад (верхний плейстоцен) и состояла из трех самостоятельных перио
дов оледенения и межледниковий. Соответствует Висконсинскому в Се- 
верной Америке и Московскому и Валдайскому в европейской России.

Оледенение Гюнц — первая стадия четвертичного оледенения в аль- 
пийской Европе, которая состоялась приблизительно 1 млн 200 тыс.— 
700 тыс. лет назад (нижний—ранний плейстоцен). Соответствует оледене- 
нию Небраски в Северной Америке и приближенно Донскому оледене-

Оледенение Миндель — вторая стадия четвертичного оледенения в аль- 
пийской Европе, которая имела место 650—350 лет назад (средний плей
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стоцен). Соответствует Канзасу в Северной Америке и Окскому в евро
пейской России.

Оледенение Рисс — третья стадия четвертичного оледенения в альпий
ской Европе, которая происходила 300—120 тыс. лет назад (средний плей
стоцен). Соответствует Иллинойскому оледенению в Северной Америке и 
Днепровскому оледенению в европейской России.

Оледенения — по данным А. А. Величко и других, с конца эоплей- 
стоцена по характеру строения лёссово-почвенной формации Русской 
равнины в объеме плейстоцена к настоящему времени выделяют не менее 
7 крупных теплых (межледниковых) и 9 холодных (перигляциальных) 
эпох. Для четырех холодных циклов (Окского, Днепровского, Московско- 
го и Валдайского) достаточно надежно установлены покровные оледене- 
ния. Эти данные подтверждаются бурением материковых льдов Антарк
тиды (станция «Восток») до глубины 3300 м, показавших в последние 
420 тыс. лет на отрезках 25. 140. 250 и 350 тыс. лет резкие похолодания 
(максимумы оледенений). Кроме этих покровных оледенений на террито
рии Русской равнины выявлены еще два более ранних в нижнем плейсто
цене (в частности, Донское). Диагностируют эти оледенения горизонты 
лёссов, ископаемые почвы и криогенные феномены.

Олиготрофный — термин, обозначающий среду, существенно обед
ненную питательными элементами.

Опад — источник гумуса, состоящий из растительных и животных остат
ков на поверхности почвы.

Оподзоленные почвы — почвы, в которых основному процессу почво
образования сопутствует оподзоливание. Например, чернозем оподзолен- 
ный, бурозем оподзоленный, дерновые альфегумусовые оподзоленные 
почвы и т.д.

Оподзоливание — см. Подзолообразование.
Опустынивание (дезертификация) — превращение территории в пус

тынный ландшафт, лишенный растительности, и в бедленды: 1) в ре
зультате эрозии почв по причине антропогенного вмешательства — пере- 
выпаса скота и сведения растительности; 2) вследствие естественных фак
торов, приводящих к смещению природных зон.

Опустынивание почвы — появление в почве признаков, характерных 
для пустынных ландшафтов. Например, образование на поверхности почв 
коркового горизонта, появление в профиле легкорастворимых солей, за- 
гипсовывание профиля и др.).

Органический углерод — углерод, входящий в состав клеток живых 
организмов. Содержание О. у. в почвенном гумусе и органическом веще- 
стве определяют путем мокрого сожжения почвенной пробы в избытке 
смеси серной кислоты и бихромата калия с последующим оттитровыва- 
нием неиспользованного окислителя.

Органическое вещество почв — гумус и растительные остатки, не 
утратившие анатомического строения (живые организмы и живые кор
пии).

Органогенные почвы — в классификации почв России (1997) выделя- 
ются как высшая таксономическая единица (ствол), включающая почвы, 
профиль которых (весь или большая его часть) состоит из органического 
материала, преимущественно торфа.
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Органогенный горизонт (горизонт торфянистый, торфяной) — орга
нический горизонт, сформировавшийся или формирующийся путем ак
кумуляции на поверхности почвы органического вещества; насыщен во
дой в течение продолжительного периода времени.

Органоминеральные соединения — преимущественно соединения гу
мусовых веществ с минеральными компонентами почв; включают про
стые и основные соли, комплексные и минералоорганические соеди
нения.

Орошение — искусственное увлажнение почвы путем подачи воды с 
целью повышения влагообеспеченности растений и их урожая, а также 
для промывок почв от легкорастворимых солей.

Ортзанды — новообразования в виде уплотненных сцементированных 
прослоек гидрогенного происхождения в песчаных почвах ржавого, крас
но-бурого или кофейного цвета.

Ортштейны — новообразования разного гранулометрического состава 
в виде округлых бобовин (> 3 мм), дробовин (< 3 мм), желваков (болотная 
руда), состоящих из окислов железа, марганца и органического вещества.

Осадконакопление — см. Седиментация.
Осадочные горные породы (обломочные горные породы)----- экзоген-

ные породы, образовавшиеся на поверхности Земли, генезис которых 
зависит от многих факторов: типа выветривания, переноса, зоны отложе
ния и т.д. Выделяют: 1) обломочные О. г.п. — конгломераты, песчаники, 
лессы, вулканические обломки и др.; 2) биогенные О.г.п. — кремень, 
окремнелый кавернозный известняк, каменный уголь, торф, нефть, га- 
лит, гипс и др.

Осветление — педогенетический процесс изменения цвета почвы вслед- 
ствие потери или снижения содержания ОВ или трансформации темных 
органических компонентов в светлые.

Основания обменные (поглощенные основания) — катионы, адсорби
рованные поверхностью почвенных коллоидных частиц и способные об
мениваться, т.е. замещаться катионами почвенного раствора. Содержание 
обменных оснований определяют методом пламенной фотометрии, атом
ной адсорбции или титрометрически после экстракции обменных ионов 
из коллоидного комплекса.

Основные горные породы — магматические породы, содержащие 40— 
52 % Si02 и характеризующиеся высоким содержанием алюминия, каль
ция, железа, магния (например, базальты, габбро и др.).

Осолодение — элементарный почвенный процесс, при котором мине
ральная часть почвы разрушается щелочными растворами (щелочной гид- 
ролиз) с накоплением остаточного аморфного кремнезема.

Осолонцевание — элементарный почвенный процесс, при котором про- 
исходят накопление и обратимая коагуляция набухающих глин, насы- 
щенных натрием.

Остепнение почв — см. Проградация.
Осушение почв—- комплекс гидротехнических и агропочвенных ме- 

роприятий с целью улучшения водного и воздушного режимов, аэрации 
и плодородия почв. Обычно используют закрытый и открытый вертикаль- 
ный и горизонтальный дренаж путем создания каналов и канав.

Относительная высота — см. Превышение.
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Отношение C/N — отношение содержания углерода и азота в почве — 
надежный показатель степени разложения органического вещества почвы. 
Хорошо разложившийся гумус почв влажных умеренных широт имеет 
показатель С : N около 12; в бедной почве это отношение меньше 5.

Отношение Сг/Сф — отношение количества углерода, входящего в со
став гуминовых кислот, к количеству углерода, входящего в состав фуль- 
вокислот. Характеризует тип гумуса.

Отношение S i0 2/Al20 3 (кремнезем/глинозем), S i0 2/R 203 (кремнезем/ 
полуторные окислы) используется для количественной оценки соот
ношения оксидов в почвах и илистой фракции, в частности для выявле
ния процессов ферраллитизации. Получают делением общего (валового) 
содержания оксидов на его молекулярную массу.

Очес — слой живых мхов и непосредственно залегающий под ним 
слой мохового войлока, отмерших нижних частей мхов, еще не затрону- 
тых процессами оторфовывания.

Охрана почв — система мер, направленная на предотвращение эро
зии, разрушения, загрязнения, вторичного засоления почв и т.д.

Оценка земель — заключение о состоянии, природной и народнохо- 
зяйственной ценности земель (почв), основанное на определении и сопо- 
ставлении показателей, характеризующих плодородие почв, природно- 
климатические условия и экономический потенциал земельных участков.

Ощелачивание (подщелачивание, осолонцевание) — ЭПП увеличе
ния содержания в почве обменного Na путем его фиксации коллоидным 
комплексом.

П
Палеопедология — раздел почвоведения как науки, занимающийся 

изучением палеопочв. Впервые сформулировал Б. Б. Полынов.
Палеопочвы (ископаемые почвы, погребенные почвы) — древние поч

вы, сформированные в экологических условиях, отличных от современ
ных, погребенные под более свежими наносами.

Панцирь латеритный (железистый панцирь) — сцементированные пре
имущественно оксидами железа и/или алюминия продукты выветрива- 
ния, образующие сплошной горизонт. Генезис П. л. связан главным обра- 
зом с процессами относительной аккумуляции железосодержащих ком- 
понентов в ферраллитных почвах.

Парарендзина — см. Дерново-карбонатные почвы.
Пашня — почвенный покров сельскохозяйственного угодья, систе

матически обрабатываемый и используемый для посева различных куль- 
тур. На 1996 г. пашня в России составляла 58 % от почвенного покрова 
сельхозугодий.

Пед — почвенный агрегат, или структурная отдельность. Может быть 
разного порядка — от мелких агрегатов до глыб, на которые естественно 
распадается почва.

Педиплен— форма рельефа аридных зон и саванн, представляющая 
собой плоскую поверхность, практически лишенную уклона во всех на- 
правлениях.

Педогенез — см. Почвообразование.
Педоклимакс — см. Климакс почвы.
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Педоклимат — см. Климат почвы.
Педон (почвенный индивидуум) — естественная единица почвы как 

самостоятельного природного тела. Элементарный объем, необходимый 
для определения всей совокупности почвенных свойств, представляющий 
собой призму площадью от 1 до 10 м2. Термин предложен американскими 
почвоведами. В отечественной литературе синоним предложен Ф. И. Коз
ловским — почвенный индивидуум.

