


СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Б. Ф. АПАРИН

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Рекомендовано
Федеральным государственным автономным учреждением 
«Федеральный институт развития образования» 
в качестве учебника для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих ФГОС СПО по специальностям 
250110 «Лесное и лесопарковое хозяйство», 0П.03. «Почвоведение»; 
250109 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»,
0П.05. «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии»

Регистрационный номер рецензии № 359 
от 28 июня 2012 г. ФГАУ «ФИРО»

Москва
Издательский центр «Академия» 
2012



УДК 631.4(075.32) 
ББК 40.3я723 

А761

Рецензенты:
Проф. Б. В. Бабиков (зав. кафедрой почвоведения и гидромелиорации 
Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии 

им. С. М. Кирова)

Апарин Б.Ф.
А761 Почвоведение : учебник для образоват. учреждений сред, 

проф. образования. — М. : Издательский центр «Академия», 
2012. — 256 с., [16] с. цв. ил .: ил.

ISBN 978-5-7695-7259-3
В учебнике изложены основы общего почвоведения, даны представление 

о строении и составе земной коры, понятие о почвообразовательном про
цессе, приведено описание гранулометрического, минералогического и хи
мического составов почвы. Рассмотрены поглотительная способность, кислот
ность, физические и водно-физические свойства почв, почвенные режимы, 
роль климата, горных пород и живых организмов в почвообразовании, 
основные типы почв России и их распространение, морфологические при
знаки генетических горизонтов, полевое описание почв, их плодородие и 
лесорастительные свойства, роль в экосистемах и значение для человека.

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной 
дисциплины ОП.ОЗ. «Почвоведение» в соответствии с ФГОС СПО для специ
альности 250110 «Лесное и лесопарковое хозяйство», а также для общепро
фессиональной дисциплины ОП.05. «Основы почвоведения, земледелия и 
агрохимии» для специальности 250109 «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство».

Для студентов образовательных учреждений среднего профессиональ
ного образования.

УДК 631.4(075.32) 
ББК 40.3я723

Оригинал-макет данного издания является собственностью 
Издательского центра «Академия», и его воспроизведение любым

способом без согласия правообладателя запрещается

© Апарин Б. Ф., 2012
© Образовательно-издательский центр «Академия», 2012 

ISBN 978-5-7695-7259-3 © Оформление. Издательский центр «Академия», 2012



В в е д е н и е

Почва скрыта от наших глаз, она у нас под ногами. По ней мы 
передвигаемся, на ней строим города, прокладываем дороги. Воз
делывая почву, мы получаем урожай сельскохозяйственной про
дукции: зерновых культур, овощей, ягод. На почве растут леса, 
плодовые деревья, цветет лен, хлопчатник.

С древних времен благополучие и жизнь людей были связаны с 
почвой. Не случайно, что мифический герой Геракл смог победить 
знаменитого великана Антея, лишь оторвав его от матери-земли. 
Почва — это среда обитания, уютный дом и убежище для многих 
животных и микроорганизмов.

Изучением почв занимается почвоведение. Хотя первые пись
менные сведения о свойствах почв встречаются еще в научных 
трактатах древних философов, написанных в античные времена, 
т.е. тысячи лет тому назад, почвоведение — наука относительно 
молодая. Ее возникновение связано с именем выдающегося есте
ствоиспытателя профессора В.В. Докучаева (рис. I цв. вкл.): 1883 
год, когда была опубликована его книга «Русский чернозем», счи
тается годом рождения науки о почве.

Почвоведение — это естественно-историческая наука, предметом 
изучения которой является почва: ее происхождение, развитие, 
строение, состав, свойства, закономерности распространения на 
поверхности суши, роль в жизни человека и биосферы, методы ее 
мелиорации и охраны. Почвоведение можно определить как меж
дисциплинарную науку в естествознании. Это наука о взаимодей
ствиях между минеральными и органическими веществами, водой 
и газами с одной стороны, и живыми организмами и человеком — с 
другой.

Почва — это сложная развивающаяся открытая природная си
стема в поверхностном слое коры выветривания, являющаяся 
функцией постоянного взаимодействия горной породы, организмов, 
климата, рельефа и времени и обладающая способностью к вос
производству плодородия. Почвенная система — это совокупность 
взаимодействующих между собой и с окружающей средой элемен



тов, составляющих целостное образование — педосферу, которое 
занимает огромное пространство и выполняет разнообразные 
функции, обеспечивающие устойчивое развитие биосферы. Она 
обладает следующими характеристиками: составом элементов (со
четанием однотипных ареалов и строгой последовательностью об
разующих ее генетических горизонтов); определенной простран
ственной и внутренней структурой, создающейся почвообразующим 
процессом; сохранением своей качественной целостности в про
странстве и времени; динамическим равновесием с окружающей 
средой.

Почва — удивительное это образование на поверхности 
планеты Земля, на границе между атмосферой и земной твер
дью, безмолвное и в то же время насыщенное жизнью... За
гадочное образование на Земле, даже пугающее по сложности 
и одновременно простое по своему предназначению: создавать 
живое из мертвого, кормить живое, связывать прошлое и бу
дущее.

(Почвы. Энциклопедия природы России, 1998)

Среди других природных тел (горные породы, животные, рас
тения) почва занимает особое пограничное положение. Она состо
ит из разнородных природных компонентов: минерального, живо
го и мертвого органического вещества, воды и газов, образующих 
единую систему. Почвы, по В. И. Вернадскому, — это биокосное 
природное тело, закономерные структуры которой состоят из кос
ных (минеральных) и живых тел одновременно. Изучение почвы 
как многокомпонентной природной системы является предметом 
фундаментального почвоведения (рис. 1). Прикладное почвоведение 
состоит из разных направлений, в зависимости от области исполь
зования знаний о почве в других науках и народном хозяйстве.

Почвы выполняют базисную роль в устойчивом развитии эко
систем, жизни человека и функционировании биосферы (рис. 2). 
Множественность функций почвы обусловлена разнообразием 
протекающих в ней процессов, ее многокомпонентным составом, 
открытостью как системы, принимающей и трансформирующей 
вещество и энергию. Количественные выражения экологических 
функций существенно отличаются в разных типах почв.

| Раз начавшись миллиарды лет тому назад, почвообразование 
никогда уже не прекращалось.
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Рис. 1. Структура почвоведения

Время почвообразования фактически соизмеримо со временем 
геологической истории Земли. Современный период почвообразо
вания — лишь мгновение в этом бесконечном процессе.



Функции почв
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Рис. 2. Экологические функции почв

В настоящем учебнике рассмотрены основные подходы к изуче
нию почвы. Почва рассматривается в следующих качествах:
■ как сложная природная система (главный компонент экосисте

мы, зеркало ландшафта);
■ естественноисторическое тело (происхождение, развитие, эво

люция);
■ часть пространства (география, законы распределения, «кожа 

планеты»);
■ масса (строение, состав и свойства);
■ процесс (межфазные взаимодействия) и режимы (химический, 

водный, биологический, тепловой, пищевой и др.);
■ средство производства (природный ресурс, плодородие, оцен

ка);
■ экологическая система (биосферные, биогеоценотические, но- 

осферные функции).
В учебнике изложены основы почвоведения и геологии в соот

ветствии с требованиями государственного стандарта. Он предна
значен для студентов учебных заведений среднего профессиональ



ного образования, обучающихся по специальности «Лесное и ле
сопарковое хозяйство».

Фотографии, помещенные в учебнике, выполнены в Централь
ном музее почвоведения им. В. В. Докучаева старшим научным со
трудником Н. И. Кармазиным.



ЗЕМНАЯ КОРА. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД

Во внутреннем строении Земли выделяют три главных области: 
земную кору, мантию и ядро (рис. 3). Почвенный покров (педосфе- 
ра) — тонкая оболочка Земли, контактирующая с атмосферой,

Рис. 3. Внутреннее строение Земли (по Н. В. Короновскому, 2006):
А — земная кора; В — верхняя мантия; С — средняя мантия; D' — нижняя мантия; 
D" — переходный строй; Е — внешнее ядро; F — переходная оболочка; G — внутреннее 
ядро. Цифры слева — доля геосфер от объема Земли (%), цифры справа — рас
стояния от поверхности до центра Земли



принимающая и преобразующая солнечную энергию, органические 
и минеральные вещества. История образования педосферы тесно 
связана с историей формирования земной коры.

ПОНЯТИЕ О ЗЕМНОЙ КОРЕ

Земная кора — это верхняя часть литосферы, ограниченная сни
зу поверхностью резкого изменения скоростей продольных или 
поперечных сейсмических волн — так называемой поверхностью 
Мохоровичича. Земная кора составляет по мощности 1/160 радиуса 
Земли. На континентах и в океанах ее плотность и мощность различ
ны. Континентальная земная кора имеет трехслойное строение.

Верхний, осадочно-вулканогенный слой характеризуется пере
менной мощностью от 0 на щитах платформ1 до 25 км в глубоких 
впадинах. Средний слой сложен различными метаморфическими 
породами: кристаллическими сланцами и гнейсами, гранитными 
интрузиями2. Мощность слоя изменяется от 15 до 30 км. Нижний 
слой образован метаморфизованными, преимущественно основны
ми породами.

Все вещества земной коры представлены минералами, которые 
разнообразны по форме, строению, составу, свойствам и распро
странению. Минерал в виде кристалла — это твердое вещество, в 
котором атомы или ионы (молекулы) расположены в строго опреде
ленном геометрическом порядке (рис. 4). По происхождению ми
нералы подразделяются на эндогенные и экзогенные. Эндогенные 
минералы образуются в недрах Земли и связаны с земной корой и 
мантией. Экзогенные минералы образуются на поверхности земной 
коры в результате действия процессов выветривания.

В настоящее время выделено более 3 ООО минералов, из которых 
только 50 являются главными породообразующими минералами, 
наиболее распространенными в земной коре. Среди них преобла
дают полевые шпаты, кварц, слюды, глинистые минералы. Подчи
ненное значение имеют пироксены и роговые обманки. На основе 
структурных признаков и химических свойств выделяется восемь 
основных классов минералов (табл. 1).

Силикаты широко распространены в России. Самый важный 
химический элемент класса силикатов — кремний (IV). Он нахо-

1 Платформа — крупный стабильный участок земной коры, например, Восточно- 
Европейская, или Русская, платформа.

Интрузия — магматическое тело, образовавшееся при застывании магмы.

1.1



Рис. 4. Кристаллическая решетка слюды:
7 — кислород; 2  — гидроксил; 3 — алюминий; 4 — калий; 5 — кремний; 6 — кремний, 
на 1/ 4 замещенный алюминием

дится в окружении четырех атомов кислорода, расположенных в 
вершинах тетраэдра (рис. 5).

I Силикаты являются главными почвообразующими поро
дами.

Тетраэдры способны группироваться друг с другом и образовы
вать сложные структуры — кластеры (рис. 6). Выделяют пять типов 
структур силикатов: островная, цепочечная, ленточная, листовая, 
каркасная. Различные силикатные кластеры представлены следую
щими наиболее распространенными минералами:

Структура Распространенные минералы

Островная..................................Оливины, гранаты
Цепочечная................................Пироксены (гиперстен, авгит,

хлорит)
Ленточная (двойная цепь) Роговая обманка
Листовая (слоистая)................Слюды (биотит, мусковит), тальк,

ю



хлорит, глинистые минералы (каолинит, 
монтмориллонит), гидрослюды, 
глауконит

К аркасная...................................Полевые шпаты (в земной коре
примерно 50 %) — кальциево
натриевые, или плагиоклазы (альбит, 
олигоклаз, анортит), и калиево
натриевые (ортоклаз, микроклин); 
нефелин

Таблица 1. Основные классы минералов земной коры

Классы
Содержание 

в земной 
коре 

по массе, %

Приблизи
тельное

количество
минералов

Наиболее
распространенные

минералы

Силикаты 90 — Полевые шпаты, слюды, 
глинистые минералы

Оксиды и гидро
ксиды

5 200 Кварц, всегда связан
ный с силикатами, и его 
разновидности (опал 
и др.), рубин, гематит, 
магнетит, ильменит, 
гётит, гидрогётит, 
гиббсит

Карбонаты 1.5 Кальцит, доломит, 
магнезит, карбонат 
натрия — сода

Сульфаты, хрома- 
ты, молибдаты, 
вольфраматы

0,1 300 Гипс, ангидрит, барит, 
мирабилит

Фосфаты, арсена- 
ты, ванадаты

0,7 Более 450 Апатит, монацит

Галогениды — 100 Галит, сильвин, флюо
рит

Сульфиды — 300 Пирит, халькопирит, 
галенит

Самородные 
элементы и 
интерметалличе
ские соединения

30 Золото, серебро, медь, 
сера, ртуть, мышьяк, 
графит

11



Разнообразие минералов в природе связано с распространенно
стью химических элементов в земной коре. Основные минералы, 
представленные в почве, — кварц — Si02, пирит — FeS2, халькопи
рит — CuFeS2, галенит — PbS, галит — NaCl, сильвин — КС1, 
флюорит — CaF2, гематит — Fe20 3, пиролюзит — М п02, кассите
рит — Sn02, рутил — ТЮ2, ильменит — FeTi03, брусит — Мд(ОН)2, 
гётит — HFe02, гиббсит — А1(ОН)3, кальцит — Са(СОэ), монацит — 
Се(Р04), вивианит — Fe3(P04)2• 8Н20 , сидерит — Fe(C03), магне
зит — Мд(СОэ), ангидрит — Ca(S04), барит — Ba(S04), доломит — 
СаМд(СОэ)2, малахит — Си2(СОэ) • (ОН)2, гипс — Ca(S04) • 2Н20, 
мирабилит — Na2(S04) • 10Н2О, целестин — Sr(S04), гидрогётит — 
HFe02« лН20 , магнетит — Fe2+Fe23+0 4, оливин — (Mg, Fe)2(Si04), 
анортит — Ca(Al2Si20 8), альбит — Na(AlSi3Oe), нефелин — 
Na3K(AlSi04)4, диопсид — CaMg(Si2Oe), карбонат натрия (сода) — 
Na2(C03) • 10Н2О, апатит — Са5(Р04)3 • (F, С1, ОН), гранат — (Mg, Fe, 
Са, Mn)3(Al, Fe, Cr)2(Si04)3, гиперстен — (Mg, Fe)2(Si2Oe), авгит — 
(Са, Na)(Mg, Fe2+, Fe3+, Al) (Si, А1)2Об, роговая обманка — Ca2(Fe4, 
Mg4, Al), (AlSi70 22)(0H)2, мусковит — KAl2(OH)2(AlSi3O10)(OH)2, био
тит — K(Mg, Fe,2+ Al, Fe3+)3_ 2(AlSi3O10)(OH)2, каолинит — Al2(Si20 5) 
(OH)4, монтмориллонит— (Mg3Al2)(Si4O10)(OH)2« nH20.

\  / \
A

Б

Рис. 5. Строение кремнекислородного тетраэдра:
А — единичный тетраэдр; Б — тетраэдры, соединенные в цепочку
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Рис. 6. Структуры кремнекислородных тетраэдров, образующих различные 
силикаты:
А — цепочечная; Б — ленточная (двойная цепь); В — листовая (слоевая)

Наиболее распространены восемь химических элементов, на 
долю которых приходится 98% массы земной коры (табл. 2). Доля 
всех других элементов (водород, марганец, фосфор, хлор, сера, 
титан и др.) составляет 2 %.

В ходе различных геологических процессов в литосфере и на 
поверхности Земли образуются минеральные агрегаты, из которых

Таблица 2. Наиболее распространенные в земной коре химические 
элементы (по Н. В. Короновскому, 2006)

Элемент Символ Ионы Доля, %
Кислород О о 2- 46,5
Кремний Si Si4+ 25,7
Алюминий Al Al3+ 7,65
Железо Fe Fe?+ Fe3+ 6,24
Кальций Са Са2+ 5,79
Магний M g M g2+ 3,23

^атрий Na N a+ 1,81
Калий К K+ 1,34



сложены горные породы. Строение горных пород характеризуется 
структурой и текстурой. Структура определяется состоянием Ми
нерального вещества (кристаллическое, аморфное, обломочное), 
размером и формой кристаллов или обломков, текстура — взаимным 
закономерным расположением минералов. По происхождению 
выделяют магматические, осадочные и метаморфические горные 
породы.

Магматические, или изверженные, горные породы. Они состав
ляют основную массу земной коры, но на современной поверхности 
материков занимают небольшую площадь. По содержанию оксида 
кремния (Si02) магматические горные породы делятся на три груп
пы:
■ основные (содержание Si02 менее 45 — 52%) — габбро и ба

зальты;
■ средние (52—65 % Si02) — диориты и андезиты;
■ кислые (более 65 % S i02) — прежде всего граниты, состоящие 

из минералов кварца, калиевых полевых шпатов, кислых пла
гиоклазов и небольшого количества биотита (мусковит).

Осадочные горные породы. Они покрывают около 75 % поверх
ности континентов. Это самые распространенные почвообразую
щие породы на земном шаре. Осадочные горные породы подраз
деляются на три группы: обломочные, глинистые и химические 
(хемогенные и органогенные).

Обломочные породы возникли в результате механических раз
рушений разных пород. По размерам обломков они делятся на три 
группы (табл. 3).

Таблица 3. Группировка осадочных обломочных пород

Размер 
обломков, мм Группа Породы Окатанность

Более 2,000 Грубо
обломочные

Брекчии, дресвян- 
ники
Конгломераты,
гравелиты

Сцементированные,
неокатанные
Сцементированные,
окатанные

0,050— 2,000 Средне
обломочные

Пески
Песчаники

Несцементированные,
окатанные
Сцементированные,
окатанные

0,005— 0,050 Мелко
обломочные

Алевриты —



Таблица 4. Осадочные химические и органогенные породы

Породы Названия Состав
Карбонатные Известняки, мергели, 

доломиты
Кальцит, доломит

Кремнистые Силициты Карбонат натрия, опал, 
халцедон

Органогенные
(биогенные)

Диатомиты, радиоляриты Скелетные остатки 
диатомовых водорослей, 
радиолярии

Органогенные
(каустобиолиты)

Угли, горючие сланцы, 
битумы, сапропели, торф, 
нефть

Растительные и живот
ные осадки

Глинистые породы, состоящие из мельчайших кристаллических 
(или аморфных) зерен минералов, — самые распространенные из 
осадочных пород.

Химические и органогенные породы образовались преимуще
ственно в водных бассейнах (табл. 4). Среди них наиболее распро
странены карбонатные породы, на долю которых приходится около 
14 % осадочных пород Земли.

Метаморфические породы. Это продукты переработки магма
тических и осадочных горных пород при воздействии высоких

Рис. 7. Круговорот горных пород (по Н. В. Короновскому, 2006)

15



температур и давлений в глубинах Земли. В числе метаморфических 
пород наиболее распространены гнейсы, близкие по химическому 
и минералогическому составу к гранитам, а также глинистые слан
цы, мрамор, кварциты.

Земная кора находится в процессе непрерывного развития. 
Магматические породы, поступающие на поверхность земли в ре
зультате процессов вулканизма, денудации, сноса и переотложения, 
становятся источниками осадочных пород. Последние, в свою оче
редь, при погружении вглубь Земли под действием температуры и 
давления превращаются в метаморфические породы, которые далее 
плавятся, погружаются в магму и вновь извергаются на поверхность. 
Таким образом осуществляется непрерывный круговорот горных 
пород на Земле (рис. 7).