Педосфера — почвенная поверхностная оболочка литосферы Земли.
Педотурбация — любое перемешивание почвенных компонентов под 

действием биофизических и геохимических процессов, включая антропо
генное воздействие на почвы.

Пенеплен (поверхность выравнивания) — слабодифференцированные 
по высоте возвышенные равнины, образующиеся как на платформах, так 
и в горах, там где процессы денудации опережают процессы тектониче- 
ских подъемов.

Пептизация почвенных коллоидов — превращение геля в золь в жидко
сти, где золь представлен мицеллами — крупными молекулами, полимо
лекулами, микрокристаллами, которые в отличие от ионов не могут про-

Пептизация почвы (дезагрегация, диспергирование) — распад почвен
ных агрегатов на элементарные почвенные частицы, не сопровождающийся 
разрушением этих частиц. Может вызываться как естественными причи
нами (в солонцах), так и искусственно, например мягким растиранием.

Первичное почвообразование (начальное) — начальная стадия почво- 
образования, сопровождающаяся формированием «биогенного мелкозема».

Перегной — 1. Поверхностный органоминеральный горизонт почв АО 
темного (до черного) цвета, образованный в результате разложения боль
шого количества растительных остатков, утративших исходное строение 
(степень разложения >45 %) в условиях периодического переувлажнения.
2. Искусственная смесь минеральной почвенной массы и большого коли
чества разложившихся растительных остатков или навоза, используемая 
как органическое удобрение.

Переход — термин употребляется при описании почвенных профилей 
и характеризует четкость (постепенный, заметный, отчетливый и т.д.) и 
равномерность (волнистый, языковатый, прерывистый) перехода одного 
почвенного горизонта в другой, непосредственно его подстилающий.

Переходный горизонт — горизонт почв, имеющий одновременно свой- 
ства двух основных горизонтов и обозначаемый двумя заглавными буква
ми (например АВ, А1А2, ВС), причем первая буква указывает на основ- 
ной горизонт, к которому переходный наиболее близок.

Перигляциальная область — область вокруг ледниковой зоны, в преде- 
лах которой верхняя часть почвенного профиля оттаивает в течение лета, 
а подпочва (см.) постоянно остается замерзшей.

Периодически промывной режим — водный режим почв, при котором 
сквозное промачивание почвенной толщи происходит один раз в 10—  
лет. Периодически весь профиль насыщается водой до влажности выше 
наименьшей влагоемкости (НВ). В верхней части профиля влажность пе- 
риодически падает до влажности завядания (ВЗ), а в нижней — до влаж
ности разрыва капилляров 
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Песчаные пустынные почвы — тип почв, у которых под маломощным 
слоем навеянного песка отмечается слабодифференцированный песча
ный почвенный профиль с гумусовым (0,5 %) горизонтом и буроватым 
карбонатным слабоуплотненным горизонтом В. Обычно не засолены. Ха
рактерны для песчаных пустынь планеты.

Пизолитовые конкреции — гидрооксиды железа и марганца в виде 
округлых (не более 2 мм) твердых конкреций. Наиболее часто встречают
ся в красных ферраллитных почвах тропиков и субтропиков.

Пикриты — эффузивные аналоги ультраосновных пород. Встречаются 
очень редко.

Пироксены — цепочечный силикат. Катионами, соединяющими це- 
почки, обычно являются Fe, Са, Na, А1. Распространенные темноцвет
ные минералы с зеленым, реже бурым оттенком.

Планировка почв — выравнивание поверхности почв с помощью спе- 
циальной техники в целях создания условий для равномерного увлажне- 
ния при орошении и промывках.

План почвенный — изображение на горизонтальной плоскости почвен
ного покрова без учета кривизны Земли в масштабах 1:10000 и крупнее.

Плантаж---- глубокая вспашка с полным оборотом пласта на глубину
50 — 70 см и более.

Пластичность почвы — способность влажной почвы менять форму без 
образования трещин непосредственно после приложения нагрузки опре
деленной интенсивности.

Плато — возвышенная ровная или волнистая слаборасчлененная рав- 
нина, ограниченная уступами от более низких поверхностей. Различают 
структурные, денудационные, вулканические и нагорные плато.

Платформа — обширный участок земной коры, имеющий складчатое 
основание (фундамент) и осадочный чехол. Крупнейшие структурные еди
ницы П.: щиты — обнаженные выступы фундамента и плиты — перекры
тые осадочным чехлом области фундамента. Различают древние П. с фунда
ментом докембрийского возраста и молодые П. с фундаментом фанерозоя.

Плейстоцен — наиболее длительная эпоха четвертичного периода в 
эволюции Земли. Характеризуется неоднократными периодами оледене-

Плинтит — слоистый горизонт почвы, обогащенный железом и обед- 
ненный гумусом, необратимо трансформирующийся в железистый пан
цирь при чередовании увлажнения и высыхания. Во влажном состоянии 
плотный. Встречается в гумидных тропических почвах.

Плита — крупная тектоническая структура платформ, осадочный че- 
хол которой достигает значительной мощности. В противоположность щитам 
опущенная.

Плодородие почвы — способность почвы к постоянному воспроизвод- 
ству продукции в конкретных природных условиях, которая определяется 
урожайностью культур.

Плотность почвы (объемная масса почвы, объемный вес почвы) — 
масса (в граммах на кубический сантиметр) определенного объема сухой 
почвы (1 см3, 100 см3), взятой без нарушения естественного сложения.

Плотный остаток (сухой остаток) — суммарное содержание минераль- 
ных и органических веществ в воде или в водной вытяжке из почвы. П. о.
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для воды выражается в граммах на литр, а для вытяжек — в процентах на 
сухую почву.

Поверхность выравнивания — см. Пенеплен.
Поглотительная способность почвы (обменная) — способность почвы 

поглощать из растворов различные катионы и анионы, выделяя при этом в 
раствор эквивалентные количества других катионов или анионов. П. с. п. — 
термин К. К. Гедройца. Выражается в миллимолях на 100 г почвы.

Поглощение — проникновение некоторых элементов во внутреннее 
пространство тел; именно таким образом питаются растения — погло
щают корнями питательные соли почвенного раствора, что осущест
вляется благодаря осмотическому давлению внутри растительных клеток, 
поверхностному натяжению и электрическому заряду поглощаемых ве- 
ществ.

Поглощенные основания — см. Основания обменные.
Погребенные почвы — почвы, находящиеся в толще различных отло- 

жений вследствие естественных причин или антропогенного воздействия. 
Служат материалом для палеопедологических и палеогеографических ре
конструкций.

Под (степное блюдце, западина) — блюдцеобразное замкнутое пони- 
жение рельефа в степной зоне Восточно-Европейской равнины, в кото
ром обычно формируются солоди.

Подбуры — тип отдела альфегумусовых почв; в профиле аналитически 
и морфологически выражена иллювиальная аккумуляция алюмо-железо- 
гумусовых комплексных соединений, формирующих альфегумусовый го- 
ризонт сразу под подстилкой. В отличие от подзолов осветленный гори- 
зонт отсутствует. Чаще приурочены к мелкоземисто-обломочным продук- 
там разрушения магматических и метаморфических пород и полимикто- 
вым пескам. Встречаются в таежной и тундровой зонах.

Подгорная равнина (предгорная равнина, равнина подножия, пьед- 
монт) — равнина, прилегающая к горному сооружению и тесно связан
ная с ним в процессе образования и развития. Имеет наклон поверхности 
от подножия гор. Выделяют П. р. аккумулятивные (аллювиально-пролюви- 
альные) и денудационные.

Подзолистые почвы — тип отдела текстурно-дифференцированных почв. 
Профиль содержит осветленный горизонт, гумусовый отсутствует, а в 
текстурном горизонте четко выражена ореховато-призмовидная структу- 
ра. Формируются на суглинисто-глинистых отложениях разного генезиса 
под северо- и среднетаежными хвойными лесами.

Подзолообразование (подзолистый процесс, оподзоливание) — ЭПП 
образования подзолистых почв (разрушение минералов под действием 
микроорганизмов и органических кислот с выносом продуктов разруше- 
ния в нижнюю часть профиля или за его пределы, протекающие в усло- 
виях гумидного климата, промывного или периодически промывного вод-

Подзолы — тип отдела альфегумусовых почв; в отличие от подбуров в 
профиле имеется осветленный горизонт. Иллювиальный горизонт окра- 
шен в бурые, охристые или коричневые тона и он более тяжелый по

составу, чем осветленный.
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Подзона почвенная — часть почвенной зоны, выделяемая по господ
ству определенного подтипа почв. Используется как таксономическая еди
ница почвенного районирования.

Подкисление почв (ацидификация) — увеличение кислотности почв в 
результате применения физиологически кислых минеральных удобрений 
и выпадения кислотных дождей (кислых осадков).

Подпочва — неопределенный термин, обозначающий любой матери
ал, находящийся за пределами (ниже) почвенного профиля.

Подстилка — поверхностный органогенный горизонт мощностью до 
10 см, состоящий из растительных и животных остатков, полностью или 
частично сохранивших анатомическое строение. Допускается присутствие 
аморфного органического и примесь минерального материала.

Подтип почв — таксономическая единица классификации почв, вы
деляемая в пределах типа и отличающаяся качественными модификациями 
основных генетических горизонтов, которые отражают наиболее сущест- 
венные особенности почвообразовательных процессов и эволюции почв. 
Обычно представляет собой переходное звено между типами почв.

Подщелачивание почв — изменение кислотно-основных свойств поч- 
вы, вызванное природным почвообразовательным процессом, поступле- 
нием загрязняющих веществ, внесением физиологически щелочных ме
лиорантов и другими видами антропогенного воздействия.

Пойменная почва — см. Аллювиальная почва.
Показатель Eh (окислительно-восстановительный потенциал) обо

значает разность окислительно-восстановительных потенциалов между изу- 
чаемой системой и водородным электродом. Значения Eh колеблются от 
900 мВ для сильно окислительных условий до 300 мВ для сильно восстано- 
вительных условий. Показатель связан со степенью увлажнения, pH, со
держанием органического вещества и другими свойствами почв.

Показатель pH (реакция раствора) — отрицательный десятичный ло
гарифм активности ионов Н+ в растворе. Значения pH меняются от 0 до 
14; ниже 7 раствор считают кислым, приблизительно равным 7 — нейт
ральным, а выше — щелочным.

Покровный суглинок (бескарбонатный лессовидный суглинок) — ма- 
ломощный слой безвалунного суглинка, покрывающий различные эле- 
менты рельефа в области плейстоценового оледенения. Считается, что П. с. 
формируется в приледниковой области.

Полевой шпат — каркасный силикат, основной компонент магмати- 
ческих пород и гнейсов; представляет почти половину минералов земной 
коры. Легко выветривается, поэтому является основой для формирования 
глинистых минералов.

Полигональная почва — каменистая почва арктических и субаркти- 
ческих широт, разделенная на сеть многоугольников размером от не-

жет быть суглинистым, а стороны образованы камнями или наоборот. 
Образование П.п. связано с чередованием процессов промерзания и отта- 
ивания.

Полипедон (элементарный почвенный ареал) — наименьшая карто- 
графическая единица. Состоит из одного или нескольких смежных педо- 
нов и ограничена другими педонами или «непочвой».
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Полугидроморфные почвы — неклассификационный термин, характе
ризующий группу почв, формирующихся в условиях периодического пе
реувлажнения поверхностными или почвенно-грунтовыми водами. Харак
теризуются признаками оглеения в почвенном профиле.

Полуторные окислы (оксиды) — совокупность оксидов и гидроокси
дов Fe, Al, Мп и Ti, составляющих основную часть твердой фазы почв. 
Обозначаются как R20 3.

Польдерные почвы — почвы, сформированные на искусственно от
воеванных у моря прибрежных территориях, лежащих ниже уровня моря 
и отгороженных от вод земляными плотинами или дамбами. Неустойчивы 
из-за высокого уровня фунтовых вод и их засоленности.

Пористость почвы (порозность, скважность) — суммарный объем всех 
пор, выраженный в процентах от общего объема почвы.

Породообразующие минералы — минералы, входящие в качестве по
стоянных и существенных компонентов в состав горных пород. Наиболее 
распросфаненные минералы земной коры.

Поры (пустоты) — разнообразные по размерам и форме промежутки 
между элементарными почвенными частицами и афегатами почв, заня- 
тые воздухом или водой.

Постлитогенные почвы — в классификации почв России 1997 г. выде
ляются как высшая таксономическая единица (ствол), объединяющая поч
вы, в которых процесс почвообразования идет на сформировавшейся 
почвообразующей породе. Аккумуляция свежего материала либо отсут
ствует, либо незначительна и не отражается на сфоении профиля.

Потеки — см. Кутаны.
Потеря при прокаливании — убывание массы почвы при ее прокалива- 

нии при температуре до 900 °С и свободном доступе воздуха. При этом 
почва теряет воду, гумус, С 02 карбонатов, адсорбированные газы и хло
риды. Величину П. п. п. используют для пересчета содержания элементов 
минеральной части почвы на прокаленную навеску.

Почва — биокосное естественноисторическое тело природы, имеющее 
вертикальное строение профиля и обладающее плодородием. Почва — 
многофункциональная поликомпонентная и открытая многофазная си- 
стема, являющаяся функцией климата, пород, рельефа, биологических 
факторов и времени.

Почва легкая — почва с большим содержанием фракций песка и пыли.
Почва—момент — почвенные свойства, бысфо меняющиеся в процессе 

эволюции почв (pH, содержание гумуса, засоление, содержание питатель
ных элементов и др.). Термин введен И. А.Соколовым и В. О.Таргульяном.

Почва ненарушенная — почва, состав и свойства которой соответству- 
ют ее природному состоянию.

Почва—память — почвенные свойства, слабо изменяющиеся в про

состав). Термин введен И.А.Соколовым и В.О.Таргульяном.
Почва тяжелая (глинистая) — почва с повышенным содержанием гли- 

нистых частиц.

фологии; характеризует органоминеральные коллоидные компоненты
почвы — основные цементирующие и склеивающие материалы. 
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Почвенно-биоклиматический пояс — наиболее высокая таксономи
ческая единица почвенного районирования. Объединяет территории со 
сходными термическими условиями, влияющими на процесс почвообра
зования.

Почвенно-геоморфологический профиль (катена, трансекта) — при кар
тографировании расположение почвенных разрезов по линии, пересека
ющей основные формы и типы рельефа, наиболее характерные для дан
ной территории.

Почвенно-геохимические поля — по М. А. Глазовской — самая крупная 
почвенно-географическая региональная единица, в которой учитывается 
сходство самих почв, а не каких-либо факторов. П.-г. п. — это территории 
с господством определенной геохимической ассоциации субаэральных почв 
или территории с закономерным сочетанием нескольких геохимических 
ассоциаций.

Почвенно-поглощаюпшй комплекс — совокупность органических, ми- 
неральных и органоминеральных компонентов твердой фазы почвы, спо
собных к обмену ионами. ППК обусловливает поглотительную (обмен
ную) способность почв и характеризуется емкостью поглощения или ем- 
костью катионного обмена, определяемую как сумму всех обменных ка- 
тионов, которые можно вытеснить из данной почвы.

Почвенный воздух (газовая фаза почвы) — газы, находящиеся в почве.
Почвенный покров — поверхностная часть литосферы, представленная 

сплошным или прерывистым слоем почв, образованных под воздействи
ем факторов почвообразования.

Почвенный профиль — совокупность генетически связанных и законо
мерно сменяющихся с глубиной горизонтов почвы, на которые расчле- 
няется материнская порода в процессе почвообразования.

Почвенный разрез (яма почвенная, шурф) — вертикальная стенка ямы 
(шурфа), вскрывающая профиль почвы.

Почвенный раствор (жидкая фаза почвы) — вода, находящаяся в поч
ве в жидком состоянии вместе с растворенными органическими и мине
ральными веществами и газами. В узком смысле П. р. — часть жидкой фазы 
почвы, извлеченная из почвы тем или иным способом, что неизбежно 
связано с изменением ее состава.

Почвоведение — самостоятельная естественноисторическая наука, пред- 
метом изучения которой является почва.

Почвообразование (почвообразовательный процесс, педогенез) — про- 
цесс образования почвы в поверхностной части литосферы при совокуп
ном воздействии факторов почвообразования: климата, пород, рельефа, 
биоты и времени, а также антропогенного влияния.

Почвообразовательный процесс — см. Почвообразование.
Почвообразующая порода (материнская порода) — любые генетиче- 

ские типы плотных и/или рыхлых пород, которые служат основой (карка- 
сом) для формирования почв.

Почвоутомление— снижение урожая в результате бессменного возде- 
лывания одной культуры, несмотря на вносимые удобрения и другие аг
ротехнические приемы, а также в результате накопления в почве вреди
телей и фитопатогенных микроорганизмов. В общем виде относится к ка- 
тегории деградации почв.
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Превышение (относительная высота) — преобладание какой-либо точки 
земной поверхности над другой, равное разности абсолютных высот этих 
точек (например, превышение одной почвы над другой).

Предельно допустимая концентрация (ПДК) — максимальное содер
жание вредного вещества в окружающей среде, практически не влияю
щее на здоровье человека и другие организмы.

Прикопка почвенная — почвенный разрез небольшой глубины (обычно 
до 50 см), вскрывающий только верхние горизонты почвенного профиля.

Примазки (натеки, пленки, кутаны) — тонкие глянцевые пленки на 
поверхности структурных отдельностей в иллювиальных горизонтах под
золистых суглинистых и глинистых почв. На срезе остаются крупные тем- 
ноокрашенные следы (примазки).

Примитивная почва — почва на ранних стадиях педогенеза, время фор
мирования которой близко к нулю.

Природный территориальный комплекс — см. Ландшафт.
Присыпка кремнеземистая — тонкий серый или белесый налет на по

верхностях агрегатов в оподзоленных черноземах, подзолистых, серых 
лесных, осолоделых почвах и в солодях. Состоит из зерен кварца и по- 
левых шпатов, с поверхности которых сняты пленки гумуса и окислов 
железа.

Провинция почвенная — часть почвенной подзоны или зоны со специ
фическими условиями почвообразования и почвами, связанными либо с 
различиями в увлажнении и континентальности климата, либо с темпе
ратурными различиями. Используется как таксономическая единица поч- 
венного районирования.

Проградация (остепнение почв) — появление в профиле почв черт, 
свойственных почвам степей вследствие изменения водного режима.

Пролювий (пролювиальные отложения) — наземные накопления ус
тьевых выносов эрозионных долин временных потоков, представленные 
продуктами разрушения горных пород в виде рыхлого, плохо сортирован
ного и слабоокатанного материала. Слагают конусы выноса и пролюви
альные шлейфы. П. характерен для территорий с засушливым или пере
менно влажным климатом.

Промывной — тип водного режима, при котором почвы получают пре- 
имущественно атмосферные осадки, причем их количество значительно 
превышает испарение, образуя нисходящий до грунтовых вод ток влаги. 
Почвы обладают высокой, иногда избыточной влажностью: в один-два 
(весна-осень) сезона почва может быть увлажнена в пределах от наи- 
меныией до полной влагоемкости, при этом на некоторой глубине в ней 
образуется верховодка.