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ 
ПОРОД

Почвообразующей породой называется рыхлая осадочная горная 
порода, из которой образовалась почва.

Рыхлые осадочные породы — это геологическое образование, 
представляющее собой скопление минеральных, органических и 
минерально-органогенных частиц. Они возникли на поверхности 
земной коры под воздействием процессов выветривания, почво
образования, переноса и отложения, происходящих на контакте 
литосферы, гидросферы и атмосферы Земли.

Выветривание. Рыхлая осадочная порода формируется из про
дуктов разрушения материнских пород, к которым относятся маг
матические, метаморфические и плотные осадочные породы. На 
поверхности Земли породы, сформировавшиеся в ее недрах при 
высоких температурах и больших давлениях, оказываются неустой
чивыми к воздействию разнообразных экзогенных процессов и 
разрушаются. Процессы разрушения первоначально монолитных 
горных пород называются выветриванием. Различают три типа вы
ветривания: физическое (механическое), химическое и биологиче
ское (биохимическое).

Физическое выветривание приводит к дроблению (дезинтегра
ции) горных пород. Массивные породы распадаются на обломки 
разной величины. Дроблению способствуют разные коэффициен
ты расширения кристаллических решеток слагающих породу ми
нералов и разная степень их устойчивости к механическому воз
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действию, что может привести к полному разрушению породы на 
составляющие ее минералы. Наиболее существенный фактор де
зинтеграции горных пород — резкие температурные колебания на 
поверхности земли, приводящие к возникновению напряжений в 
породе и разрушающие связи между минералами. К механическо
му разрушению горных пород приводят также морозное выветри
вание, клиноподобное действие корней, абразия (трение обломков 
пород друг о друга, вызванное водой, ветром, льдом, падением).

Степень, скорость, характер и глубина проникновения процессов 
физического выветривания в массивные горные породы определя
ются многими факторами, главными из которых являются колеба
ния температур, влажности, строение и свойства горных пород. 
В результате физического выветривания горных пород происходит 
тысячекратное увеличение удельной поверхности и, следовательно, 
поверхностной энергии рыхлых осадочных пород.

Химическое вы вет ривание сопутствует механическому. Чем 
больше раздроблена порода, тем легче происходит ее химическое 
преобразование. Химическим выветриванием называются процес
сы разрушения горных пород под воздействием воды, кислорода, 
углекислого газа и органических кислот: растворение, окисление, 
гидратация, восстановление, карбонатизация, гидролиз.

В абиотический (до возникновения жизни на Земле) период 
геологической истории, продолжавшийся около 2,5 млрд лет, на 
Земле в результате процессов физического и химического выве
тривания сформировалась минеральная основа — матрица почв 
(см. прил., табл. П.1). Она представляла собой рыхлое, слоистое, 
пористое, полиминеральное, полидисперсное и полихимическое 
тело в верхней части коры выветривания.

Важнейшая составляющая минеральной матрицы — ее колло
идная часть. Минеральные коллоиды служат своего рода цементом 
для почвенной матрицы. Благодаря коллоидам минеральная матри
ца почвы имеет относительно высокую устойчивость к внешним 
воздействиям.

I Коллоиды обеспечивают физико-химическую поглотитель
ную способность почвы.

Минеральная матрица обладала существенными системными 
свойствами, присущими почвам: обменной способностью, буфер- 
ностью, водоудерживающей способностью, кислотно-щелочными 
и окислительно-восстановительными свойствами. Она состояла из 
газообразной, твердой (минеральной) и жидкой фаз. Минеральная



матрица стала протопочвой, т. е. предшественником современных 
почв — биокосных тел. Протопочвы покрывали обширные поверх
ности земной коры. Это была готовая среда для возникновения 
жизни на Земле.

Биохимическое вы вет ривш ие  происходит под действием жи
вых организмов. Их появление качественно изменило и ускорило 
преобразование горных пород, обусловив разнообразные процессы 
биохимического выветривания, наиболее активно протекающие в 
почвах.

Перечисленные типы выветривания горных пород происходили 
и происходят повсеместно и всегда взаимосвязанно. Однако в за
висимости от климата наблюдается преобладающее действие на 
горные породы какого-либо из них. Так, в арктических и пустынных 
областях преобладает физическое выветривание, тогда как в тро
пических — биохимическое. Вследствие этого степень преобразо
вания горных пород в процессе выветривании подчиняется клима
тической зональности.

I Продукты выветривания горных пород не остаются на 
месте.

Перенос и отложение. В гравитационном поле Земли под дей
ствием разнообразных сил продукты выветривания переносятся на 
значительные расстояния и отлагаются, образуя массивы осадочной 
толщи разнообразного минералогического и гранулометрического 
состава и строения. В геологической истории было множество ци
клов осадкообразования.

Последний этап осадкообразования на Земле начался в четвер
тичный период, около 2 млн лет назад. Ему сопутствовали Великие 
четвертичные оледенения, определившие особенности осадкообра
зования на огромных пространствах Евразии и Северной Америки. 
Великие четвертичные оледенения были вызваны глобальными 
изменениями климата Земли. За последний миллион лет обширные 
территории в северном полушарии не менее четырех раз покрыва
лись огромными ледниковыми щитами. Их мощность в центре 
ледникового щита достигала 3—4 км.

Значительная нагрузка на земную кору, связанная с образова
нием ледников, крупных впадин, заполненных осадочными поро
дами, и вулканическая деятельность вызывали нарушения изоста- 
тического равновесия, сопровождавшиеся поднятиями или опуска
ния поверхности суши в региональном масштабе (изостазия — это 
стремление земной коры к гидростатическому равновесию).



Последнее крупное оледенение произошло 18—20 тыс. лет на
зад. Мощность ледника составляла в его центральной части около 
1 км. В активной стадии по мере прогрессивного роста мощности 
и давления ледник двигался по поверхности, разрушая и отрывая 
горные породы, захватывая мелкие и крупные обломки пород, мас
са которых достигала десятков тонн, и перемещая их на тысячи 
километров.

На Русской равнине ледниковые языки спускались по долине 
Днепра до города Днепропетровска, а по долине Дона южнее горо
да Воронежа. Подобно «каменной мельнице» ледник в процессе 
движения перетирал обломки пород, превращая их в мелкозем. 
Выпахивающая (экзарационная) деятельность ледника проявлялась 
в образовании глубоких и протяженных ложбин выпахивания.

После таяния ледника ложбины и бессточные понижения стали 
областями седиментации мелкозема. В активный период ледниковой 
деятельности происходили механическое разрушение, дезинтегра
ция и диспергация коренных пород, т.е. породы постоянно под
вергались физическому выветриванию. Продукты разрушения 
горных пород перемешивались в теле ледника и переносились им 
на большие расстояния, где выпадали в осадок. При этом проис
ходила относительная сепарация (разделение) осаждающихся ма
териалов. Они послужили основой для образования обширных 
областей седиментации в процессе таяния ледника.

С последним оледенением связано большое разнообразие гене
тических типов почвообразующих пород и форм рельефа на огром
ных пространствах, освободившихся от ледникового покрова после 
его таяния.

В стадии деградации ледникового покрова ведущую роль в осад- 
конакоплении играли процессы водного перемещения, аккумуляции 
и седиментации материала горных пород, взвешенного в теле лед
ника и аккумулированного у его края или в основании. По меха
низму осадкообразования различают ледниковые, водно-ледниковые 
и озерно-ледниковые отложения.

К породам ледникового происхождения относятся морены — не 
сортированные отложения на месте таяния ледника. Для леднико
вых отложений характерны грядовые и слабохолмистые формы 
рельефа.

Водно-ледниковые, или флювиогляциальные, отложения обра
зовались под воздействием огромных масс талых вод, высво
бождавшихся при таянии ледяного покрова. Известны следующие 
типы водно-ледниковых отложений, отличающиеся формой и со
ставом:
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■ зандровые равнины, образованные осаждением обломочного, 
в основном, песчаного материала;

■ озы, или протяженные извилистые гряды, высотой 20—30 м, сло
женные слоистым песчано-галечным (гравийным) материалом;

■ камы, представляющие собой холмы изометричной формы, высо
той обычно 10—20 м, сложенные из перемежающихся слоев раз
нозернистого песка с редкими включениями валунов и глины.

Озерно-ледниковые отложения образовались на равнинных тер
риториях в водоемах и состоят из тонкослоистых (ленточных) 
осадков. Это так называемые озерно-ледниковые равнины с тон
кослоистыми (ленточными) осадочными отложениями.

Последние массы льда полностью исчезли на равнинах северно
го полушария около 9 тыс. лет назад, и начался современный пери
од осадкообразования.

Почвенный покров подвергавшихся оледенению территорий 
начал формироваться около девяти тысяч лет тому назад.

Послеледниковый этап формирования рыхлых осадочных пород 
на территории России связан, главным образом, с деятельностью 
поверхностных вод, ветра и человека. Только с твердым стоком рек 
ежегодно в море выносится около 17 млрд т материала. Это не 
удивительно, поскольку вся поверхность материков представляет 
собой систему речных водосборов с однонаправленными (к руслам 
рек) потоками вещества и энергии. Временные и постоянные во
дные потоки переносят основную массу продуктов выветривания 
в озера, моря и океаны. В реках отложение материала происходит 
в самом русле, по берегам, в долинах и, особенно, устьевых частях 
(дельтах). Обломочный материал, откладываемый реками, называ
ется аллювием.

С временными и постоянными водными потоками связаны раз
нообразные эрозионные формы рельефа: борозды, ложбины, рыт
вины, овраги, балки, долины. С ними связаны процессы разрушения 
(эрозии), переноса и аккумуляции горных пород.

При плоскостном смыве в холмистых и горных областях на во
гнутых частях склонов или у их подножий образуются делювиаль
ные отложения. Характерные особенности аллювиальных и делю
виальных почвообразующих пород — слоистость отложений и 
признаки их водной сортировки.

Мощным фактором разрушения осадочных пород, их переноса 
и отложения наряду с водной эрозией является дефляция. Дефля



цией, или ветровой эрозией, называется процесс выдувания рыхлых 
мелкодисперсных пород с поверхности земли (рис. 8). Оба эти про
цесса наиболее интенсивно протекали в период таяния и разруше
ния ледника на обнаженных поверхностях, лишенных защитного 
почвенного и растительного покровов. Анализ кернов льда, взятых 
в Антарктиде, йоказал, что во время максимума последнего оледе
нения (около 18 тыс. лет назад) концентрация осадков пыли в воз
духе была примерно в 20 раз выше современной.

В настоящее время масштабы дефляции также могут быть огром
ными. Так, сплошная распашка почв в 1930-х гг. вызвала такие 
пыльные бури, что под слоем чернозема были погребены целые 
поселки. Переносимые ветром пыль, вулканический пепел, мелкий 
песок образуют эоловые отложения часто весьма характерной фор
мы: барханы, валы, дюны.

Существует точка зрения, что лёссовые отложения, покрываю
щие почти 1/3 площади континентов, представляют собой осадоч
ные отложения, созданные процессом дефляции, и являются эоло
выми образованиями. Типичный лёсс — это различной мощности 
(от нескольких метров до 400 м) карбонатные породы пылеватого 
состава с преобладанием частиц размером 0,01—0,05 мм. Все лёс
совые породы образовались в четвертичный период.

Рис. 8. Эоловый вынос мелкозёма почвы



Неоднократные оледенения определили специфический харак
тер осадкообразования в голоцене примерно на одной четверти 
площади суши вокруг Северного Ледовитого океана, называемой 
криолитозоной.

Криолшпозона — это территория, на которой распространены 
многолетнемерзлые горные породы. Возникнув на Земле около 650 
тыс. лет назад, она уже никогда не исчезала, сохраняясь благодаря 
низким величинам солнечной радиации в высоких широтах, не
значительной годовой сумме положительных температур и защит
ному действию почвенно-растительного покрова, подобно «шубе» 
ограничивающего теплообмен между атмосферой и криолитозоной. 
Ее мощность зависит от многих факторов и изменяется в широких 
пределах: от нескольких метров до 1,5 км. Многолетняя мерзлота 
«законсервировала» состояние и состав древних осадочных пород, 
почвы и некоторых обитателей палеоландшафтов, например, ма
монтов, живших в межледниковый период.

Физическое выветривание и криогенное перемещение вещества 
в границах маломощного сезонно оттаивающего деятельного слоя 
определяют характерную полигональную структуру почвенного 
покрова. В деятельном слое происходит морозная сортировка обло
мочного материала, вызванная морозным пучением и образовани
ем морозобойных трещин. Поверхность почвы разбита на пятна — 
медальоны, в которых центральная мелкоземистая часть окаймлена 
крупными обломками пород в форме колец и многоугольников.

Термокарстовые процессы и морозное пучение широко развиты 
в зоне многолетней мерзлоты. Они обусловливают образование 
особых форм рельефа: отрицательных (аласов в Якутии и хасыреев 
в Западной Сибири) и положительных (сегрегационных и инъек
ционных бугров пучения — булгунняхов).

Гравитационные процессы на склонах рельефа при сезонном 
протаивании многолетней мерзлоты приводят к развитию процес
сов эрозии, солифлюкции и образованию курумов и оползней.

Солифлюкция — это процесс сползания почвогрунтов в вязко
пластичном состоянии на склонах в талом деятельном слое по 
кровле многолетнемерзлых пород. Масштабы солифлюкции зависят 
от глубины сезонного протаивания, водонасыщенности почвы, 
уклонов рельефа, гранулометрического состава и степени задерно- 
ванности поверхности.

Курумы — это каменные поля или потоки. Они образуются в 
результате морозной сортаровки обломочного, щебнисто-глыбового 
материала при очень медленном перемещении на склонах с кру
тизной до 40°. В результате выноса мелкозёмистого материала в
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период сезонного оттаивания деятельного слоя происходит мороз
ная сортировка обломочного материала.

Почвенный покров криолитозоны чрезвычайно чувствителен к 
изменению теплового режима, поэтому практически любой вид 
антропогенной деятельности может нарушить очень шаткое равно
весие в экосистеме и значительно активизировать криогенные 
процессы в деятельном слое.

Во всех географических зонах преобладающими почвообразую
щими породами являются осадочные отложения, созданные раз
личными природными процессами.

В индустриальную эпоху человеческая деятельность стала важ
ным фактором изменения поверхности Земли, состава и строения 
осадочных горных пород, соизмеримым с естественными геологи
ческими процессами. Антропогенное воздействие на почвообразо
вание включает, во-первых, целенаправленное преобразование 
природных ландшафтов в агро- и урбоэкосистемы и техногенные 
ландшафты и, во-вторых, косвенное влияние на процессы осадко
образования и их химический состав.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что такое педосфера Земли? Каковы ее размеры?
2. Какое место она занимает среди других земных сфер?
3. Что понимается под земной корой?
4. Из каких слоев состоит земная кора?
5. Какие классы минералов земной коры являются главными по

чвообразующими породами?
6. Какую часть поверхности континентов занимают осадочные по

роды?
7. Какие процессы называются выветриванием?
8. Каковы особенности процессов формирования почвообразую

щих пород в криолитозоне?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Сравните этапы формирования жизни и почвообразования по 
табл. П.1 (см. прил.]. Объясните, почему процесс формирования 
почвенного покрова Земли предшествует появлению высших 
форм растительности, млекопитающих и человека.



Г л а в а  2

МОРФОЛОГИЯ почв

Морфология почв — это учение об особенностях строения почвы 
как природного тела, ее внешних признаках и отдельных частях. 
Морфология (внешний вид) почвы отражает ее генезис и режимы 
функционирования. Этот базовый раздел почвоведения включает 
в себя исследование связей между внешними формами и призна
ками почвы и процессами и факторами почвообразования.

УРОВНИ ОПИСАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРОЕНИЯ почв

Обособление почвы в верхней части земной коры, где она кон
тактирует с атмосферой, происходило при постепенном длительном 
преобразовании горных пород под воздействием разных почво
образующих процессов с участием солнечной энергии, воды, воз
духа, растений, почвенных животных и микроорганизмов. В мор
фологии почвы запечатлеваются формировавшие ее процессы и 
соответствующие им показатели климата. Это явление называется 
памятью почвы. Читать по морфологии историю развития почвы и 
ландшафта на протяжении тысяч лет чрезвычайно увлекательное 
научное занятие.

Морфологическое строение почв изучается на трех уровнях. 
Первый уровень — мезоморфологический. На этом уровне почва 
изучается по заложенному в полевых условиях почвенному раз
резу.

Мезоморфологическое описание почв является обязатель
ным начальным этапом любого исследования почв и их функ
ций.
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Второй уровень — микроморфологический. На этом уровне 
изучается микростроение почвы под микроскопом на очень тонких, 
практически прозрачных срезах почвы — шлифах (рис. II цв. вкл.).

Третий уровень — ультрамикроморфологический. На этом уров
не изучаются индивидуальные особенности строения почвенных 
минералов, гумуса, почвенных коллоидов и микроорганизмов под 
электронным микроскопом.

К морфологическим признакам почвы относятся ее строение и 
мощность, цвет, структура, сложение, гранулометрический состав, 
новообразования и включения, влажность, границы и переходы 
между слоями и другие специфические особенности, обнаружи
ваемые в почвенных разрезах.

ПОНЯТИЕ О ПОЧВЕННОМ ИНДИВИДУУМЕ

Почва — континуальное природное образование, характеризую
щееся сплошным (непрерывным) простиранием, своего рода обо
лочка, тонким слоем покрывающая континенты. Как и другие при
родные тела, почвы состоят из индивидуумов, однако, в отличие, 
например, от растений и животных, почвенные индивидуумы не 
имеют между собой резких границ в пространстве. Разрывов 
между индивидуумами нет, и границы между ними имеют диффуз
ный (размытый) характер.

В пространстве почвенные индивидуумы «перерастают» один в 
другой, образуя непрерывный ряд — континуум почвенных тел. 
В результате процессов почвообразования верхняя часть исходно 
однородного массива тех или иных рыхлых горных пород превра
тилась в подобную пчелиным сотам мелкоячеистую блоковую про
странственную структуру, состоящую из почвенных индивидуу
мов.

Почвенный индивидуум — это трехмерная, морфологически обо
собляемая, однородная часть почвы (тело), представляющая собой 
минимальный объем, по форме подобный призме, в котором от
ражена вся совокупность морфологических признаков конкретной 
почвы (рис. III цв. вкл.).

Представление о почвенном индивидууме включает такие по
нятия, как «реальное природное тело со своими границами в об
ласти контакта литосферы и атмосферы»; «самая малая однородная 
единица почвенного покрова»; «низшая единица почвенной клас
сификации» («разновидность»).
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Почва образуется в верхней части горных пород коры выветри
вания, словно «врастая» в горную породу. Сложность отделения 
почвы от горной породы, служащей ее минеральной матрицей, со
стоит в сходстве их вещественного состава, постепенности пере
хода почвы в горную породу и часто в отсутствии между ними 
резкой границы.