Профиль почвы — совокупность генетически сопряженных и законо- 
мерно сменяющихся почвенных горизонтов, образующихся в процессе 
почвообразования.

профиль с четко
ризонтами либо слоями различной природы. Примеры — подзол, аллюви- 
альная почва и др.

Профиль гомогенный — профиль со слабовыраженными различиями
между горизонтами по цвету, структуре, гранулометрическому составу.
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Профиль двучленный — профиль из двух почвенных разностей, напри
мер, подзолистая супесчаная почва на тяжелом покровном суглинке или 
дерново-подзолистая суглинистая на песчаной морене.

Процесс почвообразовательный — см. Почвообразование.
Псаммофиты — растения, обитающие на песках и песчаных пустын

ных почвах (саксаул, джузгун, полынь песчаная).
Псевдомицелий — термин употребляется для обозначения новообразо

ваний — видимых глазом выделений мелкокристаллического кальцита в 
виде тонких ниточек на стенке разреза, например, в оподзоленных чер
ноземах, серых лесных почвах и др.

Псевдопесок — рыхлое скопление частиц, имеющих размеры и твер- 
дость песка, сформировавшихся в результате образования конкреций. 
П. типичен для ферраллитных почв (красно-бурых почв саванн), насы
щенных гидрооксидами железа.

Пучение почв — поднятие поверхности увлажненных почв в результате 
их расширения при промерзании, набухании и выдавливании. Характер
но для почв, формирующихся на многолетнемерзлых породах, а также 
для аридных засоленных почв.

Пылеватый---- термин обозначает материал, содержащий 80 % пыли.
Пылеватый суглинок — суглинок, включающий более 40 % пыли при 

содержании песка не менее 50 % или глины менее 30 %.
Пыль — гранулометрическая фракция, состоящая из элементарных 

почвенных частиц размером 0,001 — 0,05 мм (по А.Н.Качинскому). Под
разделяется на пыль мелкую (0,001—0,005 мм), среднюю (0,005 — 0,01 мм) 
и крупную (0,01 — 0,05 мм).

Пятнистость почв — мелкоконтурные комбинации почв в микрострук- 
турах, близкие к комплексам и обусловленные различными факторами 
дифференциации почвенного покрова (топогенный, фитогенный). От ком
плексов топогенной природы отличаются более слабой контрастностью 
компонентов комбинации.

Пятнистость почвенного покрова — неопределенный термин, отража
ющий частую смену почв в почвенном покрове.

Равнина — ровное пространство с очень слабым перепадом высот, 
лишенное больших уклонов. Выделяют равнины разного генезиса: аллю
виальные, аккумулятивные, морские, денудационные, структурно-дену- 
дационные, флювиальные, флювиогляциальные и т.д.

Равновесная почва (климаксная почва) — почва, достигшая состоя- 
ния зрелости и находящаяся в равновесном состоянии с окружающей 
средой: процесс ее эволюции закончен: зональная почва в состоянии кли- 
макса.

ванный на выявлении соотношения в почве изотопов углерода 14С : 12С. 
Предельный возраст почв, измеряемый таким методом, около 50 тыс.
лет.

процессов трансформации свежего органического вещества в гумус под
влиянием почвенных микроорганизмов.
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Разновидность почвы — таксономическая единица отечественной клас
сификации почв низкого уровня, при которой почвы выделяют в преде
лах вида по характеру гранулометрического состава.

Разряд почв — наименьшая таксономическая единица отечественной 
классификации почв, при которой почвы выделяют в пределах разновид
ности по характеру минералого-петрографического состава почвообразу
ющих пород.

Разуплотнение — естественный или искусственный процесс, связан
ный со снижением плотности почв.

Районирование почв — подразделение территории на части по характе
ру почвенного покрова. В систему районирования включаются области, 
зоны, фации или провинции, округа и районы.

Район почвенный — часть почвенного округа, характеризующаяся от
носительно однородным рельефом, составом почвенного и растительно- 
го покрова, а также особенностями микроклимата. Используется при рай- 
онировании почв.

Рапа — насыщенный раствор в соленых озерах. При высыхании в лет
ний период становятся источником эолового выноса солей и их аккуму- 
ляции на окружающих почвах.

Рассолонцевание — процесс изменения состава поглощенных катио
нов и свойств солонцовых почв путем уменьшения содержания обменно
го натрия в ППК (замещением, например), происходящий естественным 
путем или вызванный мелиоративными мероприятиями.

Раствор почвенный — вода, находящаяся в почве и содержащая в ра- 
створенном состоянии органические и минеральные вещества и газы.

Реакция почвенного раствора (показатель pH) — степень кислотности 
или щелочности почвы, которая обычно выражается величиной pH.

Регион — крупная индивидуальная территориальная единица.
Реградация — возврат к предшествующей стадии почвообразования. 

При залесении чернозема начинается его деградация, при обратной сме
не лесной растительности на травянистую — Р.

Регур — народное название черных тропических почв (вертисолей).
Рекогносцировка почв — кратковременное обзорное обследование поч- 

венного покрова, предваряющее почвенное картографирование в опреде- 
ленном масштабе.

Рекультивация земель — комплекс мелиораций по восстановлению поч- 
венного покрова, нарушенного в результате хозяйственной деятельности.

Реликтовые почвы — почвы, по ряду свойств не соответствующие со
временным условиям почвообразования.

Реликтовые признаки — свойства почв, не соответствующие совре- 
менным условиям почвообразования.

Рельеф — совокупность всех неровностей земной поверхности разных

Имеет положительные и отрицательные формы. По масштабу различают 
мега-, макро-, мезо-, микро- и наноформы рельефа.

Рельеф карстовый — особый вид рельефа, характерный для областей с 
карбонатными породами. Формируется в результате разрушения и выноса 
карбонатного материала с формированием провалов, воронок, пещер, 
собственно карста.
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Рельеф холмистый — сочетание холмов с ограниченной и близкой к 
горизонтальной поверхностью и крутизной склонов более 15%. Обычно 
это приводит к развитию эрозии почв.

Режим влажности почвы — последовательность изменения влажности 
почвы в течение некоторого периода времени, чаще всего года.

Рендзина — см. Дерново-карбонатные почвы.
Риолиты — см. Липариты.
Рисовая почва — см. Аквазем.
Рисовник — см. Аквазем.
Роговая обманка — широкораспространенный породообразующий ми

нерал группы амфиболов многих магматических и метаморфических по- 
род. Силикат магния, железа, алюминия, кальция, натрия. Образует чер- 
ные кристаллы, темно-зеленые зернистые агрегаты.

Род почв — таксономическая единица отечественной классификации 
почв в пределах подтипа, выделяемая по характеру почвенного поглоща- 
ющего комплекса и химизму засоления.

Рубефикация (ферритизация) — элементарный почвенный процесс, 
выражающийся в покраснении минеральной массы почвы за счет образо-
вания тонкодисперсных окислов железа, в частности гематита-----Fe20 3 ,
смешанного с аморфными оболочками окислов железа вокруг минераль
ных зерен почв. Р. характерна для ферсиаллитного почвообразования.

Рухляк — обломки плотных (крупнозернистых) пород, выветрелых до 
стадии, когда они, сохраняя облик исходной породы, легко распадаются 
на отдельные минеральные зерна или пылеватые частицы.

Рыхлый — качество, характеризующее плотность почвы, в которой 
отсутствует связность между почвенными агрегатами при наличии много- 
численных пор.

Ряд почвенный — определенная пространственная последовательность 
почв, обусловленная одним из факторов дифференциации почвенного 
покрова (топоряд, литоряд, хроноряд, климоряд, биоряд).

С
Сай — форма овражного размыва в пустынях (небольшие промоины, 

густая сеть оврагов и долин временных водотоков). В Северной Африке 
называется «вади», в Австралии — «крик».

Саморазвитие почв — по А. А. Родэ — развитие почв во времени, кото
рое при относительной стабильности остальных факторов почвообразова- 
ния подразделяется на два последовательных этапа: 1) развитие от нуль- 
момента — неизмененной материнской породы — до образования зрело- 
го профиля, в какой-то мере равновесного со средой; 2) равновесное или 
квазиравновесное состояние почвенного профиля со средой. Первый этап 
саморазвития почв получил в литературе разные названия: онтогения —

лый цикл жизни почвы — по Б. Г. Розанову, нормальная, или поступа
тельная, эволюция — по Ф.Дюшофуру, направленное саморазвитие — 
по В.О.Таргульяну и А.Л.Александровскому. Некоторые авторы исполь- 
зуют термин С. п. только для обозначения первого этапа жизни почвы.

Самум — сухой горячий ветер (шквал с сильной песчаной бурей) в 
пустынях Аравии и Северной Африки. Иные местные названия — «гиб-
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ли», «сирокко», «хамсин» и др. Одна из причин опустынивания ландшаф
тов и формирования эоловых аккумуляций на поверхности почв.

Сапролит — рыхлый материал, образующийся на месте выветривания 
горной породы и сохраняющий ее структуру. Представляет собой одну из 
зон коры выветривания.

Сапролитовая зона — зона коры выветривания, состоящая из сапро- 
лита.

Сапропель — ил, образующийся из разложившихся растительных и 
животных остатков на дне застойных водоемов (озер, лагун).

Сахель — зона вдоль окраины пустынь Северной Африки, переходная 
от ландшафтов пустынь к саваннам. Почвы — красно-бурые ферраллит- 
ные или ферраллитизированные.

Свойства почв — отличительные черты почв, характеризующие ее са
мые разные состояния: физическое, химическое, агрономическое, вод
ное, тепловое и т.д.

Себха — замкнутое бессточное понижение рельефа с плоским глини
стым днищем, занятым солончаками, в пустынях Северной Африки. Зи
мой заполнена водой, летом пересыхает и покрывается выцветами солей. 
В Средней Азии носит название сор или шор.

Седиментация (осадконакопление) — процесс образования всех видов 
отложений в природных условиях путем перехода осаждаемого материала 
из подвижного, взвешенного или растворенного состояния (в водной или 
воздушной среде) в неподвижное (осадок).

Серия почв — основная таксономическая единица в американской клас
сификации почв. Представляет собой группу почв со сходными диагно
стическими горизонтами и строением профиля, развитых на определен- 
ной почвообразующей породе. Называются серии по гранулометрическо
му составу и географическому пункту, в котором серия впервые описана. 
В настоящее время выделено более 10 тыс. серий почв.

Серпентинит — плотная горная порода зеленоватой окраски, образую
щаяся в результате метаморфизации (гидротермального изменения) уль- 
траосновных магматических пород. При этом оливин и пироксен замеща
ются водным силикатом магния — серпентином, являющимся главным 
минералом породы.

Серо-бурые пустынные почвы — тип почв, формирующихся в субборе- 
альных внутриконтинентальных пустынных и полупустынных условиях 
почвообразования (Евразия). Имеют характерный поверхностный корко- 
вый карбонатный горизонт, подстилаемый слоеватым горизонтом, а так
же диагностический метаморфический текстурный карбонатный горизонт 
В, где в нижней части профиля выделяются гипсовые новообразования. 
Тип водного режима непромывной (аридный).

Сероземы — почвы субтропических пустынных степей и эфемеровых 
полупустынь (Средняя Азия). Имеют монотонный серого цвета слабодиф- 
ференцированный профиль, слабогумусированный, с максимумом кар- 
бонатов в горизонте Вса. Используются в богарном земледелии и при оро- 
шении. Тип водного режима непромывной, в подтипе темных сероземов 
периодически промывной.

Серо-коричневые почвы — почвы субтропических переменно-влажных 
ксерофитно-лесных областей (горные районы Закавказья, Средней Азии).
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Диагностический признак почв — карбонатный ореховатый метаморфи
ческий горизонт Вса. Карбонатны с поверхности. С.-к.п. — почвы второй 
после сероземов ступени в ряду вертикальной зональности почв региона. 
Тип водного режима непромывной.

Серопески — почвы, формирующиеся под травянистой растительно
стью на песках в степной зоне. Характеризуются присутствием в профиле 
серого бесструктурного гумусового горизонта с низким содержанием гу
муса и малой емкостью обмена. Карбонатный горизонт отсутствует. Реак
ция нейтральная по всему профилю.

Серые лесные почвы — тип почв, формирующихся на карбонатных су
глинках под широколиственными и смешанными лесами умеренно конти- 
нентального климата в условиях периодически промывного режима. В про
филе имеются следы оподзоливания и текстурной дифференциации.

Сиаллитизация — Процесс внутрипочвенного выветривания в услови- 
ях умеренного климата.

Силикаты —- минералы, состоящие из кремния, кислорода, а также из 
металлов: алюминия, магния, железа и др.

Синлитогенные почвы — в классификации почв России (1997) выде- 
ляются как высшая таксономическая единица (ствол), объединяющая по- 
чвы, в которых почвообразование протекает одновременно с аккумуля
цией свежего минерального материала. Накапливаясь, он омолаживает 
субстрат и препятствует развитию почвенного профиля, адекватного внеш
ним факторам, как это происходит в условиях постлитогенного почво
образования.

Синлитогенный тип почвообразования — см. Синлитогенные почвы.
Система единиц международная (система СИ) — сравнение старых и 

новых единиц: 1 мг-экв/100 г — 1 ммоль(+)/100 г; 1 бар — 100 кПа; 1ц — 
1 мкм; 1 ррм — 1 мг-кг'1; 1 г/см3 — 1 М гм"3; 1 ммо/см — 1 мСм/см.

Систематика почв — система таксономических единиц различного ран
га, создаваемая в целях классификации почв (например, тип, подтип, 
род, вид и т.д.). Часто употребляется как синоним термина «классифика
ция почв».

Скважность почвы — см. Пористость почвы.
I /Келетана см. путана.
Скелетные почвы — почвы, состоящие преимущественно из слабовы- 

ветрившихся обломков плотных пород, смешанных с мелкоземом.
Скелет почвы — совокупность механических элементов почвы (эле- 

ментарных почвенных частиц) размером более 1 мм.
Слаборазвитая почва — почва с профилем АС, характеризующаяся в 

основном слабой степенью выветривания минерального материала и в 
большинстве случаев с низким содержанием органического вещества.

Слитизация — элементарный почвенный процесс, при котором про-

тового состава в условиях периодического чередования интенсивного увлаж
нения и просыхания, набухания и усадки с интенсивной вертикальной 
трещиноватостью.

Слитые почвы (вертисоли, маргалитовые почвы, смолницы, регуры 
и др.) — большая группа почв, имеющих в профиле по крайней мере 
один слитой горизонт, обладающий большой твердостью в сухом состоя -
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нии и высокой пластичностью во влажном. Окрашены в черные цвета, 
имеют нейтральную или слабощелочную реакцию, малогумусированы. Ми
нералогический состав представлен глинистыми минералами (монтмо
риллонит, каолинит, смектит, иллит и др.). Формируются преимуществен
но в понижениях рельефа, замкнутых депрессиях при участии луговой 
растительности.

Сложение почвы — характер взаимного расположения в пространстве 
элементарных почвенных частиц и почвенных агрегатов, определяющих 
характер объемной массы (плотности) и порового пространства.

Сложность почвенного покрова — частота пространственных смен почв 
в почвенном покрове. Выражается через количество ЭПА или почвенных 
контуров на единицу площади или через число пересечений почвенных 
границ на единицу длины.

Слоистые силикаты — минералы, основу структуры которых составля- 
ют слои, состоящие из тетраэдрических кремнекислородных и октаэдри- 
ческих алюмо-магний-гидроксильных этажей. К ним относятся глинистые 
минералы (каолинит, монтмориллонит), гидрослюды и др.

Слюды — слоистые силикаты. Все слюды имеют чешуйчатую или пла-
стинчатую структуру. Белые слюды: калиевые-----мусковит, натриевые —
парагонит; черные слюды: магнезиальные — флогопит, железисто-кали
ево-магнезиальные — биотит.

Смектиты — группа глинистых минералов из слоистых силикатов с 
трехслойными пакетами и с переменным содержанием Na, Al, Fe, Mg; 
способны к адсорбции и набуханию при гидратации. К смектитам отно- 
сятся монтмориллонит, бейделлит, нонтронит, сапонит и ряд других ми
нералов. Широко представлены в различных почвах мира: ферраллитных, 
вертисолях и др.

Смешаннослойные минералы — глинистые минералы, состоящие из 
пакетов разных типов.

Смолницы — см. Слитые почвы.
Смыв почв — см. Эрозия почв плоскостная.
Смытая почва — почва, поверхностные горизонты которой уничто

жены эрозией, в результате чего на поверхность выходят горизонты В 
или С. Часто С. п. называют сильно эродированными или обезглавлен- 
ными.

Солевая корка — корка, образующаяся при высыхании соляных озер — 
соров (шоров) и на поверхности солончаков в аридных и семиаридных 
зонах в результате капиллярного поднятия к поверхности сильно минера
лизованных фунтовых вод и отложения при испарении содержащихся в 
них солей.

Соли легкорастворимые — соли, накапливающиеся в растворах в вы- 
соких конценфациях, обладающие высокой подвижностью в почво-фунтах

тений. Наиболее часто встречаются NaHC03, Na2C 03, NaCl, Na2S 04, 
MgS04, MgCl2, CaCl2, N aN 03.

Солифлюкция — оползание по мерзлому фунту оттаивающего слоя 
почв, перенасыщенного водой, обычно суглинистого гранулометри- 
ческого состава, в условиях длительной сезонной или многолетней мерзлоты.
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Солоди — тип полугидроморфных почв в семиаридных степных и ле
состепных климатических условиях. Формируются в депрессиях рельефа, 
образуя белесоватый (осолоделый) горизонт А2 в результате выщелачи
вания, сопровождающегося поверхностным подкислением и деградацией 
глин в горизонте А1. ППК насыщен Са и Mg, иногда Na. Карбонатны в 
средней и нижней части профиля.

Солонцеватость — совокупность свойств почв, обусловленных присут
ствием обменного Na+ в ППК.

Солонцы — тип почв с профилем ABC; обычно насыщены обменным 
Na+ и имеют призмовидно-столбчатую глыбистую структуру горизонта В, 
очень плотного, часто иллювиально-гумусового. В профиле хорошо выра- 
жена элювиально-иллювиальная дифференциация по илу.

Солончаки — группа типов почв, для которых характерно высокое содер
жание воднорастворимых солей в поверхностном слое, обычно выше 1 %; 
часто на поверхности солончаков образуются выцветы солей, солевые ко- 
рочки или пухлые горизонты. Формируются в разных почвенных зонах, но 
главным образом в степной, сухостепной, полупустынной и пустынной.

Сор (шор) — плоская солончаковая депрессия, часто встречающаяся 
по древним руслам рек и озер, в днищах которых имеется слой концент- 
рированной рапы, обособленный от мелкозема. В сухое время года рапа 
высыхает, образуя белую солеватую корку.

Сорбция — обобщенный термин, включающий одновременно адсорб
цию и абсорбцию.