Поскольку почвенные процессы обязательно ослабевают с глу
биной, то и морфологические признаки проявления этих процессов 
также ослабевают и постепенно исчезают. Вследствие этого за 
нижнюю границу почвы принимают глубину проработки (измене
ния) горной породы почвенными процессами. Чем глубже нижняя 
граница почвы, тем больше мощность почвенного индивидуума. 
Мощность зрелой почвы изменяется в диапазоне от 0,3 — 0,5 до 
2,0—2,5 м и зависит от типа почвообразования. Верхняя граница 
почвы отделяет ее от атмосферы. Внутренние почвенные границы 
проходят между соседними индивидуумами, генетическими гори
зонтами почвы и отдельными морфологическими элементами ее 
структуры (морфонами).

В горизонтальном плане площадь почвенных индивидуумов ко
леблется от 0,5 м2 до 10 м2 и зависит от типа почвы, при этом ми
нимальные площади наблюдаются в арктической зоне, максималь
ные — в степной.

Совокупность повторяющихся однотипных почвенных индивиду
умов образует в пространстве элементарный почвенный ареал — 
площадь, занятую одной почвенной разновидностью.

ПОЧВЕННЫЙ ПРОФИЛЬ

Главным объектом исследования в почвоведении является по
чвенный индивидуум. Для его изучения Докучаев применил про
фильный метод, который стал базовым для исследования почв. Суть 
метода состоит, во-первых, в изучении почвы как совокупности 
генетически взаимосвязанных и взаимообусловленных слоев — 
генетических горизонтов, образующих почвенный профиль; во- 
вторых, в сравнении морфологического строения, состава и свойств 
почвы с соответствующими показателями почвообразутощей по
роды. Профиль представляет собой вертикальный срез почвенного 
индивидуума, отражающий все характерные черты его строения. 
В полевых условиях почвенный профиль исследуется на вертикаль
ной стенке почвенной выработки (разреза), вырытой на глубину,
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при которой вскрывается неизмененная процессами почвообразо
вания материнская порода.

Важнейший признак почвы — ее слоистое строение. В диффе
ренциации горной породы на горизонтальные слои — генетические 
горизонты — проявляется сущность процесса почвообразования. 
Формирование почвенных слоев обусловливают следующие главные 
факторы:
■ вертикальный водообмен и разная глубина промачивания по

чвы атмосферными осадками;
■ ярусное распределение корневых систем растений;
■ вертикальные теплопотоки (нисходящие и восходящие);
■ ярусность среды обитания;
■ вертикальный газообмен и профильная дифференциация га

зов, поступающих из атмосферы и от метаболизма почвенных 
микроорганизмов;

■ ярусное распределение микроорганизмов в почве;
■ различия биогидротермических условий превращения органи

ческих и минеральных веществ на разной глубине от поверх
ности.

По соотношению и взаиморасположению горизонтов почвенные 
профили делятся на простые и сложные. К группе простых отно
сятся пять типов профилей: примитивные, неполноразвитые, нор
мальные, слабодифференцированные и нарушенные.

Примитивный профиль характерен для почв начальных стадий 
почвообразования. Мощность почв составляет всего несколько 
сантиметров. Выделяется только один минеральный (генетический) 
горизонт.

Неполноразвитый профиль формируется на плотных породах 
либо на крутых склонах. Весь профиль укороченный и имеет мощ
ность несколько десятков сантиметров. Выделяются все основные 
горизонты, свойственные соответствующему почвенному типу.

Нормальный профиль развит в почвах, в которых имеется весь 
набор генетических горизонтов с четкими границами и мощностью, 
типичной для полноразвитых почв.

Слабодифференцированный профиль имеют почвы, образовав
шиеся на кварцевых песках или плотных глинах. Для них характе
рен монотонно растянутый профиль, слабо расчлененный на гори
зонты.

Нарушенный профиль образуется в почвах, в которых частично 
или полностью уничтожена верхняя часть профиля в результате 
эрозии или распашки.
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К группе почв со сложным профилем относятся почвы, в которых 
могут сочетаться признаки разных типов почвообразования или 
происходит регулярное омоложение профиля за счет материала, 
привнесенного водой и ветром, либо механической обработки. 
К почвам со сложными профилями относятся также реликтовые, 
многочленные, полициклические, нарушенные перевернутые и 
мозаичные почвы. В соответствии с определенной комбинацией 
горизонтов выделяются разные генетические типы почв (рис. IV 
цв. вкл.).

ОКРАСКА ПОЧВЫ

Окраска почв является важным морфологическим признаком, 
характеризующим многие свойства почв, а ее изменение по про
филю отражает их генезис. По преобладающему цвету многие 
почвы получили свое название: чернозём, краснозём, желтозём, 
коричневая, красная, бурая, подзолистая, серая почвы. Окраска 
почвы обычно довольно сложная и состоит из многих цветов (рис. V 
цв. вкл.).

Для определения окраски генетических горизонтов используют
ся следующие показатели: преобладающий цвет, степень однород
ности и насыщенности, оттенки, распределение по горизонту. 
Название преобладающего цвета ставится на последнее место, на
пример, «серо-бурая», «белесовато-сизая». Выделяется два типа 
распределения окраски почвенных горизонтов: однородная (гори
зонт однообразно окрашен в какой-либо цвет, иногда тон и интен
сивность могут постепенно меняться) и неоднородная (горизонт 
окрашен в различные цвета при разной геометрии пятен). Неодно
родная окраска бывает пятнистой, крапчатой, полосчатой, мрамо
ровидной.

I Окраска почв указывает на тип почвообразования и состав 
почв*.

Окраска почв определяется в первую очередь их химическим и 
минералогическим составом и может быть связана с содержанием 
и составом гумуса.

Черная окраска характерна для черноземов. Она обусловлена 
преобладанием в составе почвы гуминовых кислот, связанных с 
кальцием. Кроме гумуса черную окраску горизонту могут придавать 
сульфиды железа, оксиды марганца, а также древесный уголь, не-
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которые минералы почвообразующей породы (магнетит, роговая 
обманка). Например, почвы, формирующиеся на элювии шунгитов 
в Карелии, имеют черную окраску.

Белая окраска почвы связана главным образом с присутствием 
кварца, каолинита, извести, водорастворимых солей. Красная окра
ска обусловлена наличием негидратированных оксидов железа. 
Желтая окраска является результатом накопления в почве гидра
тированных оксидов железа, прежде всего, лимонита. Бурая окра
ска вызвана высоким содержанием глинистых минералов, а также 
оксидов железа. Сизая окраска почвы определяется присутствием 
закисных форм железа.

По характеру окраски почвенных горизонтов можно судить о 
многих почвенных процессах. Сизая, синяя, оливковая, зеленоватая 
окраска почв связана с переувлажнением почвы и глеевым про
цессом. Кофейный цвет горизонта обусловлен иллювиально-гуму
совым процессом, при котором происходит осаждение железа и 
алюминия в форме органо-минеральных комплексов. Белая или 
белесая окраска образуется в почвах в результате процессов раз
рушения минералов при кислотном гидролизе и остаточном нако
плении кварца, снятия пленок железа и глинистых минералов с 
первичных минералов, аккумуляции карбонатов и засоления. Крас
ная или желтая окраска связана с накоплением оксидов железа, 
образованием пленок на зернах минералов. Черная окраска может 
быть обусловлена гумусово-аккумулятивным процессом.

Пестрая окраска, как правило, образуется при участии двух или 
более почвенных процессов. Например, большое количество мелких 
коричневатых пятен на белом фоне связано с двумя процессами: 
оподзоливанием и образованием железисто-марганцевых конкре
ций.

Важное диагностическое значение для определения типа по
чвообразования имеют характер изменения окраски в почвенном 
профиле и различные комбинации участков (пятен) разного цвета.

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ_________

Почвы являются рыхлыми образованиями, которые состоят из 
частиц разных размеров и форм. Размеры частиц изменяются в 
широком диапазоне: от очень мелких (тысячные доли миллиметра) 
До крупных (несколько сантиметров). В совокупности они характе
ризуют гранулометрический, или механический, состав почв.
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Таблица 5. Морфологические признаки гранулометрического состава почвы

Грануло
метрический

состав
Вид образца 

почвы Состояние сухой почвы Состояние влажной 
почвы

Морфология влажного образца при 
скатывании шнура

Песок Песчаные
зерна

Сыпучие, т. е. 
частицы не связаны

Текучая масса 
(«песок-плывун»)

Не скатывается:

Супесь Преобладают 
частицы 
песка, комоч
ков мало

Комочки легко 
распадаются при 
сжатии

Непластичная
масса

Легко скатывается в шар, но шнур не 
образуется. Почва распадается на отдель
ные мелкие фрагменты:

Суглинок Преобладают
комочки
разных
размеров.
Ясно видны
песчаные
частицы

Для разрушения 
комочков в руке 
требуется усилие

От слабо до 
хорошо пластич
ного состояния

С уменьшением доли песчаных частиц 
повышается пластичность почвы. 
Легкий суглинок — при раскатывании 
образуется шнур, легко распадающийся 
на дольки:



г Средний суглинок — при раскатывании 
формируется сплошной шнур, который 
при свертывании в кольцо распадается:

Тяжелый суглинок — при раскатывании 
легко образуется шнур, который сверты
вается в кольцо, но дает трещины:

Глина Однородная 
масса без 
песчаных 
частиц

Очень прочные 
твердые комья, не 
разрушаемые 
усилием руки

Очень пластич
ная, липкая, 
мажущаяся масса

Сформированный при раскатывании 
шнур легко свертывается в кольцо, не 
растрескивается:



Гранулометрический состав — важный морфологический при
знак почвы, с которым связаны многие ее лесорастительные свой
ства. Поэтому морфологическое описание почвы всегда включает 
определение ее гранулометрического состава. В полевых условиях 
достаточно определить принадлежность почвы к одной из четырех 
групп гранулометрического состава: песок, супесь, суглинок, глина. 
Для этого в качестве морфологического признака используется 
способность влажной почвы образовывать и сохранять с деформа
циями или без них форму шара, шнура или свернутого из шнура 
кольца (табл. 5). С этой целью в полевой практике используется 
простой прием. Почва увлажняется до состояния густой пасты и 
раскатывается в шар или шнур толщиной около 3 мм, который 
свертывается в кольцо.

с т р у к т у р а  почвы

Механические элементы, или элементарные частицы, в почве 
могут находиться раздельно, подобно рыхлому песку (бесструктур
ная почва) и в виде агрегатов или комков различных размеров и 
форм.

Способность при механическом воздействии легко распадаться 
на естественные агрегаты и образовывать их называется структур
ностью почвы. Совокупность агрегатов, или структурных отдель
ностей, различной величины и формы, их механическая прочность 
и взаимное расположение называются почвенной структурой. 
В образовании почвенной структуры можно выделить два основных 
почвенных процесса. Во-первых, это механическое разделение или 
растрескивание плотной массы на структурные отдельности в ре
зультате повторяющихся процессов замерзания и оттаивания почвы, 
увлажнения и обсыхания, развития корневых систем растений и 
жизнедеятельности почвенных животных. Во-вторых, это образо
вание агрегатов из механических элементов в результате склеива
ния частиц. Главными клеющими веществами в почве являются 
гумус, гидроксиды железа и алюминия, глинистые минералы.

|Чем лучше выражена структурность почвы, тем она плодо
роднее.

В образовании почвенных агрегатов большую роль играет по
чвенная фауна, особенно дождевые черви. Черви пропускают по

2 .6 .
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чвенные частицы через кишечник, оструктуривают их, образуют 
характерные по форме и размерам агрегаты — копролиты. Копро- 
литовая структура свойственна черноземам. В агрономическом 
отношении это очень ценный вид структуры.

Структурные отдельности имеют сложное строение. Они состо
ят из агрегатов разных порядков (размеров), на которые последо
вательно распадаются при механическом воздействии (рис. 9).

Агрегаты различаются по форме, степени выраженности граней 
и ребер, механической прочности и водопрочности. Каждый агре
гат состоит из механических элементов — зерен первичных мине
ралов, глинистого вещества — плазмы, органических веществ, пор 
разного размера и конфигурации.

Каждый почвенный горизонт имеет определенную хорошо или 
слабо выраженную почвенную структуру. Она характеризуется со
отношением, размером и формой преобладающих агрегатов.

5 см

Тупиковые
Межагрегатные 
структурные поры

Агрегат 
(более 0,25 мм)

Замкнутые / ч /  Микроагрегаты
поры^ ----------------------

Крупный

Микроагоегат 
(менее 0,25 мм) 

0,25 мм

Песок
песок

пространство

Рис. 9. Агрегатное строение почвы (по Е. В. Шейну, 2005)
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Рис. 10. Почвенные структуры:
А — крупноплитчатая: Б — комковато-зернистая; В — крупнопризматическая; Г — 
крупностолбчатая; Д  — округло-кубовидная; Е — пылеватая

По форме агрегатов выделяют три типа и семь основных родов 
почвенной структуры (рис. 10):

Тип Роды

Кубовидная.................................Глыбистая, комковатая, ореховатая,
зернистая, пылеватая

Призмовидная..........................Столбчатая, призматическая
Плитовидная.............................Плитчатая
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По размеру выделяют три группы агрегатов: микроагрегаты 
(менее 0,25 мм), мезоагрегаты (0,25 — 7,00 мм) и макроагрегаты 
(более 7,00 мм).

Отношение количества мезоагрегатов (а) к сумме микро- и ма
кроагрегатов (Ь) называется коэффициентом структурности (К): 
К = а/Ь. При К > 1 почва считается хорошо оструктуренной. Острук- 
туренные почвы хорошо впитывают осадки, обеспечивают для 
растений и обитателей почвы благоприятные водно-воздушный и 
тепловой режимы, легко проницаемы для корней растений и живых 
организмов, обладают хорошими физико-мехническими свойства
ми, легко обрабатываются.

В песчаных почвах структура, как правило, выражена слабее, 
чем в суглинистых.

СЛОЖЕНИЕ ПОЧВЫ

Сложение почвы — это физическое состояние почвенной массы 
в отдельном горизонте или почвенном профиле в целом. Оно обу
словлено взаимным расположением и соотношением органических 
и минеральных частиц, их консолидированностью (связностью). 
Сложение почвы определяется значениями плотности, характером 
порового пространства, трещиноватостью. При морфологическом 
описании почв различают следующие типы сложения:
■ очень плотное (слитое) — почвенная масса представляет собой 

плотную сцементированную массу, куски которой в сухом со
стоянии не разламываются руками, ножом можно сделать на 
их поверхности блестящую черту (характерно для столбчатых 
отдельностей солонцов, бесструктурных глинистых почв);

■ плотное — сухой образец с трудом разламывается руками, чер
та от ножа шероховатая с зубчатыми краями, нож в почву вхо
дит с большим трудом;

■ рыхлое — почва хорошо распадается на отдельности (агрега
ты), заметны поры, трещины (характерно для почв суглинисто
го состава с ореховатой, зернистой или комковато-зернистой 
структурой);

■ рассыпчатое — масса почвы состоит из отдельных частиц, в 
сухом состоянии сыпучая (характерно для песчаных и супес
чаных почв).

Сложение почв связано с их генезисом и зависит от их структур
ности, качества и количества гумуса, гранулометрического и хими



ческого состава и сложения. Оно имеет большое значение для 
определения мелиоративных свойств почвы, является агрономиче
ски важным показателем, обусловливает величину и характер 
скважности, а, следовательно, водопроницаемость, аэрируемость, 
физические и физико-механические свойства почвы.

|Чем плотнее сложение почвы, тем менее она проточ
ная.

Тип и размеры пор характеризуют структуру почвы, ее проточ
ность, а, значит, особенности перемещения влаги по профилю. 
Проточность внутрипочвенных вод определяет степень подвиж
ности почвенных растворов, обеспечивающих поступление пита
тельных веществ к корням растений и отвод от корней продуктов 
метамоболизма, используемых как питание другими видами рас
тений. Поэтому естественные природные ценозы сложны по со
ставу растительности.

В зависимости от формы и размера пор выделяют следующие 
типы сложения: тонкопористое (поры меньше 1 мм); пористое 
(диаметр пор 1 —3 мм), характерное для лёссов и лёссовидных су
глинков; губчатое (поры диаметром 3—5 мм); ноздреватое, или 
дырчатое (в почве имеются пустоты от 5 до 10 мм), обусловленное 
деятельностью землероев; ячеистое (пустоты более 10 мм); трубча
тое (пустоты в виде каналов, прорытых землероями).

При характеристике порозности почв принято различать соб
ственно поры и трещины. Трещины — это узкие вытянутые полости 
с относительно параллельными стенками, образовавшиеся в резуль
тате сжатия или расширения почвенной массы при значительных 
колебаниях влажности и температуры.

По характеру трещин между структурными отдельностями вы
деляют следующие типы сложения почвы, наблюдающиеся в сухом 
состоянии: тонко трещиноватые (трещины уже 3 мм); трещиноватые 
(ширина полостей 3— 10 мм); щелеватые (ширина полостей более 
10 мм).

Почва представляет собой пористую систему. Объем порового 
пространства в минеральных горизонтах профиля может варьиро
вать в широком диапазоне: от 28 % объема почвы до 60—70 %. Поры 
играют важную роль в процессах почвообразования и выполнении 
почвами экологических функций. По порам осуществляется дви
жение почвенных растворов, происходит газообмен. Они являются 
средой обитания («домом») для почвенных животных и микроор
ганизмов.
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Т а б л и ц а  6. Классификация пор по размерам и функциям

Класс и подклассы Диаметр, мкм Функции
Макропоры

грубые

средние

тонкие

Более 5 ООО

2 ООО— 5 ООО 

75— 2 000

Быстрое стекание влаги, дренирова
ние почвы, капиллярный подъем 
влаги практически отсутствует 
Хорошая аэрация (газообмен с 
атмосферой)
Для роста корней большинства 
пропашных культур требуются поры 
диаметром более 200 мкм. 
Гравитационная влага стекает 
медленно. Капиллярный подъем 
происходит на высоту до 1,5 м

Мезопоры 30— 75 Сохранение доступных для растений 
запасов влаги и веществ. 
Капиллярный подъем происходит 
медленно и на большую высоту. 
Гравитационных форм влаги нет

Микропоры 0,1— 30 Запасы труднодоступных воды и 
веществ. Ж изненное пространство 
микроорганизмов

Ультрамикропоры Менее 0,1 Недоступные запасы воды, поры 
заполнены физически связанной 
влагой

Поры разного размера, форм и конфигурации образуют в почве 
единую связанную систему порового пространства. Структура по- 
рового пространства формируется в результате многих процессов: 
оструктуривания, растрескивания, набухания, жизнедеятельности 
растений и почвенных обитателей, выщелачивания химических 
веществ, уплотнения, кольматации (заполнения пор мелкими ча
стицами). Общая порозность, размеры и конфигурация пор раз
личны в разных почвах и отдельных горизонтах профилей.

В почве присутствуют все типы пор, однако в зависимости от ее 
гранулометрического состава (дисперсности частиц) одни категории 
могут существенно преобладать над другими (табл. 6).

В песчаных почвах доминируют макропоры. В почвах тяжелого 
гранулометрического состава, напротив, существенную долю общей 
пористости составляют мезо- и микропоры, что приводит к разви
тию в них капиллярных явлений, определяющих особенности пере
движения влаги и растворенных в ней веществ.



2 .8 . НОВООБРАЗОВАНИЯ И ВКЛЮЧЕНИЯ

Новообразования в почвах — это в основном минеральные тела, 
различающиеся скульптурными формами и химическим составом, 
которые появились в процессе почвообразования в разных частях 
почвенного профиля. Выделяют несколько групп новообразований 
по составу, в основном, по химической и биологической природе.