Сочетания почв — 1. Закономерная смена (чередование) почв по мезо- 
рельефу. 2. Вид почвенных комбинаций в топогенных мезоструктурах поч
венного покрова; компоненты (почвы) комбинаций контрастно различа- 
ются между собой, а генетическая связь между ними однонаправленная 
(односторонняя).

Способность водоудерживающая — см. Влагоемкость почвы полевая.
Сравнительно-географический метод — метод, широко используемый 

в науках о Земле и, в частности, географии почв. Основан на сравнитель
ном анализе почв и факторов почвообразования в различных природно
географических зонах. Позволяет установить генезис почв и генетические 
связи между почвами.

Среднемасштабные почвенные карты — карты масштаба от 1:100000 
до 1:1 000 000.

Средние горные породы — породы, содержащие от 52 до 65 % Si02.
Ствол — высшая таксономическая единица в структуре классифика

ции почв России (1997).
Степень гумусированности — ранжированный процентный показатель 

содержания гумуса в почве.
Степень дисперсности — см. Коэффициент дисперсности.

обменных катионов к сумме тех же катионов и величине гидролитической 
кислотности почв. Определяется по формуле V = S/(S + И), где S — сумма 
обменных оснований, Н — гидролитическая кислотность (в мг-экв/100 г 
почвы).

Степень оподзоленности — ранжированный показатель мощности под- 
золистого горизонта А2(Е), выраженный в сантиметрах.
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Степень оструктуренности почв — см. Коэффициент структурности.
Степень эродированности (смытости) почв — степень разрушения верх

них горизонтов почв в результате водной и ветровой эрозии. По отношению 
к неэродированным аналогам тех же почв определяется прямым спосо
бом —- измерением выносимого с водными потоками почвенного материала. 
Различают слабо-, средне-, сильно и очень сильно эродированные почвы.

Степные блюдца (западины, поды) — почти плоские, чаще округлой 
формы понижения равнинных поверхностей степной, сухостепной и по
лупустынной зон. Имеют в поперечнике от десятков до сотен метров, 
глубина — до нескольких метров. По генезису различают дефляционные и 
карстово-суффозионные С. б.

Сток твердый — перенос поверхностным стоком твердых частиц почв 
в состоянии суспензии (измеряется в кг/га или т/га).

Сток жидкий — сток влаги по поверхности почв. Измеряется в л/га.
Страна — по В. М.Фридланду — высший уровень организации струк- 

туры почвенного покрова, объединяющий группу округов с принципи
ально едиными факторами дифференциации почвенного покрова и гене
тико-геохимическими особенностями СПП.

гене-
тических горизонтов какой-либо почвы, отличающей ее от соседних по 
форме и внешним свойствам — морфологическим признакам.

Структура почвенного покрова — формы пространственных смен эле
ментарных почвенных ареалов, в разной степени генетически связанных 
между собой и создающих определенный пространственный рисунок. Ос- 
новные почвенные комбинации СПП — комплексы, пятнистости, соче
тания, вариации, мозаики и ташеты. СПП характеризуется различной слож- 
ностью, контрастностью и неоднородностью.

Структура почвы — форма и размер структурных отдельностей (агрега
тов), на которые распадается почва.

Структурная отдельность — см. Агрегат почвенный, пед.
Структурная почва — см. Агрегированная почва.
Стяжения — общий термин для обозначения различных уплотненных 

новообразований почв.

Субстрат — в почвоведении понимается как основа, на которой фор- 
мируется почва. В известной степени синоним почвообразующей породы.

Субтропические почвы — почвы, формирующиеся в субтропическом 
поясе, например красноземы и желтоземы, характерные черты которых 
отличают их от почв умеренного и тропического поясов.

Суглинистая почва — почва, твердая фаза которой состоит преимуще- 
ственно из легкого, среднего или тяжелого суглинка.

Суглинок —- 1. В отечественном почвоведении — рыхлая почвенная масса, 
состоящая от 20 до 60 % из физической глины (частиц размером менее 
0,01 мм). По гранулометрическому составу (по Н. А. Качинскому) выделя- 
ют легкий, средний и тяжелый суглинок. 2. В зарубежном почвоведении — 
материал, содержащий 1  — 2 1 %  ила, 28 — 50% пыли и менее 52% песка.

Сумма обменных катионов — общее количество катионов (в мг-экв/ 
100 г почвы), которое может быть вытеснено из незасоленной и бескар- 
бонатной почвы нейтральным солевым раствором.
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Супесь — почва, содержащая от 10 до 15 — 20% физической глины 
(термин Н. А. Качинского).

Сурчинные черноземы — перерытые сурками черноземы. Вскипают с 
поверхности, имеют растянутый гумусированый и карбонатный профиль. 
В полевых условиях диагностируются по характерным микроповышениям 
(сурчинам) над основной поверхностью фоновых почв (обычно типич
ных или обыкновенных черноземов).

Суспензия (взвесь) — дисперсная система, в которой дисперсная фа
за — тонко размельченное твердое тело (от десятых долей до 0,0001 мм), 
а дисперсная среда — жидкость.

Суффозия (просадка) — опускание участков дневной поверхности 
вследствие уменьшения объема почвенно-грунтовой массы, вызванного 
выщелачиванием растворимых солей, переупаковкой минеральных час
тиц и таянием ледяных линз. Часто возникает при орошении и дополни- 
тельном увлажнении естественных микронеровностей рельефа за счет ат- 
мосферных осадков.

Сухопутная дельта — см. Наземная дельта.
Сцементированный горизонт — горизонт, состоящий из отдельностей, 

связанных друг с другом химически или коллоидными веществами (окси- 
дами железа, алюминия, кремния и др.) разной степени прочности. Сла- 
босцементированный легко разламывается в руках, а сильносцементиро- 
ванный разбивается только лопатой или молотком.

Съемка почвенная — исследование почвенного покрова какой-либо 
территории с целью составления почвенной карты.

Съемка солевая — изучение распределения солей на какой-либо тер
ритории с целью составления карт, необходимых для мелиоративных ме- 
роприятий (промывок, контроля за засолением почв при орошении).

Таежные почвы — обобщающий термин, характеризующий различные 
типы почвы, формирующиеся под таежной растительностью в Евразии и 
Северной Америке.

Таксономическая единица — см. Таксон почв.

род, вид и др.) в их взаимном соподчинении, необходимая для класси- 
фикации почв.

Таксон почв (таксономическая единица) — единица почвенной клас
сификации.

Такыровидные пустынные почвы — тип почв, формирующийся в тех 
же условиях, что и такыры, имеющий то же строение и набор горизон
тов. но более мощный и засоленный профиль.

Такыры — тип почв аридных зон. Формируются на аллювиальных и 
пролювиальных подгорных равнинах в условиях дополнительного и по- 
верхностного затопления атмосферными водами. Поверхность почв боль- 
шую часть года полигонально-трещиноватая с крупнопористой коркой мощ- 
ностью 2 — 5 см; под коркой залегает чешуйчатый слоеватый маломощ- 
ный горизонт, подстилаемый слабопереработанной почвообразованием 
бесструктурной материнской породой. Т. на всю глубину карбонатны и за
солены за исключением обычно отмытого от солей коркового горизонта.
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Ташеты — слабоконтрастные почвенные комбинации, образующие 
микро- и мезоструктуры, в которых генетические связи между компонен
тами отсутствуют или плохо выражены.

Твердая фаза почв — минеральная или органоминеральная часть поч
вы, производная от плотной или рыхлой почвообразующей породы.

Твердость почвы — свойство почвы сопротивляться сжатию и раскли
ниванию. Измеряется с помощью твердомера (выражается в кг/см2).

Текстура почвы (сложение, гранулометрический состав) — в общем 
виде понятие употребляется для характеристики гранулометрического 
состава почв (например, текстурнодифференцированные почвы).

Температурный режим почв — суточная или сезонная динамика темпе- 
ратуры почвы на ее поверхности или какой-либо глубине.

Термокарст — образование просадочных, провальных форм рельефа в 
результате вытаивания подземного льда или оттаивания мерзлого грунта 
или почв. Типичный рельеф: озерные котловины, аласы, западины, блюд- 
ца, ямы и др. В почвенном покрове мерзлотных областей территории с 
развитием Т. образуют микроструктуры — пятнистые, западинные, бу
горковые комплексы почв.

Терра росса ■ — красноцветные почвы на окристаллизованных извест- 
няках, формирующиеся в условиях субтропического влажного с сухим 
сезоном средиземноморского климата. Мелкозем в отличие от обломков 
известняков не вскипает.

Террассирование склонов — изменение профиля склонов путем уст
ройства террас.

Техногенез — совокупность геохимических и геофизических процес
сов, связанных с деятельностью человека, в результате которой изме- 
няется геохимическая обстановка в биосфере. Т. включает: извлечение 
элементов из природной среды, перегруппировку элементов, создание но
вых соединений и т. д., в результате чего загрязняется окружающая среда.

Тиксотропность почвы — способность некоторых почв и грунтов в пе
реувлажненном состоянии под влиянием механических воздействий при
обретать текучесть и снова переходить в твердое состояние. Явление пред
ставляет собой обратимую трансформацию системы гель—почва.

Тип водного режима — количественное соотношение совокупности всех 
явлений поступления влаги в почву, ее передвижения, изменения и рас- 
хода из почвы путем инфильтрации, конденсации, капиллярного подъе- 
ма, замерзания, размерзания, стока, испарения, десукции.

Типичный — основная характеристика какой-либо почвы, обычно упо
требляемая для определения типа. Т. — неполный синоним модальности, 
хотя и отражает в большинстве случаев наибольшую распространенность 
данного типа почв в пределах почвенной зоны.