Новообразования химического происхождения представлены 
разными химическими соединениями:
■ легкорастворимые соли — NaCI, CaCI2, MgCI2, Na2S 04;
■ гипс — CaS04 • 2Н20;
■ карбонаты — СаСОэ;
■ оксиды марганца — Мп30 4, железа — F20 3;
■ вивианит — Fe3(P04)2 • 8Н20;
■ кремнезём — Si02;
■ перегнойное вещество — гумусовые плёнки.

Формы почвенных новообразований могут быть индикаторами 
почвенных процессов и их химического состава. Существует много 
форм новообразований (рис. VI цв. вкл.):
■ налёты, присыпки, выцветы, крапинки, солевые корочки, про

питки;
■ примазки, потёки, корки, бородки, плёнки, дендриты;
■ прожилки, псевдомицелий, трубочки вокруг корней;
■ желваки, кристаллы, конкреции (зерна, ортштейны, бобовины, 

дробовины);
■ коры, панцири, прослои-ортзанды, пласты и плиты;
■ новообразования органического происхождения (копролиты, 

червороины, кротовины).

К новообразованиям органической природы относятся такие 
перегнойные вещества, как гумусовые плёнки, пятна, потёки, на
лёты на гранях структурных отдельностей. Новообразования могут 
достигать очень крупных размеров: округлой формы — до 10 см, в 
форме плит — до нескольких метров. Они являются важными но
сителями информации о почвенных процессах, режимах и услови
ях почвообразования.

Новообразования — индикатор условий почвообразователь
ных процессов.
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Новообразования легкорастворимых солей характеризуют 
засоленные почвы засушливых областей. Наиболее обычная их 
форма — белесоватые налёты и выцветы хлоридов и сульфатов 
натрия. Этот вид новообразований может встречаться в различных 
частях профиля, иногда формирует отдельные солевые горизонты. 
Местоположение солей в профиле, их количество характеризуют 
степень засоления почвы.

Новообразования гипса встречаются в почвах засушливых и 
полузасушливых областей. Они обычны для нижних горизонтов 
южных черноземов, где залегают ниже зоны карбонатных образо
ваний. Наиболее характерные формы новообразований гипса — 
сростки крупных кристаллов («гипсовые розы», «ласточкин хвост»). 
Большая аккумуляция гипса может образоваться при неглубоком 
положении уровней грунтовых вод.

Новообразования карбонатов характерны для лесостепи, степи 
и засушливых территорий. Разнообразие форм известковых ново
образований имеет важное диагностическое значение в классифи
кации почв. Выцветы, налёты, пропитки, псевдомицелии — это 
наиболее молодые формы новообразований. Прослои, коры, плиты 
обычно связаны с древними условиями почвообразования. Конкре
ционные формы — белоглазка, журавчики, дутики, куколки — осо
бенно характерны для почв, развитых на лёссах и лёссовидных 
суглинках.

Новообразования кремнезёма встречаются в почвах разных 
типов как во влажных, так и в сухих условиях в различных клима
тических поясах. Наиболее обычная форма новообразований крем
незёма — белесая, мелкокристаллическая или аморфная присыпка 
на гранях структурных отдельностей. Этот тип новообразований 
связан обычно с процессами выщелачивания и оподзоливания.

Новообразования железа и марганца, обычно охристого, ржаво
го и бурого цветов, могут встречаться в почвах различных биокли- 
матических областей. В их образовании большую роль играют 
микроорганизмы. Наиболее распространены среди этой группы 
конкреционные формы. Они образуются при переменном водном 
режиме почв и смене окислительных условий на восстановительные. 
С характером увлажнения связаны форма, строение и состав ново
образований. Размер, прочность и количество конкреций изменя
й с я  в очень широких пределах. Их размер обычно составляет от 
2 до 70 мм. Иногда конкреции могут образовывать самостоятельные 
горизонты или коры.

Новообразования глин и гумуса наиболее распространены в по- 
Чвах лесной, лесостепной и степной зон. Характерные формы —
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кутаны: слоистые натёки, плёнки, лакировки, покрывающие стенки 
полостей и пор, а также грани структурных отдельностей срединных 
горизонтов. Они распространены в иллювиальных горизонтах. Их 
образование связано с перемещением из верхней части профиля 
и осаждением в иллювиальном горизонте частиц коллоидного раз
мера.

Биогенные новообразования — это червороины, кротовины, 
ходы почвенных животных, заполненные материалом из других 
горизонтов почвы или из почвообразующей породы. Биогенные 
новообразования наиболее широко распространены в степных по
чвах.

Включения — это случайно оказавшиеся в почве органические 
и минеральные тела и предметы (отдельные камни, остатки дере
вьев, кости животных). Они могут быть связаны с человеческой 
деятельностью (куски керамики, обломки кирпича и стекла).

Почвенные горизонты — это относительно однородные гори
зонтальные слои, составляющие почвенный профиль и различаю
щиеся между собой по морфологическим признакам, составу и 
свойствам, которые сформировались под влиянием разных почвен
ных процессов. Горизонты называются генетическими, потому что 
их особенности определяются происхождением (генезисом) почв.

Генетические горизонты разделяются на естественные и антро
погенно преобразованные. К естественным относятся горизонты, 
не затронутые или слабо затронутые деятельностью человека. 
В зависимости от положения в профиле различают верхние и сре
динные горизонты. Для обозначения горизонтов приняты буквен
ные символы.

I Буквенные символы горизонтов — это «генетический код» 
почвы.

Символы генетических горизонтов используются при написании 
формулы почвенного профиля, построении таблиц и графиков 
физических и химических свойств. Ниже приводится перечень 
основных генетических горизонтов, их индексы и главные морфо
логические отличия по Классификации почв России 2004 г.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ. 
ДИАГНОСТИКА. СВОЙСТВА
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Органогенные горизонты. К органогенным относятся почвенные 
горизонты, содержащие более 30 % органического вещества. Как 
правило, это самые верхние слои почвенного профиля.

Подстилочно-торфяный горизонт (О) — это поверхностный 
горизонт мощностью менее 10 см, состоящий из органических 
остатков растений, сохранивших анатомическое строение. Под 
лесом он представлен лесной подстилкой, под травянистой расти
тельностью — степным войлоком.

Перегнойный горизонт (Н) — мажущийся почвенный слой от 
темно-коричневого цвета до черного, обычно залегающий под 
подстилочно-торфяным горизонтом. Состоит из сильно разложив
шегося, однородного органического материала, утратившего ис
ходное строение. Встречается в переувлажненных почвах.

Торфяные горизонты (Т) мощностью 10—50 см состоят из орга
нического материала бурого или желтовато-коричневого цвета 
разной степени разложения и разного ботанического состава. Торф 
может быть древесным, тростниковым, осоковым, моховым. По 
степени разложения и ботаническому составу выделяются олиго- 
трофно-торфяные и эутрофно-торфяные горизонты.

Олиготрофно-торфяные горизонты (ТО) состоят преимуще
ственно из сфагновых мхов в значительной мере сохранивших свою 
форму и строение (рис. VII цв. вкл.). Характерны для торфяных 
почв верховых болот.

Эутрофно-торфяные горизонты (ТЕ) состоят из сильно разло
жившегося органического материала и характерны для торфяных 
почв низинных болот (рис. VIII цв. вкл.).

Гумусовые горизонты. Это верхние органо-минеральные гори
зонты, как правило, наиболее темноокрашенные в профиле и со
держащие до 30 % органического вещества, прочно связанного с 
минеральной частью почвы. Цвет горизонта изменяется от серого 
До черного. Гумусовые горизонты различаются по цвету, мощности, 
содержанию органического вещества, структуре и химическим 
свойствам. Характерны для почв лесостепных и степных ландшаф
тов.

Выделяются следующие основные гумусовые горизонты: AY — 
серогумусовый (дерновый), распространен в почвах таежных и 
тундровых ландшафтов с умеренным климатом; AJ — светлогуму
совый, встречается в почвах сухостепных и полупустынных ланд
шафтов с теплым аридным климатом; AU — темногумусовый (рис. 
*Х цв. вкл.); АН — перегнойно-гумусовый, встречается в переувлаж
ненных почвах; АО — грубогумусовый, встречается в почвах с гу- 
Мидным климатом.
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Элювиальные горизонты. Обычно это наиболее светлые гори
зонты в профиле почв, залегающие под каким-либо гумусовым или 
органогенным горизонтом. Как правило, они характеризуются бо
лее легким гранулометрическим составом. Горизонты различаются 
по характеру почвенных процессов, формирующих этот гори
зонт.

Подзолистый горизонт (Е) — белесый до белого, чаще всего 
имеет легкий (песчаный и супесчаный) гранулометрический состав 
(рис. X цв. вкл.). Бесструктурный или со слабовыраженной непроч
ной комковатой структурой. Имеет сплошное залегание и контраст
но выделяется в профиле по цвету. Характерен для альфегумусовых 
почв гумидных ландшафтов песчаного или супесчаного грануломе
трического состава.

Элювиальный горизонт (EL) — самый светлый в профиле, часто 
с сероватым, палевым или буроватым оттенком (рис. XI цв. вкл.). 
По гранулометрическому составу супесчаный или легкосуглини
стый. Структура плитчатая, слоеватая, чешуйчатая, листоватая. 
Обычно присутствие железисто-марганцевых конкреций. Встреча
ется в почвах тяжелого гранулометрического состава.

Гумусово-элювиальный горизонт (AEL) — белесовато-серый или 
серый с гнездами белесого материала. Структура комковатая с тен
денцией к горизонтальной делимости.

Элювиально-метаморфический горизонт (ELM) — светлобурый 
с оттенками желтых, красноватых или палевых тонов, светлее ни
жележащего горизонта. Структура ореховато-комковатая.

Субэлювиальный горизонт (BEL) — неоднородный, сочетание 
светлых и бурых, иногда темных фрагментов, различающихся по 
сложению, гранулометрическому составу и структуре. Белесые 
фрагменты легче по гранулометрическому составу, бесструктурные 
или имеют тенденцию к горизонтальной делимости. Более темные 
суглинисто-глинистые фрагменты сохраняют элементы ореховатой 
структуры, свойственной текстурному горизонту. Представляет 
собой зону деградации (часто в виде чередования светлых языков 
и бурых пятен) верхней части текстурной толщи почвы.

Срединные горизонты. К ним принято относить горизонты с 
признаками внутреннего преобразования почвенными процессами 
толщи почвы.

Альфегумусовый горизонт  (BHF) характеризуется наличием 
сплошных гумусово-железистых пленок на поверхности минераль
ных зерен или агрегатов (рис. XII цв. вкл.). В зависимости от пре
обладания соединений гумуса или железа в составе кроющих 
пленок горизонт окрашен соответственно в кофейно-коричневые
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тона (иллювиально-гумусовая модификация горизонта, обозначае
мая ВН) или имеет желто-охристый цвет (иллювиально-железистая 
модификация горизонта, обозначаемая BF). Встречается в песчаных 
или супесчаных почвах.

Текстурный горизонт (ВТ) — бурый или коричневато-бурый (рис. 
XIII цв. вкл.). Имеет ореховато-призматическую многопорядковую 
структуру и обильные многослойные пленки на гранях структурных 
отдельностей (педов). Поверхности педов (структурных отдельно
стей) темнее внутрипедной массы. Кутаны часто перекрываются 
светлыми песчано-пылеватыми скелетанами. Встречается в сугли
нистых или глинистых почвах.

Глинисто-иллювиальный горизонт (BI) — бурый или коричневато
бурый, имеет хорошо выраженную педогенную ореховато-призмо- 
видную структуру, часто многопорядковую. Поверхность педов 
темнее внутрипедной массы. По граням структурных отдельно
стей — тонкие глинистые или гумусово-глинистые кутаны (пленки). 
Возможно присутствие редких кремнезёмистых скелетан (присы
пок). Образуется в суглинистых почвах.

Структурно-метаморфический горизонт (ВМ) выделяется ком
коватой, ореховато-комковатой, как правило, однопорядковой 
структурой, представленной простыми округлыми педами. По срав
нению с почвообразующей породой горизонт имеет более насы
щенные бурые тона. Характерен для почв, формирующихся на 
суглинисто-глинистых отложениях.

Железисто-метаморфический горизонт (BFM) — бурый, ржаво
бурый или коричневато-бурый за счет оксидов и гидроксидов же
леза. Цвет горизонта всегда интенсивнее цвета почвообразующей 
породы. Может встречаться в песчаных почвах.

Ксерометаморфический горизонт (ВМК) имеет коричневато- или 
рыжевато-бурый (каштановый) или палево-бурый цвет, мелкоприз
мовидную структуру, обычно с горизонтальной делимостью. Струк
турные отдельности разного размера, с гранями, имеющими шеро
ховатую матовую поверхность. Горизонт плотный, с низкой пороз- 
постью, имеет компактное сложение.

Криометаморфический горизонт (CRM) обладает рассыпчатой 
криогенной, угловато-крупитчатой, ооидной или гранулированной, 
иногда слоеватой структурой (рис. XIV цв. вкл.). Во влажном со
стоянии структура творожистая, возможно проявление тиксотроп- 
ности (способности почвы приобретать свойства текучести). Размер 
СтРуктурных отдельностей в основном колеблется в пределах 3 — 

мм. Характерен для суглинистых почв холодных гумидных ланд
шафтов тундры и тайги.



Палево-метаморфический горизонт (BPL) характеризуется пале
вой или светлобурой окраской, обусловленной преобладанием в 
составе пленок слабоокрашенных дегидратированных оксидов 
желаза.

Криотурбированный горизонт (CR) представляет собой грязно
бурую или серовато-бурую бесструктурную или слабо оструктурен- 
ную массу, имеющую ясные признаки мерзлотных нарушений 
(рис. XV цв. вкл.). Они проявляются во внедрении крупных блоков 
органического материала, вихревом рисунке минеральной массы и 
погребенных органогенных фрагментов, насыщении минеральной 
массы диспергированными растительными и углистыми остатками. 
Фрагменты органогенных горизонтов часто приурочены к надмерз- 
лотной части профиля.

Криотурбированный горизонт характерен для почв с неглубоким 
залеганием многолетней мерзлоты.

Аккумулятивно-карбонатный горизонт (ВСА) — преимуществен
но палевый или буровато-палевый, наследующий цвет почвообра
зующей породы. Структура морфологически слабо оформлена, 
глыбистая или крупнокомковатая. Обязательно присутствие ясно 
выраженных карбонатных новообразований. Количество карбона
тов в горизонте максимально по сравнению с другими горизонтами 
профиля.

Текстурно-карбонатный горизонт (CAT) характеризуется со
четанием свойств аккумулятивно-карбонатного и глинисто-иллю
виального горизонтов (рис. XVI цв. вкл.). Содержит карбонаты с 
сегрегационными формами новообразований и имеет прочную 
хорошо выраженную призмовидно-ореховатую структуру с тонки
ми гумусово-глинистыми кутанами по граням отдельностей. Палево
бурый, более темный по сравнению с почвообразующей породой, 
с вертикальными темными полосами, представляющими собой 
трещины, заполненные гумусовым материалом. Образуется в по
чвах сухостепных и полупустынных ландшафтов.

Солонцовый горизонт (BSN) — коричневато-бурый или темно
серый, плотный, имеет хорошо выраженную многопорядковую 
столбчатую или ореховато-призматическую структуру, прочную в 
сухом состоянии и неустойчивую при намокании (рис. XVII цв. 
вкл.).

Структурные отдельности покрыты сплошными темными глян
цевыми гумусово-глинистыми или глинистыми кутанами. Верхняя 
часть столбчатых отдельностей перекрыта обильной белесой ске- 
летаной. Встречается в почвах на засоленных породах в сухостепной 
и полупустынной зонах.
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Гидрогенные горизонты. Это, как правило, нижние горизонты 
профиля, формирующиеся под воздействием грунтовых вод.

Глеевый горизонт (G) окрашен преимущественно в холодные 
тона: сизые, зеленоватые или голубые, занимающие более 50 % 
площади горизонта (рис. XVIII цв. вкл.).

Локальные ржавые и охристые пятна тяготеют к корневым ходам, 
макротрещинам и прочим зонам окисления. Бесструктурный, сла
бопористый.

Гидрометаморфический горизонт (Q) характеризуется оливко
выми, стальными или грязно-серыми (за счет прокраски потёчным 
органическим веществом) тонами окраски. Горизонт обычно имеет 
творожистую или крупитчатую структуру, содержит карбонаты, воз
мож но присутствие легкорастворимых солей и гипса. Карбонатные 
новообразования представлены пропиточными пятнами, затвер
девшими натёками по магистральным трещинам и пустотам.

Рудяковый горизонт (F) имеет охристый или кофейно-коричневый 
цвет и неоднородную окраску. Твердый, сцементированный окси
дами железа (с участием гумусовых соединений, марганца и др.). 
Может встречаться в виде сплошной плиты или скоплений конкре
ций, занимающих более 50% объема горизонта. Характерен для 
аллювиальных почв грунтового увлажнения водами, богатыми со
единениями железа и марганца.

Мергелистый горизонт, или «луговой мергель» (ML), характери
зуется сплошной карбонатной пропиткой с содержанием С 02 кар
бонатов более 30 %. Палево-белый или грязно-белый с сероватым 
или буроватым оттенками. Во влажном состоянии мягкий, но не 
пластичный, при высыхании твердеет. Является результатом гидро
генной аккумуляции карбонатов.

Характерен для аллювиальных почв грунтового увлажнения 
жесткими водами.

Галоморфные горизонты. Это горизонты со значительным со
держанием легкорастворимых солей. Они могут находиться в раз
ных частях профиля.

Солончаковый сульфидный горизонт (SS) характеризуется на
личием в верхнем слое почвенного профиля в пределах 20 см легко- 
Растворимых солей. Имеет на поверхности солевую корку, ниже 
которой выделяется черная, иловатая прослойка с запахом серово
дорода.

Солончаковый горизонт (S) также содержит в верхнем слое 
почвенного профиля в пределах 20 см легкорастворимые соли 
(Рис. XIX цв. вкл.). Это диагностический горизонт засоленных 
Почв.



2 .10 . ГРАНИЦЫ И ПЕРЕХОДЫ В ПОЧВАХ

Наличие и характер границ между генетическими горизонтами 
и внутри них между отдельными структурными элементами почвы 
(агрегаты, новообразования, кутаны на поверхности агрегатов) 
являются показателями пространственной дифференциации по
чвенных процессов и продуктов почвообразования (аккумуляции 
или миграции веществ в почве), зон окисления и восстановления, 
градиентов по влажности, плотности, составу почв.

По форме различают границы ровные, волнистые, карманные, 
языковатые, затёчные и диффузные. Границы обычно выделяются 
по изменению окраски, плотности, гранулометрического состава и 
влажности. Они могут быть резкими (область перехода менее 2 см), 
четкими (2—5 см) и постепенными (6— 12 см).

Основанием для определения вида переходов служит ширина 
переходной зоны, в пределах которой можно уверенно провести 
границу между горизонтами. Для резкого перехода она составляет 
1 — 2 см, для ясного — 2 — 3, заметного — 3—5, постепенного — 
6— 10 см.

Морфолого-генетический анализ почвенного профиля — это 
описание в разрезе строения, состава и свойств почвы в целях 
определения типа почвообразования, названия почвы, предвари
тельной оценки ее плодородия и отбора почв для лабораторного 
исследования.

Морфологический анализ профиля включает следующие эта
пы:
■ определение типичного места для почвенного разреза и его за

ложение;
■ выделение на стенке разреза границ почвенного индивиду-

■ описание основных черт в строении почвенного профиля (сте
пени дифференциации на горизонты по цвету, плотности, гра
нулометрическому составу, структуре, влажности), характера 
границ и переходов между морфологическими элементами;

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ

ума;
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т описание характерных особенностей строения профиля (на
рушения в строении, распределение корневой системы расте
ний, наличие включений, зоогенной переработки, уровня грун
товых вод);

■ выделение генетических горизонтов по совокупности морфо
логических признаков (цвет, характер окраски, структура, но
вообразования), их описание и обозначение буквенными сим
волами;

■ описание генетических признаков, отражающих связи между 
горизонтами, специфику миграции и аккумуляции веществ, 
естественные и антропогенные нарушения, особенности по
чвообразующей породы, их индексация;

■ написание формулы почвенного профиля и определение клас
сификационной принадлежности почвы;

■ качественная оценка уровня плодородия почвы по морфологи
ческим признакам (содержание органического вещества, мощ
ность гумусового профиля, тип органогенного горизонта, плот
ность сложения, влажность и др.);

■ отбор образцов из генетических горизонтов для проведения 
анализов в лаборатории;

■ уточнение на основании полученных данных химических ана
лизов классификационного положения почвы и ее генезиса, 
оценка параметров плодородия (реакции, содержания гумуса 
и подвижных элементов пищевого режима растений — азота, 
фосфора, калия) и лесорастительных особенностей почв.

Пример морфологического описания почвы

Местоположение разреза. Ленинградская область. Лодейнополь- 
ский район. Территория Нижнесвирского государственного запо
ведника, организованного в целях сохранения природных комплек
сов юго-восточного Приладожья. Разрез заложен в 1,8 км на северо- 
восток от поселка Ковкеницы.

Описание территории в месте заложения почвенного разреза 
(рис. XX цв. вкл.). Географические координаты разреза: N 60°40'23, Iм; 
Е 033°15'58,5М. Время заложения разреза: 15.06.2008. Территория 
относится к Нижне-Свирскому ландшафту озерно-ледниковых за
болоченных песчаных равнин.

Рельеф. Пониженная часть водораздела рек Свирь и Сегежа. 
Плоский участок. Микрорельеф хорошо выражен и представлен 
кочками.



Почвообразующие породы. Озерно-ледниковые сортированные 
супеси.

Растительность. Хвойный лес — ель, сосна, единично береза. 
Подрост — ель, рябина, береза, можжевельник. Напочвенный по
кров — черника, осока, сфагнум.

Морфологическое описание почвы. Разрез № 6 (рис. XXI цв. 
вкл.).

Таблица 7. Морфологическое описание почвы

Горизонт Глубина, см Морфологические признаки

ТО 0— 20 Плохо и среднеразложившийся сфагновый торф, 
коричневый (2,5Y5/3)*, влажный, рыхлый. 
Олиготрофно-торфяный горизонт. Переход в 
следующий горизонт ясный. Граница перехода 
волнистая

Н 20— 24 Черный (2,5Y2,5/1) мажущийся, сырой. 
Пронизан корнями. Перегнойный горизонт. 
Граница перехода языковатая, переход резкий

Eg 24 — 32 Грязно-белесый (10YR7/1), сырой, супесчаный, 
бесструктурный, уплотненный. Темно-серые 
гумусовые затёки. Подзолисто-глееватый (д) 
горизонт. Граница перехода языковатая, языки 
до 40 см, переход резкий

вн 32 — 34 Кофейный (10YR3/4), сырой, супесчаный, неясно 
мелко-комковатая структура, уплотненный. 
Много мелких плотных, округлых железистых 
конкреций. Иллювиально-гумусовый горизонт. 
Граница перехода языковато-волнистая, переход 
резкий

BFg 34— 75 Неоднородно окрашенный: желто-коричневый с 
сизовато-серыми пятнами (10YR6/4), сырой, 
супесчаный, крупно-комковато-призматический, 
уплотненный. Редкие железисто-марганцевые 
непрочные конкреции. Иллювиально-железисто- 
глееватый горизонт. Граница перехода волни
стая, переход постепенный

G 75— 110 Неоднородная окраска: сизый (5YR5/4) с 
красновато-охристыми пятнами, мокрый, 
супесчаный, глыбистый, плотный. Глеевый 
горизонт

* Характеристика цвета дана по шкале Манселла.
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Почва характеризуется хорошо дифференцированным профи
лем, с признаками избыточного увлажнения. Альфегумусовый го
ризонт представлен иллювиально-гумусовой модификацией, 

формула профиля описанной почвы: TO-H-E-BH-BFg-G. 
Название почвы: Торфяно-подзол глеевый иллювиально-гуму

совый песчано-крупнопылеватый на супесчаных озерно-ледниковых 
отложениях.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что такое почвенный индивидуум?
2. Зачем изучается морфологическое строение почвенного про

филя?
3. Что подразумевается в почвоведении под границами?
4. В чем особенность минералогического состава почв?
5. Какие минералы преобладают в земной коре?
6. Зачем нужны буквенно-цифровые обозначения почвенных гори

зонтов?
7. Какие почвенные горизонты типичны для торфяно-подзола глее- 

вого?
8. Какие существуют формы новообразований?
9. Какую информацию о почвах несут новообразования?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Выделите на фото подзола (см. рис. X цв. вкл.) генетические 
горизонты по степени цветовой дифференциации (окраске) 
почвы, используя фото отдельных горизонтов (см. рис. VII — 
XIX цв. вкл.).

2. Напишите формулу почвенного профиля дерново-подзолистой 
почвы. Используйте фото этой почвы (см. рис. XXVI цв. вкл.).



Г л а в а  3

СОСТАВ ПОЧВ

Почвы отличаются от других природных тел своим сложным 
составом. Компонентами почвы являются минеральное, жидкое, 
газовое и органическое вещество, в том числе живые организмы, 
населяющие почву, вода и воздух. Принято выделять в составе по
чвы фазы, которые непрерывно изменяют свое состояние. Выде
ляют четыре фазы: твердую, жидкую, газообразную и живую. 
Межфазные взаимодействия играют главную роль в процессах об
разования почвы. Продукты межфазного взаимодействия переме
щаются по почвенному профилю под влиянием разных причин и 
градиентов.

ПОНЯТИЕ О ФАЗОВОМ СОСТАВЕ ПОЧВЫ

Фазовым составом почвы называется соотношение компонентов 
почвенного материала (фаз), выражаемое в процентах его общей 
массы или в долях единицы. Соотношение фаз и их свойства 
специфичны для каждого генетического горизонта, а характер рас
пределения фаз по профилю связан с генезисом почв и изменяется 
в процессе их развития.

Твердая фаза почв состоит из минерального и мертвого органи
ческого вещества. На долю минеральной составляющей почвы 
приходится больше 90 % твердой фазы почвы. Исключением явля
ются торфяные почвы, твердая фаза которых целиком представле
на органическим веществом — торфом. Вещества почвы в твердой 
фазе перемещаются в профиле с другими фазами, в связи с эрози
онными и криогенными процессами, при обработке почвы челове
ком, под действием почвенных обитателей и воды.

Почвенные животные, осваивая жизненное пространство, пере
двигаются в почве самостоятельно. Почвенные растворы, суспензии
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и газы перемещаются по профилю и за его пределы по физическим 
законам.

Твердая фаза почвы характеризуется гранулометрическим, агре
гатным, минералогическим и химическим составом, содержанием 
мертвых органических остатков и гумуса.

ПОЧВА -  ПОЛИДИСПЕРСНАЯ СИСТЕМА

Почвы представляют собой рыхлые полидисперсные системы, 
состоящие из непрерывного ряда частиц разных размеров, начиная 
с коллоидного (менее 0,1 мкм) до крупного (более 1 мм). Отдельные, 
не соединенные между собой в агрегаты, далее неделимые мине
ральные частицы называются механическими элементами почвы, 
или элементарными почвенными частицами.

В соответствии с классификацией механических элементов 
(табл. 8) все частицы разделены по размеру на отдельные груп
пы — фракции.

В почвенном мелкоземе (частицы менее 1 мм) выделены фракции 
песка, пыли, ила и коллоидов. Частицы крупнее 1 мм относятся к 
фракции, названной скелетом.

Таблица 8. Классификация механических элементов
(по Н.А.Качинскому, 1965)

Фракции Размер, мм

Скелет (более 1 мм) Камни Более 3

Гравий 1— 3

Мелкозём Физический песок Песок: 0,05— 1,00
(менее 1 мм) (0,01 — 1,00 мм) крупный 0,50— 1,00

средний 0,25— 0,50

мелкий 0,05 — 0,25
Пыль: 0,001— 0,050

крупная 0,010— 0,050
Физическая глина средняя 0,005— 0,010
(менее 0,01 мм) мелкая 0,001— 0,005

Ил Менее 0,001
- — Коллоиды Менее 0,0001



Таблица 9. Классификация почв по гранулометрическому составу

Содержание 
частиц 

размером менее 
0,01 мм, %

Название почвы

0 — 5 Рыхлосвязанная Пески
5 — 10 Связнопесчаная

10— 20 Супесчаная Супеси
20— 30 Легкосуглинистая Суглинки

30— 40 Среднесуглинистая

40— 50 Тяжелосуглинистая
50— 65 Легкоглинистая Глины

65— 80 Среднеглинистая

80— 100 Тяжелоглинистая

Определение гранулометрического состава (гранулометрический 
анализ) почвы состоит из двух этапов. На первом этапе произво
дится разделение агрегатов на элементарные почвенные частицы 
(диспергация почвы). Второй этап состоит в их разделении на фрак
ции. Частицы крупного размера разделяются на фракции ситовым 
методом. Для определения содержания мелких фракций применя-
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Рис. 11. Профильный метод изображения 
гранулометрического состава дерново- 
подзолистой тяжелосуглинистой почвы:
7 — потеря при обработке 0,05 н. НС1; 2 — пе
сок средний; 3 — песок мелкий; 4 — пыль круп
ная; 5 — пыль средняя; 6 — пыль мелкая; 7 — 
ил
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ется пипет-метод, основанный на законе Стокса для равномерного 
движения частиц в жидкости.

В основу классификации почв по гранулометрическому составу 
(табл. 9) положено процентное соотношение в мелкоземе двух групп 
фракций: физического песка (частицы от 0,01 до 1,00 мм) и физи
ческой глины (частицы менее 0,01 мм).

Массовое (процентное) соотношение разных механических 
фракций называется гранулометрическим, или механическим, со
ставом  почвы. Он определяется для каждого горизонта почвы по 
всему почвенному профилю. Для анализа его связей с другими 
факторами почвообразования, а также для иллюстрации грануло
метрического состава используют табличную (табл. 10) и графиче
скую (рис. И) формы.

Изменения в гранулометрическом составе в пределах почвенно
го профиля (по глубине) могут быть унаследованы от почвообра
зующей породы или быть результатом почвенных процессов.

С размером фракций и их соотношением в почвенном профиле 
связаны физико-химические свойства почвы. Причиной является 
различная удельная поверхность гранулометрических фракций, 
причем чем мельче частицы, тем большей площадью характеризу
ется их удельная поверхность на 1 г почвы. Цельная поверхность

Таблица 10. Гранулометрический состав дерново-подзола 
супесчаного на моренном суглинке под лесом

Глубина, см

Содержание фракций (%) при размерах частиц (мм)

8т1ЛCN
О

юCN
О
1юо

о

юо
0
1  
о 
о

о
о
о
1

2о
о

юоо
0
1  
о о 
о

Менее
0,001

Менее
0,01

1—6 8 57 21 4 4 6 14

7 - 1 2 8 54 24 6 3 5 14

16— 21 9 58 24 3 3 3 9

26— 36 9 75 8 1 2 5 8---
40— 45 10 40 12 4 И 23 38

__50—60 7 31 16 5 10 31 46

If 00 
I 

to 7 28 18 5 16 26 47

100 — 110 6 22 20 16 8 28 52



частиц размером 0,2—2,0 мм в 1 г почвы составляет 20 см2, 0,02 — 
0,20 мм — в 10 раз больше, 0,002—0,02 — в тысячи раз больше.

Наиболее существенные отличия в свойствах фракций заметны 
в диапазоне 0,001 мм. Частицы мельче этого размера в силу высокой 
дисперсности и особого химико-минералогического состава обла
дают высокой поглотительной способностью, так как в их составе 
преобладают глинистые минералы, а также гумус.

В фракциях крупнее 0,01 мм поглотительная способность прак
тически не выражена, так как они представлены преимущественно 
обломками первичных минералов и содержат малое количество 
глинистых минералов и гумуса. Фракции песка (0,05— 1,00 мм) 
целиком представлены обломками пород и минералов, совершенно 
лишенных поглотительной способности.

С гранулометрическим составом связаны физические и водно
физические свойства. Существует прямая связь между размером 
механических фракций и максимальной молекулярной влагоемко- 
стью и водопроницаемостью почвы. Обратно пропорциональная 
связь наблюдается между высотой капиллярного поднятия воды и 
степенью набухания почвы при увеличении влажности (табл. 11).

От гранулометрического состава пород зависят такие лесорасти
тельные свойства почвы, как аэрация, фильтрационная и водоудер
живающая способность, плотность, теплоемкость и теплопровод
ность, поглотительная способность, особенности гумусного состоя
ния, связанные с ними усадка, пластичность и липкость.

Таблица 11. Физические свойства различных механических фракций 
пород (по В.В.Охотину, 1933)

Механическая
фракция

Водные свойства

Максимальная
молекулярная
влагоемкость,

%

Водопрони
цаемость,

см/с

Высота 
капиллярного 

поднятия 
воды, см

Набухание 
относительно 

исходного 
объема, %

Гравий © То I о со 0,1— 0,5 0 1 СП —
Крупный песок 0,9 0,07 8,7 —
Средний песок 1,0 0,06 20— 27 0,0

Мелкий песок 1,1— 2,2 0,005 — 0,030 50— 91 5— 6
Крупная пыль 3,1 0,004 200 16
Средняя пыль 15,9 71 О*2 Более 200 105
Мелкая пыль 31 0 Более 200 405



Знание гранулометрического состава почв позволяет лесоводу 
р еш ать  вопросы обработки почв, подбора лесных насаждений, 
устанавливать сроки проведения лесоустроительных работ. Лучши
ми для большинства культур являются суглинистые почвы. Однако 
следует иметь в виду, что разные древесные породы в силу своих 
биологических особенностей предъявляют не одинаковые тре
бования к плотности сложения почвы, аэрации, почвенной влаге
И Т.Д.

О т соотн ош ен и я  м ехан и чески х  элем ентов  зави си т  структурное 
состояние почв. П есчан ы е и супесчаны е почвы  слабо оструктурены . 
Часто неблагоп ри ятн ой  для п р о и зр астан и я  р астен и й  б ы вает  струк
тура пы леваты х почв с н и зки м  содерж ан и ем  коллоидов, особен но  
при малом  коли честве гумуса.

Гумусное состояние почв зависит от гранулометрического 
состава: чем легче почва, тем меньше в ней удерживается гу
муса.

Гранулометрический состав почвы служит диагностическим при
знаком генетических типов почвообразующих пород. Так, лёсс 
характеризуется преобладанием фракций пыли и отсутствием ске
лета (частиц более 1 мм). Озерно-ледниковые отложения отлича
ются слоистым гранулометрическим составом, в котором преоб
ладают фракции физической глины.

^ 0 1  ПОЧВА -  ПОПИМИНЕРАЯЬНАЯ СИСТЕМА

Все механические элементарные почвенные частицы представ
ляют собой минералы. Почва — это своеобразный минералогиче
ский музей. Чтобы увидеть разнообразие минералов в почве, не
обходимо прежде всего отделить крупные минералы от мелких, 
снять с поверхности крупных первичных минералов пленки, кото
рые состоят из очень мелких глинистых минералов, гумусовых 
веществ и полуторных оксидов.

Почвенные минералы разных размеров, соприкасаясь друг с 
Другом в определенном порядке, образуют материальную основу 
почвы — ее минеральную матрицу или своеобразный каркас. Ми
нералогический состав почвы — это процентное соотношение 
Разных минералов в определенной массе почвы по горизонтам по
чвенного профиля. В почве могут присутствовать сотни различных 
минералов, однако наиболее часто встречается около 50 (см. под-



разд. 1.1). Все минералы в почвах разделяют по происхождению и 
размеру на две группы: первичные и вторичные.

Первичные минералы. К этой группе принадлежат минералы, 
переходящие в мелкозём в процессе физического выветривания 
материнских пород (магматических, метаморфических и осадоч
ных). Зерна первичных минералов (рис. XXII цв. вкл.) в почвах 
сосредоточены главным образом в песчаных и пылеватых грануло
метрических фракциях. Количество и разнообразие первичных 
минералов в почвах зависит от литологического типа почвообра
зующих пород и связано с гранулометрическим составом (рис. 12). 
Наиболее богаты минеральными видами фракции 0,05—0,25 мм и 
0,01 —0,05 мм. Первичные минералы вследствие небольшой удель
ной поверхности имеют крайне низкую водоудерживающую спо
собность и не обладают физико-химической поглотительной спо
собностью.

При разрушении первичных минералов высвобождаются раз
личные химические элементы (табл. 12). Они вовлекаются в про
цессы почвообразования и используются растениями и микроор
ганизмами в качестве источников элементов питания. Скорость, 
количество и разнообразие высвобождающихся в процессе био
химических реакций элементов зависит от степени устойчивости 
минералов и от их химического состава.

Первичные минералы полностью наследуются почвой от мате
ринских горных пород. Поэтому содержание и разнообразие пер
вичных минералов в почвах связано с генетическим типом почво
образующих пород. В целом в минералогическом составе почв

А Б В

Рис. 12. Связь минералогического и гранулометрического состава почв 
(по Д  Шредеру, 1978):
А — песчаная фракция; Б — пылеватая фракция; В — илистая фракция; 7 — минера
лы гидроксидов железа; 2 — первичные силикаты, исключая слюды; 3 — слюды; 
4 — кварц; 5 — глинистые минералы
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Т а б л и ц а  12. Степень устойчивости первичных минералов почвы 
и химические элементы, высвобождаемые при их разрушении

Устойчивость Минерал
Высвобождаемые при 

разрушении питательные 
элементы

Крайне неустойчивые Кальций Са
Доломит Са, Mg
Оливин Mg, Fe
Авгит Са, Mg, Fe, Na

Легко выветриваемые Диопсид Ca, Mg
Гиперстен Mg, Fe
Роговая обманка Ca, Mg, Fe

Слабо выветриваемые Биотит K, Mg
Хлориты Fe

Устойчивые Эпидот, анортит, 
альбит, олигоклаз

Ca

Очень прочные Ортоклаз, микроклин, 
апатит

К

Особо устойчивые Кварц, гранат, ильме Химические элементы
нит, магнетит, мона прочно удерживаются
цит, мусковит, рубин, в кристаллической
ставролит, сфен, 
турмалин, циркон

решетке

преобладают кварц, полевые шпаты и слюды. Это так называемые 
легкие минералы с плотностью менее 2,8 г/см3. На долю тяжелых 
минералов, имеющих плотность более 2,8 г/см3, приходится 3—4 % 
или менее. Среди тяжелых минералов наиболее часто встречаются 
роговые обманки, эпидот, турмалин, гранат, циркон, дистен, став
ролит, сфен и монацит.