Тип почв — основная таксономическая единица отечественной клас-

стических горизонтов и общностью свойств, обусловленных сходством 
режимов и процессов почвообразования.

Тип рельефа — комплексы элементарных форм рельефа, обладающие 
общим происхождением, однородными условиями развития, сходным 
обликом и строением. Например, овражно-балочный, адырный, куэсто-
вый и т.д. 
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Тирсы — см. Вертисоли, смолницы, регуры, маргалитовые почвы.
Токсичность почв — свойство почв угнетать рост и развитие растений в 

результате образования и накопления в ней токсичных продуктов метабо
лизма микроорганизмов и растений либо из-за попадания в почву ток
сичных веществ извне (например, тяжелых металлов) или зараженности 
радионуклидами.

Топоряд почв — последовательность или чередование почв, обуслов
ленное изменениями рельефа любых форм и размеров.

Торф — органогенная порода, состоящая из растительных остатков, 
измененных в процессе гидроморфного почвообразования и погребения 
этих остатков под их нарастающей толщей в условиях анаэробиоза.

Торфообразование — элементарный почвенный процесс, заключаю
щийся в накоплении на поверхности почвы полуразложившихся расти
тельных остатков из-за замедленной гумификации и минерализации от- 
мирающих органов растений.

Торфяник — болото со слоем торфа мощностью более 0,5 м.
Трансекта — см. Почвенно-геоморфологический профиль.
Транспирация — испарение растениями влаги в процессе их жизнеде- 

ятельности (количество влаги, выделяемое 1 г сырых листьев за 1 ч).
Трансформация минералов — изменения слоистых минералов при поч

вообразовании и выветривании, в результате которых основа структуры 
первичного минерала не меняется, а изменяются лишь отдельные меж- 
слоевые промежутки.

Трапп — группа магматических пород основного состава с характер- 
ной ступенчатой структурой (диабаз, габбро, долерит и базальт). Т. обра
зованы маломощными и очень жидкими базальтовыми лавовыми потока- 
ми и тонкими пластами вулканических шлаков. Формируют мощные слои 
и обширные плато в Сибири, на Дальнем Востоке, в США (Колумбий
ское плато), Индии (Деканское плоскогорье), Бразилии.

Тропические почвы — почвы, формирующиеся в пределах тропическо
го пояса и имеющие характерные свойства, отличающие их от почв дру
гих поясов (например, красные и желтые ферраллитные и др.).

Тугайные почвы — пойменные и луговые, обычно засоленные почвы 
под древесной (сереющий тополь — туранга, лох) и тростниковой расти- 
тельностью долин и дельт крупных среднеазиатских рек (Аму-Дарья, Сыр- 
Дарья, Вахт и др.). Народный термин.

Тундровые почвы — группа типов почв с различными свойствами, обыч
но маломощные и грубогумусные, формирующиеся под кустарниково
моховой и мохово-лишайниковой растительностью тундровой зоны. Наи- 
более типичны глееземы.

Туф вулканический — агломерат обломков вулканической породы диа- 
метром от 2 до 30 мм, соединенных цементом.

У
Углерод органический — углерод, входящий в состав клеток живых 

организмов. Определение У. о. в почвенном гумусе и органическом веще- 
стве проводят мокрым сжиганием почвенной пробы в избытке смеси сер- 
ной кислоты и бихромата калия с последующим титрованием неисполь- 
зованного окислителя.
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Удобрение — органические или минеральные вещества природного или 
синтетического происхождения, которые вносят в почву для восполне
ния того или иного дефицита элемента(ов) и с целью повышения уро
жайности сельскохозяйственных культур, однолетних и многолетних трав.

Ультраосновные горные породы — породы, содержащие менее 40% 
Si02.

Унаследованные минералы — см. Минералы первичные.
Уплотнение — механизм снижения порового пространства почв, на

пример, при потере влаги при высушивании или в результате давления, 
оказываемого сельскохозяйственной техникой или животными (вытап
тыванием).

Уровень грунтовых вод (УГВ) — изменяющаяся во времени и про- 
странстве линия расположения грунтовых вод на определенном расстоя
нии от земной поверхности (поверхности почв).

Уровень организации почвенного покрова (иерархия структур почвен- 
ного покрова) — термин, введенный В.М.Фридландом для обозначения 
характера пространственных смен почв в пределах структур почвенного 
покрова, образованных системой взаимосвязанных географических зако- 
номерностей природной среды.

Уступ (эскарп, скарп, чинк) — крутой, иногда отвесный обрыв, раз
деляющий поверхности, расположенные на разной высоте. Генезис свя
зан как с эндогенными (сброс, флексура), так и с экзогенными процес
сами (эрозия, абразия, коррозия и др.). Под уступом в аридных зонах 
формируются такыры и такыровидные почвы, а также коровые почвы.

Условные обозначения — см. Легенда.
Условия почвообразования — см. Факторы почвообразования.
Утомление почвы — см. Почвоутомление.

Ф
Фазы почвы — 1. Выделяют 4 фазы (твердая, жидкая, живая и га

зовая), составляющие почву, во взаимодействии которых она сущест
вует и функционирует как единое физическое тело. 2. Устаревшая и не 
имеющая определенного таксономического значения единица амери- 
канской классификации, отражающая характер эрозии и антропогенного 
воздействия.

Факторы дифференциации почвенного покрова — природные факторы 
почвообразования, определяющие в педосфере закономерное чередова- 
ние и последовательность смены одних почв другими: биоклиматический, 
топогенный, литогенный и историко-хронологический.

Факторы почвообразования — элементы природной среды, под сово- 
купным воздействием которых образуется почва. В. В. Докучаев выделил 
5 Ф.п.: почвообразующие породы, биоту, климат, рельеф и возраст. В на- 
стоящее время существенное влияние на формирование почв оказывает 
антропогенный фактор почвообразования.

Фация почвенная— почвенно-географический термин, не имеющий 
строго определенного значения. Употребляется либо как синоним области 
почвенной, либо как провинции почвенной.

Ферраллитизация — процесс внутрипочвенного выветривания обычно
в тропических и экваториальных условиях, заключающийся в десилика- 
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ции, образовании и относительном накоплении in situ красноцветных глин 
с молекулярным отношением Si02/A]20 3 в составе ила <2,0. Глинистые 
продукты внутрипочвенного выветривания представлены оксидными (ге- 
тит, гиббсит, гематит) и силикатными ассоциациями (каолинит, каоли- 
нит-смектит, метагаллуазит).

Ферраллитные почвы — почвы влажного и жаркого климата, характе
ризующиеся сильным внутрипочвенным выветриванием первичных 
минералов, при котором высвобождающиеся оксиды железа и алюминия 
накапливаются в профиле относительно общей массы. При этом существен
ная часть кремнезема и все основания выносятся за пределы профиля. 
Почвы имеют монотонный красноцветный мощный профиль типа ABC, 
слабогумусированный горизонт А1. Реакция кислая, емкость поглощения 
низкая.

Ферритизация — см. Рубефикация.
Ферсиаллитизация — процесс внутрипочвенного выветривания в усло- 

виях влажного и жаркого климата (осадки не менее 1350 мм), при кото
ром образуются любые по цвету и глинистости рыхлые мелкоземистые 
образования, частично обогащенные Fe и А1 по сравнению с породой и 
имеющие молекулярные отношения Si02/Al20 3 в иле и почве >3,0.

Ферсиаллитные почвы — почвы умеренно влажных и жарких регионов 
(Средиземноморье), в которых доминирует процесс ферсиаллитизации. 
Красноцветны в силу рубефикации, насыщены основаниями (>65 %), но 
некарбонатны, среди минералов преобладает иллит.

Физиологическая сухость почвы — состояние почвы, при котором со- 
держащаяся в ней влага не используется растениями вследствие высокой 
гигроскопичности почвы и высокой концентрация солей в почвенном 
растворе, низкой температуры и др.

Физическая глина — совокупность элементарных почвенных частиц 
размером менее 0,01 мм.

Физические свойства почв — совокупность свойств, характеризующих 
физическое состояние почвы (гранулометрический и агрегатный состав, 
структурное состояние, удельная и объемная масса, пористость и т.д.).

Физический песок — сумма элементарных почвенных частиц почвы 
размером от 0,01 до 1,00 мм.

Фильтрация почв — прохождение жидкости через почву, следующее за 
впитыванием под преобладающим действием силы тяжести.

Фитолит — кремнистые образования в растительных тканях. Кроме 
кремния в составе Ф. могут присутствовать амины, амиды, а также окис
лы ряда металлов: Fe, К, Na, Al, Си, Li, Ti.

Флювиогляциальные отложения (водноледниковые отложения) — сло- 
истые осадки, отлагаемые потоками талых вод и представленные преиму- 
щественно галькой, гравием и косослоистым песком. Различают внутри-

Ф.о. слагают своеобразные формы рельефа (озы, зандры, камы и др.).
Фраджипен — слой, обычно залегающий под горизонтом В, твердый 

и плотный в сухом состоянии, во влажном быстро разрушающийся. Раз-

тичным оледенением вследствие уплотнения между постоянно мерзлыми
грунтами и периодически замерзающими горизонтами.
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Фракция гранулометрическая — совокупность элементарных почвен
ных частиц определенного размера.

Фульватный состав гумуса — гумус типа мор, мор-модер, состоящий 
преимущественно из фульвокислот.

Фульвокислоты — разновидность высокомолекулярных органических 
кислот, входящих в состав гумуса. Относительно растворимы, обогащены 
азотом, светлоокрашены относительно гуминовых кислот. Характерны для 
гумуса типа мор.