Вторичные минералы. Они представлены глинистыми минера
лами, минералами оксидов железа и алюминия, а также солями и 
в основном сосредоточены во фракции менее 0,001 мм.

Глинистые минералы  составляют основную часть вторичных 
минералов. Их кристаллические решетки образованы слоями, со
стоящими из кремнекислородных тетраэдров и алюмогидроксиль- 
ных октаэдров. Глинистые минералы обладают важнейшей для 
почвообразования способностью к изоморфным замещениям, по
этому им принадлежит важнейшая роль в обменных процессах, 
обеспечении поглотительных и буферных свойств почв, образова
нии органоминеральной матрицы, закреплении гумуса и удержании 
элементов пищевого режима растений от вымывания. Эти минера



лы относят к вторичным потому, что они образовались из продуктов 
выветривания магматических и метаморфических пород.

К самым распространенным в почве глинистым минералам 
относятся минералы групп каолинита, монтмориллонита, ги
дрослюд и хлорита.

Минералы группы каолинита относятся к диоктаэдрическим 
слоистым алюмосиликатам. Их кристаллическая решетка жесткая 
и состоит из двух слоев: на один слой кремнекислородных тетраэ
дров приходится один октаэдрический слой алюминия, магния или 
железа. Каолинит содержит 45— 46 % кремнезема, 38—40 % глино
зема и около 13 % воды. Емкость поглощения каолинита достигает 
20 мг-экв на 100 г почвы. Минерал не набухает. Содержание као
линита в почвах обычно не велико, за исключением тропических и 
субтропических почв.

Минералы монтмориллонитовой группы относятся к трехслой
ным минералам. Структурная единица монтмориллонита представ
лена двумя слоями кремнекислородных тетраэдров и одним слоем 
алюмогидроксильных октаэдров между ними. Они образуют трех
слойные пакеты, соединенные между собой катионами К+, Мд2+, 
Са2+. Их кристаллическая решетка расширяется при повышении 
влажности почвы, поэтому они сильно увеличивают объем при на
бухании. В составе монтмориллонитов содержится до 51 % кремне
зёма, 19—20 % глинозёма, до 15— 16 % воды и всегда есть заметное 
количество магния и кальция. Емкость поглощения монтморилло
нита высокая и достигает 80— 100 мг-экв на 100 г почвы. Минералы 
этой группы обычно присутствуют в почвах степей (чернозёмах, 
каштановых и солонцах).

Минералы группы гидрослюд-иллитов представляют собой трех
слойные алюмосиликаты с нерасширяющейся кристаллической 
решеткой. Емкость поглощения гидрослюд составляет 45—50 мг-экв 
на 100 г почвы. Гидрослюды содержат значительное количество 
калия (до 6 — 8 % К20), частично доступного растениям. Минералы 
этой группы широко распространены в осадочных породах и при
сутствуют почти во всех почвах, особенно подзолистых.

Минералы группы хлоритов — это четырехслойные глинистые 
минералы — водные силикаты магния и железа, содержащие алю
миний. В состав хлоритов входят примерно одинаковые количества 
Si02, А12Оэ, МдО (по 26—27 % каждого) и около 8 % FeO. Хлориты 
обладают заметной поглотительной способностью, достигающей 
10—40 мг-экв на 100 г почвы.
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М инералы гидроксидов железа и алю миния  встречаются в 
иллювиальных горизонтах подзолистых почв. Гидроксиды железа 
и алюминия могут образовывать малоподвижные формы, связывая 
значительное количество фосфорной кислоты. Тонкодисперсные 
минералы гидроксидов железа образуют пленки на поверхности 
почвенных частиц, увеличивая влагоемкость и структурность почвы. 
Наибольшее значение для почвообразования имеют гематит и гётит 
из минералов группы железа и гиббсит из минералов группы алю
миния.

Минералы-соли встречаются главным образом в почвах сухих 
степей, в аридных областях. Большое количество солей характерно 
для соленосных почвообразующих пород и засоленных почв. Наи
более распространенные в почвах минералы этой группы — каль
цит, доломит, сода, гипс, ангидрит, галит.

ПОЧВА -  ПОЯИХИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

В почвах присутствуют практически все известные химические 
элементы. По набору и содержанию элементов почвы существенно 
отличаются от горных пород и живых организмов (табл. 13).

Большое число химических элементов — первая особенность 
почв. Вторая состоит в сочетании высокого содержания углерода и 
кремния, что связано с влиянием растительности и живых организ
мов на почвообразующие породы. Третья особенность почв заклю
чается в значительном диапазоне колебания концентраций хими
ческих элементов:

Элемент Концентрация, % Элемент Концентрация, %
Si................ ................6 — 44 Ti................. ...............0,2— 0,5
А1................ ................1— 8 Мп............. ...............0,01— 0,30
F e ................ ................0,5— 6,0 с̂орг............ ...............0,5— 4,0
С а ............... ................0,3 — 5,0 N ................. ...............0,05— 0,20
К ................. ................0,2 — 3,0 Р .................. ...............0,02— 0,10
N a .............. ................0,2 — 2,0 S .................. ...............0,02 — 0,20
M g ............... ................0,1— 2,0 Н ................. ...............0,04— 0,20

Х и м и чески е элем енты  в почвах находятся  в р азн ы х  ф орм ах: в 
составе органического  вещ ества  почвы, кри сталли ческой  реш етки  
п ервичны х и вторичны х м и н ералов, в орган ом и н еральн ы х  соеди
нениях, н о во о б р азо ван и ях , в и он н ой  ф о р м е  — в п очвен н ы х  рас- 
Творах или в составе почвенного  поглощ аю щ его ком плекса.



Таблица 13. Среднее содержание некоторых элементов в биосфере, 
мг/кг (А. П. Виноградов, 1957)

Элемент Литосфера Почва Растения (зола)

В 12 10 400

F 660 200 10

Na 25 ООО 6 300 20 000

Mg 18 700 6 300 70 000

Р 930 800 70 000

S 470 850 50 000

Ti 4 500 4 600 1 000

Сг 83 200 250

Mn 1 000 850 750

Си 47 20 200

Zn 85 50 900

Se 0,05 0,01 —

I 0,4 5,0 50,0

По абсолютному содержанию все элементы в почвах объединя
ются в три группы. Первая группа включает два элемента: Si и О. 
Содержание каждого из них составляет десятки процентов, а в 
сумме они могут составлять 90 % и более. Во вторую группу входят 
элементы, содержание которых лежит в диапазоне от десятков 
долей до нескольких процентов. К ним относятся Fe, Al, Са, Mg, С, 
К, Na, Ti, Mn, N, P, S. Микроэлементы, содержащиеся в количествах 
от л * 10“ 3 до л • 10_10%, образуют третью группу. В нее входят Ва, 
Sr, В, Rb, Си, V, Сг, Ni, Со, Li, Mo, Cs, Se и другие, более редко встре
чающиеся в почвах элементы.

I Химический состав почв всегда изменяется по глубине про
филя.

Химический состав почвы — это относительное содержание в 
процентах химических элементов в определенной массе почвы. 
Изменение химического состава почвы по профилю проявляется в 
двух формах: абсолютном накоплении или потере элемента за счет
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переноса его соединений в пределах почвенного профиля и отно
сительном накоплении (потере) элемента вследствие потери (на
копления) в данном горизонте других химических элементов. Осо
бенно сильная профильная дифференциация химического состава 
наблюдается в почвах, в которых формируются органогенные (тор
фянистые), подзолистые, карбонатные и засоленные горизонты. 
Химический состав почв, унаследованный от почвообразующих 
пород, постоянно преобразуется в результате взаимодействия мно
гих процессов:
■ перехода химических элементов из одних соединений в другие 

при трансформации минералов;
■ поступления веществ из атмосферы и вовлечения их в реак

ции взаимодействия с почвенными растворами;
■ растворения веществ в воде и выноса их из почвенного про

филя или из его горизонтов с боковым или грунтовым сто
ком;

■ поступления химических элементов с боковым притоком и 
грунтовыми водами, особенно капиллярным путем;

■ осаждения растворенных в почвенной влаге веществ при ис
парении;

■ перехода химических соединений из одного состояния в дру
гое в процессе жизнедеятельности растений;

■ вовлечения продуктов метаболизма микроорганизмов, живот
ных и человека в биологический круговорот;

■ хозяйственной деятельности человека.

Все процессы, обусловливающие изменения химического со
става в профиле почв, можно подразделить на три группы:
■ трансформация органических и минеральных компонентов;
■ перенос и осаждение вещества;
■ образование отдельных генетических горизонтов и формиро

вание почвенного профиля в целом.

Химический состав оказывает двойственное влияние на плодо
родие почв. С одной стороны, с химическим составом связано со
держание питательных элементов, необходимых растениям, с 
Другой — он определяет ряд свойств почв (например, кислотность), 
которые имеют решающее значение для роста и развития растений. 
Как дефицит в почве каких-либо элементов пищевого режима рас
тений, так и их избыток неблагоприятно сказываются на продук
тивности растений.



3.5. ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ

Органическое вещество почвы — это сложная система всех ор
ганических веществ, присутствующих в профиле в свободном со
стоянии или в форме органоминеральных соединений, исключая 
те, которые входят в состав живых организмов.

Главным источником органического вещества почвы являются 
остатки растений и животных на разных стадиях разложения. Наи
больший объем биомассы поступает за счет опавших растительных 
остатков, значительно меньше вклад беспозвоночных и позвоноч
ных животных и микроорганизмов, однако они играют важную 
роль в обогащении органического вещества азотсодержащими 
компонентами.

Органическое вещество почвы по своему происхождению, ха
рактеру и функциям делится на две группы: органические остатки 
и гумус. В качестве синонима термина «гумус» иногда используют 
термин «перегной».

Органические остатки представлены главным образом назем
ным и корневым опадом высших растений, который не утратил 
своего анатомического строения. Химический состав растительных 
остатков различных ценозов варьирует в широких пределах. Общим 
для них является преобладание углеводов (целлюлоза, гемицеллю
лоза, пектиновые вещества), лигнина, белков и липидов (табл. 14). 
Весь этот сложный комплекс веществ после отмирания живых ор
ганизмов поступает в почву и трансформируется в минеральные и 
гуминовые вещества, а частично выносится из почвы с грунтовыми 
водами, возможно, до нефтеносных горизонтов.

Разложение органических остатков почвы включает механиче-1 
ское и физическое разрушение, биологическую и биохимическую 
трансформацию и химические процессы. В разложении органи
ческих остатков большая роль принадлежит ферментам, почвен-j 
ным беспозвоночным животным, бактериям и грибам. Фермен-j 
ты — это структурированные белки, имеющие множество функ-: 
циональных групп. Основным источником ферментов являются; 
растения. Выполняя в почве роль катализаторов, ферменты в мил
лионы раз ускоряют процессы распада и синтеза органических] 
веществ.

Гумус представляет собой совокупность всех органических сое
динений, находящихся в почве, кроме входящих в состав живых5 
организмов и органических остатков, сохранивших анатомическое: 
строение.



Т а б л и ц а  14. Х им ический  состав органических остатков (Л.Н.Александрова, 1 9 8 0 )

Организмы

Доля в сухом беззольном веществе, %

Зола
Белки 

и родственные 
им вещества

Углеводы

Лигнин
Липиды 

и дубильные 
вещества

гемицеллюлоза,
пектиновые

вещества
целлю

лоза

Бактерии 2 — 10 40 — 70 Есть Нет 0 1— 40
Водоросли 20 — 30 10— 15 50 — 60 5 — 10 0 1 — 10
Лишайники 2 — 6 3 — 5 60— 80 5 — 10 8 — 10 1— 3
Мхи 3 — 10 5 — 10 30— 60 15— 25 — 5 — 10
Папоротники 6 — 7 4 — 5 20— 30 20— 30 20— 30 2 — 10
Хвойные:

древесина
хвоя

0,1 — 1,0 
2 — 5

0,5— 1,0 
3 — 8

15— 25 
15 — 20

45— 50
15— 20

25— 30
20— 30

2 — 12
5 — 20

Лиственные:
древесина
листья

0,1 — 1,0 
3— 8

0,5— 1,0 
4 — 10

20— 30
10— 20

40— 50
15— 25

20— 25
20— 30

5— 15
5 — 15

Многолетние
травы:
злаки
бобовые

5 — 10
5 — 10

5 — 12
10— 20

25— 35
15— 25

25— 40
25— 30

15— 20
15— 20

2 — 10
2— 10



В составе гумуса выделяют неспецифические органические со
единения и специфические — гуминовые вещества.

Неспецифическими называется группа органических веществе 
известной природы и индивидуального строения. Они поступают 
в почву из разлагающихся растительных и животных остатков и q 
корневыми выделениями. Неспецифические соединения представ
лены практически всеми компонентами, составляющими животные 
и растительные ткани и прижизненные выделения макро- и микро
организмов. К ним относятся лигнин, целлюлоза, протеины, ами
нокислоты, моносахариды, воск и жирные кислоты.

В целом доля неспецифических органических соединений не 
превышает 20 % от суммарного количества почвенного гумуса. Не
специфические органические соединения представляют собой 
продукты разной степени разложения и гумификации поступаю
щего в почву растительного, животного и микробного материала. 
Эти соединения определяют динамику быстро меняющихся свойств 
почвы: окислительно-восстановительного потенциала, содержания 
подвижных форм питательных элементов, численности и актив
ности почвенных микроорганизмов, состава почвенных растворов. 
Гуминовые вещества, напротив, обусловливают стабильность во 
времени иных свойств почвы: емкости обмена, водно-физических| 
свойств, воздушного режима и окраски.

Специфическая органическая часть почвы — гуминовые вещест
ва — представляют собой неоднородную (гетерогенную) полиди- 
сперсную систему высокомолекулярных азотсодержащих аромати
ческих соединений кислотной природы. Гуминовые вещества об
разуются в результате сложного биофизико-химического процесса 
трансформации (гумификации) продуктов разложения органиче
ских остатков, попадающих в почву.

В зависимости от химического состава растительных остатков, 
факторов их разложения (температура, влажность, состав микро
организмов) выделяют два основных типа гумификации: фульват- 
ный и гуматный. Каждому из них соответствует определенный 
фракционно-групповой состав гумуса. Под групповым составом 
гумуса понимается набор и содержание различных веществ, род
ственных по строению и свойствам соединений. Важнейшими 
группами являются гуминовые кислоты (ГК) и фульвокислотЫ 
(ФК).

Гуминовые кислоты содержат 46 — 62% углерода (С), 3 — 6 % 
азота (N), 3—5 % водорода (Н) и 32—38 % кислорода (О). В составе 
фульвокислот углерода больше — 45 — 50%, азота — 3,0 — 4,5% й 
водорода — 3 — 5 %. Гуминовые и фульвокислоты практически всег
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да содержат серу (до 1,2 %), фосфор (десятки и сотни долей про
цента) и катионы различных металлов.

В составе групп ГК и ФК выделяют фракции. Фракционный со
став гумуса характеризует набор и содержание различных веществ, 
входящ их в группы ГК и ФК, по формам их соединений с мине
ральными компонентами почвы. Наибольшее значение для по
чвообразования имеют следующие фракции: бурых гуминовых 
кислот (БГК), связанных с полуторными оксидами; черных гумино- 
вЫх кислот (ЧГК), связанных с кальцием; фракции I и 1а фульво- 
кислот, связанных с подвижными формами полуторных оксидов; 
ГК и ФК, прочно связанных с полуторными оксидами и глинисты
ми минералами.

Групповой состав гумуса характеризует количественное соот
нош ение гуминовых кислот и фульвокислот. Количественной мерой 
типа гумуса служит отношение содержания углерода гуминовых 
кислот (Срк) к содержанию углерода фульвокислот (Сфк). По вели
чине этого отношения (С^/С*^) можно различить четыре типа гу
муса:
■ гуматный — более 2 ;
■ фульватно-гуматный — 1— 2 ;
■ гуматно-фульватный — 0,5— 1,0 ;
■ фульватный — менее 0,5.

Групповой и фракционный состав гумуса закономерно и после
довательно меняется в зонально-генетическом ряду почв. В под
золистых и дерново-подзолистых почвах гуминовые кислоты почти 
не образуются и накапливается их мало. Отношение С^/Сф* обыч
но менее 1 и чаще всего составляет 0,3 — 0,6. В серых почвах и 
чернозёмах абсолютное содержание и доля гуминовых кислот зна
чительно выше. Отношение С^/Сф* в чернозёмах может достигать 
2,0—2,5. В почвах, расположенных к югу от чернозёмов, постепен
но вновь увеличивается доля фульвокислот.

Избыточное увлажнение, карбонатность породы, засоление на
г а д ы в а ю т  отпечаток на групповой состав гумуса. Дополнительное 
Увлажнение обычно способствует накоплению гуминовых кислот. 
Повышенная гуматность свойственна также почвам, формирую
щимся на карбонатных породах или под влиянием жестких грун- 
Т°ВЫХ вод.

Групповой и фракционный составы гумуса изменяются и по 
пРофилю почв. Фракционный состав гумуса различных горизонтов 
Зависит от минерализации почвенного раствора и величины pH. 
Профильные изменения группового состава гумуса в большинстве



почв подчинены одной общей закономерности: с глубиной снижа
ется доля гуминовых кислот, нарастает доля фульв о кислот, отноше
ние Сгк/Сфк уменьшается до 0,1 —0,3.

Глубина гумификации, или степень превращения растительных 
остатков в гуминовые вещества, а также отношение С^/СфК зависят 
от скорости (кинетики) и длительности процесса гумификации. 
Кинетика гумификации определяется почвенно-химическими и( 
климатическими характеристиками, стимулирующими или тормо
зящими деятельность микроорганизмов (элементы питания, темпе
ратура, pH, влажность), и подверженностью растительных остатков 
трансформации в зависимости от молекулярного строения вещества 
(легче преобразуются моносахариды, протеины, труднее — лигнин, 
полисахариды). |

В гумусовых горизонтах почв умеренного климата тип гумуса и 
глубина гумификации, выражаемая отношением С^/Сф^ коррели* 
руют с продолжительностью периода биологической активности 
(рис. 13).

ПБА, дни

Рис. 13. Глубина гумификации (Н) и период биологической активности 
(ПБА) почв (по Д. С. Орлову, 1990):
7 — почвы (7 — тундровые; 2  — глееподзолистые; 3  — подзолистые; 4 — дерново- 
подзолистые; 5  — серые лесные; 6  — чернозёмы выщелоченные; 7 — чернозёмы 
типичные; 8  — чернозёмы обыкновенные; 9  — чернозёмы южные; 70 — каштановые: 
7 7 — бурые степные; 12 — серо-бурые; 13 — серозёмы); Ф — фульватный гумус! 
ГФ — гуматно-фульватный гумус; ФГ — фульватно-гуматный гумус; Г — гуматныЙ 
гумус
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Период биологической активности — это промежуток времени, 
в течен и е которого создаются благоприятные условия для нормаль
ной вегетации растений, активной микробиологической деятель
ности. Продолжительность периода биологической активности 
определяется по длительности периода, в течение которого темпе
ратура воздуха устойчиво превышает 10 °С, а запас продуктивной 
влаги составляет не менее 1 —2 %. В зональном ряду почв величина 
С,к/СфК1 характеризующая глубину гумификации, соответствует 
продолжительности периода биологической активности.