Хамада — см. Гамада.
Характерное время — термин предложен И.А.Соколовым и В.О.Тар- 

гульяном и характеризует время, необходимое для того, чтобы то или 
иное свойство почвенного тела или вся почва полностью сформирова
лась, т.е. пришла в равновесие с комбинацией факторов почвообразо- 
вания.

Хардпен — сплошной слабосцементированный во всей массе матери
ал; разрушается при давлении рукой или слабом ударе молотка.

Хелаты — органоминеральные комплексы, соединения органических
веществ с металлами. Компоненты хелатов нерастворимы в органических 
растворителях. В кислых почвах (например, подзолистых) компоненты 
мигрируют вниз по профилю и осаждаются на кутанах.

Хлориты — группа минералов метаморфических пород. Цвет зеленый 
различных оттенков, почти до черного. X. широко распространены в поч- 
вах умеренного пояса. В почвах жарких гумидных областей встречаются 
редко (обычно в нижних горизонтах кор выветривания).

Хлороз — пожелтение листьев и побегов растений в результате умень
шения содержания хлорофилла, вызванного недостатком какого-либо 
элемента питания (азот, магний и др.) и особенно железа.

Хроноряд — ряд почв, свойства которых зависят от времени почвооб
разования.

Хрящ — угловатые (неокатанные) обломки или зерна горных пород 
размером от 2 до 10 мм.

ц
Цвет почвы (окраска почвы) — один из важных морфологических при- 

знаков почв. Ц. п. обусловлен окрашивающим воздействием органических 
и органоминеральных веществ, оксидами железа и марганца, кремнезе
мом, карбонатными солями, закисными соединениями железа.

Целинные почвы — почвы, никогда не использовавшиеся в земледе- 
лии и находящиеся под естественной растительностью.

Цепь почвенная — см. Катена.

термин, применяемый для характеристики 
почв, имеющих близкий к черноземам профиль (горно-луговые, почвы 
прерий и др.).

Черноземы — тип почв, формирующихся преимущественно в степных, 
а также лесостепных внутриконтинентальных областях Евразии в услови
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ях периодически непромывного водного режима. Основной ЭПП — гуму
сообразование, приводящее к формированию мощного с высоким содер
жанием гумуса горизонта А1 черного цвета и зернистой структуры, под 
которым залегает иллювиальный и/или иллювиально-карбонатный гори
зонт В. Выделяют 5 основных подтипов черноземов: оподзоленные, вы
щелоченные, типичные, обыкновенные и южные.

Четвертичный период — заключительная эра кайнозоя в стратиграфии 
продолжительностью около 1,8 млн лет, характеризующаяся неоднократ
ными периодами оледенений и межледниковий, включающая современ
ный период времени — голоцен продолжительностью около 12 тыс. лет.

Чинк — см. Уступ.

Ш
Шкала цветов (Манселла) — эталонная шкала для определения цве- 

та путем сравнения цвета почвы с цветом эталона. Содержит от 200 до 
300 оттенков цветов, позволяющих объективно разделять почвы по цве
товой гамме.

Шлаки вулканические — см. Лаппили.
Шлиф — -  тонкий проницаемый для света образец почвы, который мож- 

но изучать с помощью поляризационного микроскопа. Толщина слоя около 
0,03 мм. Анализ шлифов — один из методов почвенной микроморфоло
гии, позволяющий исследовать микрокомпоненты почв, их функциональ
ные связи и возраст.

Шор — см. Сор.
Шох — горизонт, содержащий СаС03 до 50—60 % при разном содер

жании MgCQ3. Ш. обладает микрозернистой структурой, характеризуется 
сильной сцементированностью и слабой водопроницаемостью. Характе
рен для почв аридных зон (сероземы, серо-бурые пустынные).

Шурф — см. Почвенный разрез.

щ
Щебень — 1. Рыхлая крупнообломочная порода, состоящая из остро

угольных обломков пород размером 10—100 мм. 2. Острореберные облом- 
ки искусственно раздробленных твердых пород размером от 5 до 150 мм.
3. Элементарная почвенная частица угловатой (неокатанной) формы раз- 
мером 4 —20 см (по В.В.Охотину).

Щелочноземельные металлы — Mg, Са, Be, Sr, Ва и Ra. Имеют менее 
выраженные металлические свойства, чем щелочные.

Щелочность почв — суммарное содержание в водной вытяжке карбо- 
натных ионов С 0 3" и Н С 03.

Щелочные металлы — одновалентные металлы с резко выраженными 
металлическими свойствами: Li, Na, К, Rb, Cs и Fr. Быстро взаимодей- 
ствуют с кислородом и водой, в связи с чем требуются специальные усло- 
вия их хранения.

Э
-  количество влаги, пе- 

реходящей в атмосферу в виде пара в результате транспирации растений 
и физического испарения из почв и с поверхности растений.
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Эволюция почв — различные стадии развития почв, в совокупности 
составляющие эволюционный цикл, приводящий к педоклимаксу — рав
новесию почвы и среды.

Экология почв — раздел почвоведения, занимающийся изучением вза
имоотношений почвы с окружающей средой (взаимообусловленное воз
действие друг на друга).

Экосистема — понятие, обозначающее относительно устойчивую си
стему динамического равновесия, в которой организмы и среда их оби
тания составляют единое целое на основе пищевых связей и способов 
получения энергии. В дальнейшем понятие трансформировалось и в своей 
функциональной части близко понятию биогеоценоз. Э. могут быть раз- 
ных порядков: от мельчайших и до биосферы.

Экскременты (копролиты) — биогенные новообразования разно
образной формы (агрегаты), являющиеся продуктами жизнедеятельности 
животных. Э. дождевых червей содержат большое количество минеральных 
частиц, образуя в почвах структурные агрегаты. Содержание гумуса в коп- 
ролитах может достигать 14 % (красные ферраллитные почвы гумидных 
тропиков на вулканических пирокластических материалах).

Электропроводность почв — способность почвы проводить электриче
ский ток. Зависит от влажности, содержания в почве солей, температуры, 
плотности, гранулометрического состава. На электропроводности почв 
основан один из методов определения степени засоленности почв. Изме
ряется в мОм_1/см.

Элементарная почвенная частица — обломки пород и минералов, пес
чаные, пылеватые, илистые или коллоидные частицы. По гранулометри- 
ческому анализу относятся к различным фракциям.

Элементарный почвенный ареал (ЭПА) (полипедон) — предельно ма
лая территориальная единица почвенного покрова, относящаяся к ка
кой-либо одной классификационной единице наиболее низкого ранга, 
со всех сторон ограниченная другими ЭПА или непочвенными образова
ниями.

Элементарный почвенный процесс (ЭПП) — горизонтообразующие или 
профилеобразующие процессы, определяющие разнообразие почв в оте- 
чественной классификации. Обычно тип почв определяется одним из ве- 
дущих ЭПП. Например, подзолистые почвы — оподзоливанием, чернозе- 
мы — гумусообразованием, ферраллитные почвы — ферраллитизацией, 
солоди — осолодением и т.д.

Элювиально-иллювиальное распределение — тип распределения ве- 
ществ (гумус, илистые частицы, карбонаты, гипс, воднорастворимые соли, 
оксиды, кремнеземы, глинистые минералы и конкреции) в почвенном 
профиле. Э.р. характеризует профили, где преобладают процессы раз- 
рушения и выноса веществ с поверхности вниз и последующее их осаж- 
дение в пределах почвенного профиля. При этом образуется элювиальный
и иллювиальный горизонты. Характерный пример-----профиль подзоли-
стых почв.

Элювиальный горизонт — горизонт А2 или Е, обедненный компонен- 
тами в результате выщелачивания и/или кислотного гидролиза при опод-
золивании.
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Элювиирование — внутрипочвенная нисходящая или наклонная ми
грация веществ в виде суспензии, приводящая к дифференциации про
филя на обедненный горизонт выноса (элювиальный — А2, Е), располо
женный выше, и обогащенный горизонт вноса (иллювиальный — В), 
расположенный ниже.

Элювий — 1. Продукты разрушения (выветривания) коренных пород, 
остающиеся на месте своего образования. В таком понимании является 
синонимом термина кора выветривания. 2. Горные породы, слагающие 
геологическое тело коры выветривания.

Эндогенная порода — см. Магматическая порода.
Эоловые отложения — продукты почв и горных пород, отложенные 

ветром. Обычно это пески и другие мелкообломочные минеральные отло- 
жения.

Эрозия почв — процессы разрушения верхних наиболее плодородных 
горизонтов почв и подстилающих пород талыми и дождевыми водами 
(водная Э.п.) или ветром (ветровая Э.п. — дефляция).

Эрозия почв глубинная — см. Эрозия почв линейная.
Эрозия почв капельная — разрушение агрегатов почв ударами дож- 

девых капель, при этом поры закупориваются мелкими частицами почв, 
снижается водопроницаемость и усиливаются поверхностный сток и смыв 
почв.

Эрозия почв линейная (глубинная, овражная) — размыв почв мате
ринских и подстилающих пород потоками воды.

Эрозия почв овражная — см. Эрозия почв линейная.
Эрозия почв плоскостная (поверхностная, смыв почв) — сравнитель

но равномерный смыв почв мелкими струями талых и дождевых вод.
Эрозия почв поверхностная — см. Эрозия почв плоскостная.
Эффузивная горная порода — порода, образованная из магмы, излив

шейся и застывшей в виде потоков или покровов. Примером могут слу
жить лавы.

Я
Языковатость — 1. Одна из характеристик равномерности границы пе- 

рехода почвенного горизонта в другой горизонт. 2. Термин, употребля- 
емый для определенных почв, имеющих языковатую границу перехода 
(например, черноземы языковатые).

Яма почвенная — см. Почвенный разрез.
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