Одновременный учет двух факторов — периода биологической 
активности и насыщенности почв основаниями, дает возможность 
определить области формирования различных типов гумуса. Гуматный 
гумус образуется только при продолжительном периоде биологиче
ской активности и высокой степени насыщенности почв основания
ми. Такое сочетание условий характерно для черноземов. Сильнокис
лые почвы (подзолы, дерново-подзолистые почвы) независимо от 
периода биологической активности имеют фульватный гумус.

Гуминовые вещества почвы обладают высокой реакционной 
способностью и активно взаимодействуют с минеральной матрицей. 
Под влиянием органических веществ разрушаются неустойчивые 
минералы материнской породы и химические элементы становятся 
доступнее для растений. В процессе органо-минеральных взаимо
действий образуются почвенные агрегаты, что улучшает структур
ное состояние почвы.

Фульвокислоты наиболее активно разрушают почвенные мине
ралы. Взаимодействуя с полуторными оксидами (Fe20 3 и А120 3), ФК 
образуют подвижные алюмо- и железо-гумусовые комплексы (фуль- 
ваты железа и алюминия). С этими комплексами связано образо
вание иллювиально-гумусовых почвенных горизонтов, в которых 
они осаждаются. Фульваты щелочных и щелочноземельных осно
ваний хорошо растворимы в воде и легко мигрируют вниз по про
филю. Важная особенность ФК — их неспособность закреплять 
кальций. Поэтому известкование кислых почв приходится прово
дить регулярно, через 3 — 4 года.

Гуминовые кислоты в противоположность ФК образуют с каль
цием плохо растворимые органо-минеральные соединения (гуматы 
кальция). Благодаря этому в почвах формируются гумусово-акку- 
мУлятивные горизонты. Гуминовые вещества почвы связывают ионы 
Мн°гих потенциально токсичных металлов — Al, Pb, Cd, Ni, Со, что 
снижает опасное влияние химического загрязнения почв.

Процессы гумусообразования в лесных почвах имеют свои осо- 
енности. Подавляющая часть растительного опада в лесу поступа



ет на поверхность почвы, где создаются особые условия разложени 
органических остатков. С одной стороны, это свободный досту 
кислорода и отток влаги, с другой — влажный и прохладный клима 
большое содержание в опаде трудноразлагающихся соединен^ 
быстрая потеря за счет вымывания оснований, освобождающихс 
при минерализации опада. Такие условия влияют на жизнедеятел] 
ность почвенных животных и микрофлоры, играющую важну] 
роль в процессах превращения органических остатков: измельче 
нии, перемешивании с минеральной частью почвы, биохимическо 
переработке органических соединений.

В результате разнообразных сочетаний всех факторов разложе 
ния органических остатков формируется три типа (формы) орган» 
ческого вещества лесных почв: мулль, модер, мор. Под формо 
органического вещества лесных почв понимается вся совокупное! 
органических веществ, содержащихся как в лесной подстилке, та 
и в гумусовом горизонте.

При переходе от мора к модеру и муллю изменяются свойств 
органического вещества почвы: уменьшается кислотность, увел» 
чиваются зольность, степень насыщенности основаниями, содер 
жание азота, интенсивность разложения лесной подстилки. В почва 
с муллевым типом в подстилке содержится не более 1 0 % общег 
запаса органического вещества, а при типе мор на долю подстилк 
приходится до 40 % его общего запаса.

При формировании органического вещества типа мор образу 
ется мощная трехслойная подстилка, которая хорошо отделяется о 
нижележащего минерального горизонта (обычно горизонтов Е, EI 
AY). В разложении подстилки принимает участие преимуществен 
но грибная микрофлора. Дождевые черви отсутствуют, реакци 
сильнокислая. Лесная подстилка имеет следующее строение:

Ol — верхний слой мощностью около 1 см, состоящий из опадг 
сохранившего анатомическое строение;

Ор — средний слой различной мощности, состоящий из полураэ 
ложившегося опада светло-бурого цвета, переплетенный гифам] 
грибов и корнями растений;

Oh — нижний слой сильноразложившегося опада, темно-бурогс 
почти черного цвета, мажущийся, с заметной примесью минерал^ 
ных частиц.

При типе модер лесная подстилка состоит обычно из двух слое< 
Под слоем слаборазложившегося опада выделяется хорошо разлО| 
жившийся перегнойный слой мощностью около 1 см, постепенна 
переходящий в ясно выраженный гумусовый горизонт мощность^
7— 10 см. В разложении подстилки важную роль играют насекомые



дождевые черви принимают незначительное участие. В составе 
микрофлоры грибы преобладают над бактериями. Органическое 
вещество перегнойного слоя частично перемешано с минеральной 
частью почвы. Реакция подстилки слабокислая. В лесных почвах 
убыточного увлажнения процессы разложения растительного 
опада заторможены и в них образуются торфяные горизонты. На 
накопление и скорость разложения органического вещества лесных 
почв влияет состав исходных растительных остатков. Чем больше 
в растительных остатках лигнина, смол, дубильных веществ и чем 
меныие азота, тем медленнее протекает процесс разложения и тем 
больш е накапливается в подстилке органических остатков.

На основании определения состава растений, из опада которых 
образовалась подстилка, предложена классификация лесных под
стилок. По Н. Н. Степанову (1929), можно выделить следующие виды 
подстилок: хвойные, мелколиственные, широколиственные, лишай
никовые, зеленомоховые, мохотравяные, травяные, долгомошни- 
ковые, сфагновые, влажно-травяные, травяно-болотные и широко
травные.

Гумусное состояние почв — это совокупность общих запасов и 
свойств органических веществ, создающаяся процессами их на
копления, трансформации и миграции в почвенном профиле и 
отображающаяся в наборе внешних признаков (табл. 15). Система 
показателей гумусного состояния включает содержание и запасы 
гумуса, его профильное распределение, обогащенность азотом, 
степень гумификации и типы гуминовых кислот.

Уровни накопления гумуса хорошо согласуются с продолжитель
ностью периода биологической активности.

В составе органического углерода прослеживается законо
мерное увеличение запасов гуминовых кислот с севера на 
юг.

Почвы арктической зоны характеризуются низким содержанием 
и небольшими запасами органического вещества. Процесс гуми
фикации проходит в крайне неблагоприятных условиях при низкой 
биохимической активности почв. Для почв северной тайги харак
терен непродолжительный период (около 60 дней) и низкий уровень 
биологической активности, а также бедный видовой состав микро- 
Флоры. Процессы гумификации идут замедленно. В зональных 
Почвах северной тайги формируется грубогумусный тип профиля.
Умусово-аккумулятивный горизонт в этих почвах практически от- 

сУтствует( содержание гумуса под подстилкой — до 1 —2 %.



Таблица 15. Показатели гумусного состояния почв
(по Д. С. Орлову, 1990)

Показатель, единица 
измерения

Уровень, характер 
проявления Значение j

Мощность подстилки Очень мощная Более 10
(для лесных почв), см Мощная 5 — 10

Средней мощности 2 — 5
Маломощная Менее 2

Содержание гумуса в Очень высокое Более 10
гумусовых горизонтах, Высокое 6 — 10
% Среднее 4— 6

Низкое 2 — 4
Очень низкое Менее 2

Запас гумуса в слоях Очень высокий Более 200 (более 600)
0 — 20 см (0— 100 см), Высокий 150— 200 (400— 600)
т/га Средний 100— 150 (200— 400)

Низкий 50— 100 (100— 200)
Очень низкий Менее 50 (менее 100)

Профильное распреде Резко убывающее
ление гумуса в метро Постепенно убываю
вой толщине щее

Равномерное
Нарастающее
Бимодальное

Обогащенность гумуса Очень высокая Менее 5
азотом по отношению Высокая 5 — 8
C /N Средняя 8 — 11

Низкая 11 — 14
Очень низкая Более 14

Тип гумуса, С^/Сф.^ Гуматный Более 2
Фульватно-гуматный 1 — 2
Гуматно-фульватный 0,5— 1,0
Фульватный Менее 0,5

В подзоне дерново-подзолистых почв южной тайги количество 
солнечной радиации, режим увлажнения, растительный покров* 
богатый видовой состав почвенной микрофлоры и ее более высока* 
биохимическая активность в течение довольно продолжительного 
периода способствуют более глубокой трансформации растительны* 
остатков. Одной из основных особенностей почв подзоны южной 
тайги является развитие дернового процесса. Мощность аккумуля
тивного горизонта небольшая и обусловлена глубиной проникно-^ 
вения основной массы корней травянистой растительности. Сред*:
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нее содержание гумуса в горизонте AY в лесных дерново-подзо- 
дисты х почвах колеблется от 2,9 до 4,8 %. Запасы гумуса в этих 
п0чвах небольшие и составляют в зависимости от подтипа почвы 
и гранулометрического состава от 17 до 80 т/га в слое 0—20 см.

В лесостепной зоне запасы гумуса в слое 0— 20 см колеблются 
0т 70 т/га в серых почвах до 129 т/га в темно-серых. Запасы гуму
са в чернозёмах лесостепной зоны в слое 0 — 20 см составляют до 
178 т/га, а в слое 0— 100 см — до 488 т/га. Содержание гумуса в 
горизонте А чернозёмов достигает 7,2 %, постепенно уменьшаясь с
глубиной.

В северных районах европейской части России значительное 
количество органического вещества сосредоточено в торфяных 
почвах. Болотные ландшафты располагаются главным образом в 
лесной зоне и тундре, где осадки значительно превышают испа
ряемость. Особенно велика заторфованность на севере тайги и в 
лесотундре. Самые древние торфяные месторождения, как прави
ло, занимают озерные котловины с возрастом сапропелевых отло
жений до 12 тыс. лет. Начальное отложение торфа в таких болотах 
происходило примерно 9 — 10 тыс. лет назад. Наиболее активно 
торф начал откладываться в период около 8 — 9 тыс. лет назад. 
Встречаются иногда торфяные отложения возрастом около 11 тыс. 
лет. Содержание ГК в торфе колеблется от 5 до 52 %, увеличиваясь 
при переходе от верхового торфа к низинному.

С содержанием гумуса связано многообразие экологических 
функций почвы. Гумусовый слой образует особую энергетическую 
оболочку планеты, называемую гумосферой. Энергия, накапливае
мая в гумосфере, является основой существования и эволюции 
жизни на Земле. Гумосфера выполняет следующие важные функ
ции: аккумулятивную, транспортную, регуляторную, протекторную, 
физиологическую.

Аккумулятивная функция характерна для гуминовых кислот (ГК). 
Ее сущность заключается в накоплении в составе гуминовых ве
ществ важнейших элементов питания живых организмов. В форме 
Аминовых веществ в почвах накапливается до 90—99 % всего азо- 
та' более половины фосфора и серы. В этой форме аккумулируют- 
Ся и сохраняются длительное время калий, кальций, магний, желе- 
30 и практически все необходимые растениям и микроорганизмам 
м и кроэлементы.

Транспортная функция связана с тем, что гуминовые вещества 
МогУт образовывать с катионами металлов устойчивые, но раство
римые и способные к геохимической миграции комплексные орга- 
н°минеральные соединения. Активно мигрируют в такой форме



большинство микроэлементов, значительная часть соединений 
фосфора и серы. J

Регуляторная функция обусловлена тем, что гуминовые веществ! 
принимают участие в регулировании практически всех важнейшие 
почвенных свойств. Они формируют окраску гумусовых горизонто! 
и на этой основе их тепловой режим. Гумусированные почвы всея 
да значительно теплее почв, содержащих мало гуминовых веществ 
Гуминовые вещества играют важную роль в образовании почвенно! 
структуры. Они участвуют в регулировании минерального питанад 
растений. Органическое вещество почвы используется ее обитате 
лями в качестве основного источника пищи. Около 50 % азота рас
тения берут из почвенных запасов.

Гуминовые вещества могут растворять многие почвенные мине 
ралы, что приводит к мобилизации некоторых труднодоступны! 
растениям элементов минерального питания. От количества i 
свойств гуминовых веществ в почвах зависят емкость катионногс 
обмена, ионно-солевая и кислотно-основная буферность почд 
окислительно-восстановительный режим. С содержанием гумуса i 
его групповым составом тесно связаны физические, водно
физические и физико-механические свойства почв. Хорошо гуму 
сированные почвы лучше оструктурены, в них разнообразнее ви 
довой состав микрофлоры, больше численность беспозвоночныз 
животных. Такие почвы более водопроницаемы, легче поддаются 
механической обработке, лучше удерживают элементы пищевогс 
режима растений, обладают высокой емкостью поглощения и бу 
ферностью, в них выше эффективность минеральных удобрений-*

Протекторная функция связана с тем, что гуминовые веществ! 
почвы защищают или сохраняют почвенную биоту, растительны! 
покров в случае возникновения различного рода неблагоприятны! 
экстремальных ситуаций. Гумусированные почвы лучше противо 
стоят засухе или переувлажнению, они меньше подвержены эрози! 
и дефляции, дольше сохраняют удовлетворительные свойства npi 
орошении повышенными дозами или минерализованными вода
ми.

Богатые гуминовыми веществами почвы выдерживают боле* 
высокие техногенные нагрузки. При равных условиях загрязне* 
ния почв тяжелыми металлами их токсическое действие на растения 
на чернозёмах проявляется в меньшей мере, чем на дерновое 
подзолистых почвах. Гуминовые вещества довольно прочно связы* 
вают многие радионуклиды, пестициды, предупреждая тем самый 
их поступление в растения или другое отрицательное воздейк 
ствие.
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физиологическая функция состоит в том, что гуминовые кислоты 
и их соли могут стимулировать прорастание семян, активизировать 
дыхание растений, повышать продуктивность крупного рогатого 
сКота, птицы.

ЖИДКАЯ ФАЗА ПОЧВЫ

Жидкая фаза почвы (вода, почвенные растворы) является ее 
неотъемлемой частью и выполняет разнообразные функции. Имен
но эта фаза обеспечивает перераспределение веществ в почвенном 
проф иле и формирует его как целостную систему. В самом про
цессе перемещения продуктов фотосинтеза и почвообразования в 
жидкой фазе можно выделить три типа элементарных почвенных 
процессов (рис. 14):
■ мобилизация (метаморфизм минеральных или органических 

веществ, часто просто растворение), приводящая к элювииро- 
ванию (потере) элементов, коллоидов и органо-минеральных 
соединений;

■ миграция веществ в почвенном профиле и за его пределы;
■ осаждение веществ в разных формах (иммобилизация, акку

муляция) в области барьеров — физического (изменение плот
ности и структуры порового пространства, испарительный ба
рьер на границе капиллярной каймы, градиенты влажности), 
биохимического (карбонатизация, сульфатизация), физико
химического (изменения окислительно-восстановительных и 
кислотно-щелочных условий, поглотительной способности).



Перемещение веществ в жидкой фазе

л
Элювиирование- 

вынос веществ 
за пределы 

профиля или какого- 
либо горизонта 

(маркируется 
при сравнении 

горизонта 
с почвообразую

щей породой)

Миграция веществ 
в растворах:
-  солевая;
-  кальциевая;
-  кремниевая;
-  Al-Fe-гумусовая;
-  глеевая. 
Водно-суспензион
ная миграция:
-  лессиваж;
-  партлювация

1
Иллювиирование- 

накопление веществ 
в профиле или 
в каком-либо 

горизонте 
(хорошо 

маркируется 
по морфологи

ческим 
и химическим 

признакам)

Рис. 15. Процессы перемещения вещества и энергии с жидкой фазой 
почвы

1
С осаждением веществ связано образование иллювиальных! 

горизонтов (рис. 15). j
Соотношение процессов элювиирования, миграции и иллювии- 

рования определяет тип строения почвенного профиля. Эти про
цессы отражены в названиях многих генетических горизонтов, что 
способствует пониманию генезиса почв.

Почвенная влага представляет собой, во-первых, особую физико* 
химическую систему, в которой протекают различные процессы и 
химические реакции, необходимое звено в межфазных взаимодей
ствиях, во-вторых, транспортную геохимическую систему, обеспе-



чиваю щ ую  перемещение продуктов почвообразования в профиле 
и экосистеме, в-третьих, систему жизнеобеспечения растений, по
денны х животных и микроорганизмов.

Категории почвенной влаги. Вода в почвах может находиться в 
разн ы х  состояниях, отличающихся физическими свойствами и 
функциями. Порции почвенной воды, обладающие одинаковыми 
свойствами, называются категориями, или формами, почвенной 
влаги.

Различают пять категорий почвенной влаги: химически связан
ная; парообразная; физически связанная, или сорбированная; сво
бодная; твердая (рис. 16).

Химически связанная вода представлена гидроксильной груп
пой ОН химических соединений (гидроксиды железа, алюминия, 
марганца, органические и органо-минеральные соединения, глини
стые минералы) и целыми водными молекулами кристаллогидратов 
(например, гипс — CaS04 • 2Н20). Эта вода входит в состав твердой 
фазы  почвы и не является самостоятельным водным телом и рас
творителем, не перемещается.

Парообразная вода всегда содержится в почве. При понижении 
температуры почвы парообразная вода в результате конденсации 
переходит в жидкую. Она играет чрезвычайно важную роль в обе
спечении почвенных обитателей водой в условиях резкого дефи
цита доступной влаги.

Физически связанная , или сорбированная, вода — это вода, 
сорбированная на поверхности твердых частиц. В зависимости от 
прочности удержания воды сорбционными силами твердых частиц, 
физически связанная вода подразделяется на две подсистемы: 
прочносвязанную и рыхлосвязанную.

Прочносвязанная вода — это вода, поглощенная почвой из па
рообразного состояния. Свойство почвы сорбировать парообразную 
влагу на поверхности твердых частиц называют гигроскопичностью 
П°НВ, а поглощенную таким образом влагу — гигроскопической. 
Гигроскопическая влага неподвижна, не замерзает, не растворяет 
электролиты, не доступна растениям.

Предельное количество воды, которое может быть поглощено 
П(эчвой из парообразного состояния при относительной влажности 
в°3Ауха 94 — 98 %, называют максимальной гигроскопической водой 
,Мг). Значение этого показателя зависит от величины удельной 
п°верхности почвы и обычно изменяется от 0,5— 1,0 % (в песчаных 
Сдабогумусированных почвах) до 15— 16% (в сильногумусирован- 
нЫх суглинистых и глинистых почвах). В торфяных почвах МГ 
м°Жет достигать 30 — 50 %.



Рыхлосвязанная (пленочная) вода — это вода, поглощенная из 
жидкого состояния и удерживаемая в почвах на поверхности частиц 
сорбционными силами сверх значений максимальной гигроскопич
ности. Пленочная вода может очень медленно перемещаться в 
жидкой форме. Она частично доступна для растений.

Свободная вода находится вне зоны действия сорбционных сил. 
Эта форма воды подразделяется на два подтипа: капиллярную и 
гравитационную.

Капиллярная вода удерживается в почвенных капиллярах под 
действием менисковых (капиллярных) сил. Менисковые силы прояв
ляются в порах диаметром от 3 до 100 мкм. Капиллярная вода высоко 
подвижная. Она подразделяется на капиллярно-подвешенную и ка
пиллярно-подпертую. Капиллярно-подвешенная вода образуется при 
промачивании почв сверху (во время дождя или полива). Она удер
живается в почве менисковыми силами и как бы «висит» над сухим 
слоем. Капиллярно-подпертая вода — это капиллярная вода, связан
ная с грунтовыми водами и с водоподъемной способностью почвы.

Гравитационная вода свободно стекает в почве под действием 
гравитационных сил. Если все поры в почве заполняются водой, то 
в почве формируется водоносный горизонт. Воды внутрипочвенных: 
водоносных горизонтов подразделяют на грунтовые, почвенной 
грунтовые и почвенные (почвенная верховодка — гравитационная) 
вода, временно скапливающаяся с образованием водоносного го4. 
ризонта в профиле почвы над водоупорным слоем). Характерна для/ 
почв на двучленных почвообразующих породах. i

Твердая вода в почве — это лед, образующийся при промерзаний 
почвы в зимний период. Лед разрыхляет почву и играет важную 
роль в формировании почвенной структуры. Поскольку почвенная! 
вода — всегда раствор, температура ее замерзания ниже 0 °С.] 
В результате закупорки пор льдом в почве возможно образование! 
водонепроницаемого «запирающего» слоя в весенний период, над 
которым временно застаивается внутрипочвенная вода.

Все формы воды в почве образуют единую водоносную систему. 
Парообразная, химически и физически связанные формы води 
всегда присутствуют в почве. Гравитационная вода появляется Я 
почве периодически, после выпадения осадков объемом выше 5 mmj 
При залегании уровня грунтовых вод в границах профиля гравии 
тационная вода может находиться в почве постоянно. Содержание 
капиллярных форм влаги в почве зависит от частоты выпадения 
осадков и расхода влаги на транспирацию и испарение. При близ^ 
ком залегании уровня грунтовых вод капиллярная влага присуг-1 
ствует в профиле почвы постоянно.



Почвенные растворы. По В. В. Докучаеву, почвенная влага — это 
сВоего рода «кровь ландшафта», насыщенная разнообразными 
химическими элементами вода, по В. И. Вернадскому, — это «основ
ной субстрат жизни», активный участник всех почвенных процес
сов.

Почвенный раствор — это жидкая фаза почвы, особая геохими
ческая система, включающая растворенные соли, органические и 
0ргано-минеральные соединения, газы и коллоиды. Почвенный 
раствор является продуктом почвообразования и жизнедеятель
ности почвенных обитателей. Н а рис. 17 приведена схема, помо- 
гающая представить влияние разных форм почвенной влаги на 
формирование почвенного раствора. Он включает в себя все фор
мы свободной, капиллярной, рыхлой и частично прочносвязанной
ВОДЫ.

Почвенный раствор образуется в процессе взаимодействия по
ступающей в почву атмосферной (поливной) или грунтовой влаги 
с твердой, газообразной и живой фазами почвы. Он характеризу
ется составом катионов и анионов. К важнейшим катионам почвен
ного раствора относятся Са2+, Mg2+, Na+, К+, NH4+, Н+, Al3+, Fe3+, 
Fe2+. Среди анионов преобладают НСОэ2', СОэ2, N 0 3 , Cl', S 0 42 , 
H2P 0 4', н р о 42\

Величина pH почвенных растворов изменяется в широком диа
пазоне: от 3— 4 в кислых почвах до 8 —9 в карбонатных, достигая 
максимума (10— 11) в солонцах и содовых солончаках.

Концентрация растворов в разных типах почв изменяется от 
десятков миллиграммов до нескольких граммов на 1 л раствора. 
В засоленных почвах концентрация почвенного раствора может 
достигать нескольких десятков граммов на 1 л. Наиболее низкими 
концентрациями характеризуются подзолистые и болотные почвы 
Нежной зоны.

Содержание углерода в почвенных растворах подзолистых почв 
Достигает нескольких десятков миллиграммов на 1 л.

1

^ Ис- 17. Формы почвенной влаги, уча- 
ТвУющие в формировании почвенного

детвора:7_
<7 ^  Св°бодная; 2 — рыхлая, 3 — капиллярная,

частично прочносвязанная з



Тесная связь с испарением, с жизнедеятельностью растений и 
микроорганизмов обусловливает ярко выраженную суточную и 
сезонную динамику концентрации и состава почвенного раствора; 
Изменение концентрации и состава раствора в свою очередь при-* 
водит к изменению режима водного и минерального питания рас-* 
тений.

Е В |  ГАЗООБРАЗНАЯ ФАЗА ПОЧВЫ___________

Состав почвенного воздуха. Почвенный воздух представляет со-5 
бой смесь газообразных компонентов, заполняющих свободное 
поровое пространство в почве и находящихся в постоянном взаин 
модействии друг с другом, а также с жидкой и твердой фазамй! 
почвы. Среди газообразных соединений выделяются собственно 
газы (С02, 0 2), пары жидкостей (Н20) и твердых веществ (Hg, I ^ 
др.). Состав почвенного воздуха и его содержание связаны с жиз-  ̂
недеятельностью растений, почвенных животных и микроорганизм 
мов, взаимодействием с жидкой и твердой фазами почвы и газооб^ 
меном с атмосферой. По отношению к атмосфере Земли почвенный! 
воздух выполняет важную экологическую функцию как источник,^ 
генератор и поглотитель газообразных веществ.

Основные компоненты почвенного воздуха — азот, кислород,5 
аргон, углекислый газ и пары воды. В переувлажненных почвах ш 
составе почвенного воздуха в значительных количествах содержат
ся газы H2S, Н2, СН4.

При нормальной аэрации средний состав газовой фазы почвы в! 
основном определяется соотношением интенсивностей газообмена* 
с атмосферой, внутрипочвенного поглощения кислорода и выделе
ния углекислого газа, а также равновесием в почве между газо-' 
образной фазой и жидкой и твердой фазами. I

Сухой атмосферный воздух содержит при обычных условия^
78,08 % азота, 20,95 % кислорода, 0,93 % аргона, 0,035 % углекислого^ 
газа. Макросостав почвенного воздуха по сравнению с атмосферой 
характеризуется высокой динамичностью кислорода и углекислого^ 
газа (рис. 18). Концентрации 0 2 и С 02 в почвах могут изменяться 
в очень широком диапазоне: 0 2 — от 0,05 до 20,9 %, С 02 — от 0,03 
до 20,0 %. Содержание 0 2 в почве закономерно уменьшается вниз) 
по профилю. Минимальное количество 0 2 (3—6 %) наблюдается Я 
газовой фазе болотных торфяных почв.

Средняя концентрация С 0 2 в почвенном воздухе составляв! 
около 0,25%, что в 7— 8 раз больше, чем в атмосфере. Количество



N — 78% 0 2 — менее 21% C 02 — 0,3... 12,0 % CH4, H2S,
NH3 — около 3 %

Б

Рис. 18. Состав атмосферного [А] и почвенного (Б) воздуха

С 0 2 возрастает вниз по профилю. Максимальное количество С 0 2 
наблюдается в переувлажненных почвах. Кислород в почвах рас
ходуется в результате поглощения корнями растений для обеспече
ния их жизнедеятельности и на аэробную деструкцию (минерали
зацию) органического вещества. В процессе жизнедеятельности 
почвенных обитателей и минерализации органического вещества 
поглощается кислород и выделяется С 02. Микроорганизмы в два 
раза больше, чем растения, поглощают кислорода и выделяют угле
кислого газа. Им принадлежит главная роль в регулировании про
цессов выделения (эмиссии) и поглощения (стока) газов.

Среди микрокомпонентов почвенного воздуха, доля которых 
составляет до 10'2% от общего объема, наибольшее внимание при
текаю т метан, оксид азота(1), а также токсичные для живых орга- 
низмов газообразные примеси (СО, S 0 2). Заболоченные почвы 
производят в целом около четверти глобального количества метана, 
поступающего ежегодно в атмосферу. Производство метана в по
чвах характеризуется большой пространственно-временной из
менчивостью в диапазоне от 0,02 до 200 мг/(м2 сут).

Газообразные соединения азота образуются и трансформируют- 
Ся в почве в результате процессов азотфиксации, аммонификации,
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нитрификации и денитрификации. Из общего количества азота, 
вносимого на поля с удобрениями, лишь 25 % выносится с поля с 
урожаем, 75 % азота удобрений теряется из почвы в процессе ми
нерализации и выщелачивания.

Состав и состояние почвенного воздуха во многом определяют 
плодородие почв и продуктивность растений. Для большинства 
растительных культур признаки кислородного голодания и газовой 
интоксикации корневых систем возникают при концентрации 0 2 
меньше 17— 15%.

Формы почвенного воздуха. Газы в почве всегда находятся в 
разных физических состояниях: в виде свободного, адсорбирован
ного и растворенного почвенного воздуха.

Свободный почвенный воздух — это смесь газов, заполняющих 
не занятое водой поровое пространство. Свободный почвенный 
воздух участвует в газообмене с атмосферой и обеспечивает аэра
цию почвы.

Воздух, находящийся в изолированных водой порах, называется 
защемленным почвенным воздухом. В суглинистых почвах его со
держание может достигать 12% и более. Защемленный воздух не
подвижен и не участвует в газообмене с атмосферой. При избы
точном увлажнении он обеспечивает жизнедеятельность почвенных 
животных.

Адсорбированный воздух — это сорбированные на поверхности 
твердых частиц газы. Количество сорбированного воздуха зависит 
от величины удельной поверхности почвы. Песчаная фракция по
глощает воздуха в 10 раз меньше, чем пылеватые и глинистые ча
стицы.

Растворенный воздух — это газы, растворенные в почвенном 
растворе. Растворенный воздух участвует в почвенных физико
химических процессах и обеспечении физиологических потреб
ностей растений, микроорганизмов, почвенной фауны.

Почвенный воздух, почвенный раствор и почвенно-поглощающий 
комплекс образуют взаимосвязанную динамическую систему в по
чве.

ЖИВАЯ ФАЗА ПОЧВЫ

Почвенная фауна. Почва — уникальная среда обитания для по
чвенной фауны. Эта среда характеризуется отсутствием резких 
колебаний температуры и влажности, разнообразием органических

80

3.8.



веществ, использующихся в качестве источника питания, содержит 
поры и полости разных размеров, в ней постоянно есть влага.

Большое влияние на процессы почвообразования оказывают 
многочисленные представители почвенной фауны — беспозвоноч
ные, позвоночные и простейшие, населяющие различные горизон
ты почвы и живущие на ее поверхности. Почвенные животные, с 
одной стороны, приспосабливаются к почвенной среде, видоизме
няю т свою форму, строение, характер функционирования, а, с 
другой — активно воздействуют на почву, изменяя структуру по- 
рового пространства и перераспределяя по глубине органо-мине- 
ральны е вещества в профиле. В почвенном биоценозе формируют
ся сложные устойчивые пищевые цепи. Большинство почвенных 
животных питаются растениями и растительными остатками, ос
тальны е — хищники. Каждому типу почв свойственны свои осо
бенности биоценоза: его структура, биомасса, распределение в 
профиле и параметры функционирования.

По размерам особей представители почвенной фауны делятся 
на четыре группы:
■ микрофауна — организмы менее 0,2 мм (главным образом, про

стейшие, нематоды, ризоподы, эхинококки, живущие во влаж
ной почвенной среде);

■ мезофауна — животные размером от 0,2 до 4 мм (микроартро- 
поды, мельчайшие насекомые и специфические черви, приспо
собленные к жизни в почве, имеющей достаточно влажный 
воздух);

■ макрофауна — животные размером 4—80 мм (земляные чер
ви, моллюски, насекомые — муравьи, термиты и др.);

■ мегафауна — животные более 80 мм (крупные насекомые, 
скорпионы, кроты, змеи, мелкие и крупные грызуны, лисы, 
барсуки и другие животные, роющие в почвах ходы и норы).

По степени связи с почвой выделяют три группы животных: 
геобионты, геофилы и геоксены. Геобионтами называются живот
ные, весь цикл развития которых протекает в почве (дождевые 
Черви, ногохвостки, многоножки). Геофилы — обитатели почвы, 
часть цикла развития которых обязательно проходит в почве (боль
шинство насекомых). Среди них различают виды, в личиночной 
стадии обитающие в почве, а во взрослом состоянии оставляющие 
ее (хрущи, щелкуны, комары-долгоножки и др.), и обязательно 
Уходящие в почву для окукливания (колорадский жук и др.). Геок- 
сены — животные, более или менее случайно уходящие в почву как 
вРеменное убежище (земляные блошки, вредная черепашка и др.).
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Для организмов разных размеров почвы предоставляют различ
ные типы среды. Микроскопические объекты (простейшие, колов
ратки) в почве остаются обитателями водной среды. Во влажные 
периоды они плавают в порах, заполненных водой, как в водоеме. 
Физиологически они являются водными организмами. Основные 
особенности почвы как среды обитания для таких организмов —- 
преобладание влажных периодов, динамика влажности и темпера
туры, солевой режим, размеры полостей и пор.

Для более крупных (не микроскопических, но мелких) организ
мов (клещи, ногохвостки, жуки) среда обитания в почве — сово
купность ходов и полостей. Их обитание в почве сравнимо с оби
танием в насыщенной влагой пещере. Значение имеют развитая 
порозность, достаточный уровень влажности и температуры, со
держание в почве органического углерода. Для почвенных живот
ных большого размера (дождевых червей, многоножек, личинок 
жуков) средой обитания служит вся почва. Для них важна плотность 
сложения всего профиля. Форма животных отражает адаптацию к 
передвижению в рыхлой или плотной почве.

Среди почвенных животных абсолютно преобладают беспозво
ночные. Их суммарная биомасса в 1 ООО раз больше общей биомас
сы позвоночных. По подсчетам специалистов, биомасса беспозво-! 
ночных животных в разных природных зонах изменяется в широ
ком диапазоне: от 10—70 кг/га в тундре и пустыне до 200 в почвах 
хвойных лесов и 250 в почвах степи. Широко распространены в 
почве дождевые черви, многоножки, личинки двукрылых и жуков, 
взрослые жуки, моллюски, муравьи, термиты (рис. 19). Их число на, 
1 м2 лесной почвы может достигать нескольких тысяч. ^

Функции беспозвоночных и позвоночных животных в почво-j 
образовании важны и разнообразны: !
■ разрушение и измельчение органических остатков (увеличивая: 

в сотни и тысячи раз их поверхность, животные делают их до
ступными для дальнейшего разрушения грибами и бактерия
ми), поедание органических остатков на поверхности почвы и; 
внутри ее; i

■ накопление в телах элементов питания и, главным образом, син
тез азотсодержащих соединений белкового характера (после за-1 
вершения жизненного цикла животного наступает распад тканей 
и возврат в почву накопленных в его теле веществ и энергии); ]

■ перемещение масс грунта и почвы, формирование своеобраз-|
ного микро- и нанорельефа; |

■ образование зоогенной структуры и порового пространства. ]



Рис. 19 . Почвенные организмы под микроскопом:7
— вилохвостки; 2 —5 -  ногохвостки; 6  — самка сколопендры, охраняющая молодь;

геофил; 8  — костянка; 9  — многосвяз; 10 — многоножка; 7 7, 12 — кивсяки;
3 — краснотелка; 74 — сегментированный прыгающй клещ; 75 — клещ класса 
Bnasitiformes; 16 — панцирный клещ; 77 — панцирный клещ, обросший мицелием;

клещ Cryptognathus lagena; 19 — раковинная амеба; 2 0  — инфузории; 21 — кор- 
евой чехлик, окруженный колонией бактерий; 22  — ловчий гриб, окруживший амебу
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Примером необычайно интенсивного воздействия на почву слу
жит работа дождевых червей. На площади 1 га черви ежегодно 
пропускают через свой кишечник в разных почвенно-климатических 
зонах от 50 до 600 т мелкозема почвы. Вместе с минеральной массой 
при этом поглощается и перерабатывается огромное количество 
органических остатков. В среднем в течение года черви производят 
экскрементов (копролитов) около 25 т/га.

Микроорганизмы. Исключительно важная роль микроорганиз
мов заключается в глубоком и полном разрушении органических 
веществ. Особенность почвенных микроорганизмов состоит в их 
способности разлагать сложнейшие высокомолекулярные соедине
ния до простых конечных продуктов: газов (углекислый газ, амми
ак и др.), воды и простых минеральных соединений. Каждому типу 
почв, каждой почвенной разности свойственно свое, специфическое 
профильное распределение микроорганизмов. При этом числен
ность микроорганизмов и их видовой состав отражают важнейшие! 
свойства почвы: запасы органического вещества, количество и ка
чество гумуса, содержание питательных элементов, реакцию, вла-> 
необеспеченность, степень аэрированности. !

Микроорганизмы принимают самое активное участае в следую-! 
щих процессах:
■ гумусообразование;
■ разрушение и новообразование почвенных минералов;
■ превращение азотсодержащих соединений (нитрификация, дв1 

нитрифиция), серы, железа и марганца (глееобразование, ор- 
пггейнообразование, засоление); !

■ дыхание почвы. 1

Основная масса микроорганизмов сосредоточена в верхней части 
почвенного профиля в слое 0—20 см. Наиболее высокая микробжи 
логическая деятельность наблюдается при температуре 25—35 °С 
и влажное™, составляющей 60 % полной влагоемкоста. Вся почвен
ная микрофлора наиболее активна при реакции среды, близкой 4 
нейтральной.

Биомасса грибов и бактерий достагает 5 т/га. В 1 г почвы числен^ 
ность бактерий достагает миллиардов клеток. По выражению В. И. 
Вернадского, «почва пропитана жизнью». Микроорганизмы в сут-| 
ки могут давать несколько поколений. v

Бактерии могут быть автотрофными и гетеротрофными. Большая 
часть бактерий принадлежит к гетеротрофным организмам. Им дл# 
существования необходимо готовое органическое вещество*. 
Бактерии-автотрофы встречаются реже. В качестве источника.
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энергии они используют процессы окисления простых химических 
соединений: аммиака, сероводорода, оксида углерода(И). Некоторые 
бактерии способны окислять оксид железа(И).

По отношению к кислороду бактерии разделяются на две груп
пы: аэробные и анаэробные. Первым для существования необходим 
кислород, вторым кислорода не требуется. Бактерии активно уча
ству ю т в трансформации органических веществ во всех почвах. 
Они способны разлагать почти все органические соединения. Эти 
микроорганизмы с помощью своих экзоферментов активно ис
пользую т белок, простые сахара, крахмал, органические кислоты, 
спирты, альдегиды, разлагают клетчатку и углеводы с большой 
скоростью. Большинство бактерий предпочитает реакцию среды, 
близкую к нейтральной.

Актиномицеты активно участвуют в разложении органического 
вещества. Они могут использовать любые углеводы, в том числе 
активно разрушают маннаны, ксиланы, пектиновые вещества, цел
люлозу, каротин, хитин, могут разрывать длинные цепи жирных 
кислот и углеводородов. Актиномицеты — многочисленная группа 
микроорганизмов, но менее конкурентоспособная, чем бактерии и 
грибы. Они существуют в почве длительное время как покоящиеся 
споры и растут тогда, когда появляются доступная пища, необхо
димые температура (5— 10°С) и влажность. Особенно большую роль 
они играют в трансформации органического вещества чернозёмов. 
Актиномицеты наиболее активны в почвах с нейтральной и слабо
щелочной реакцией.

Грибы обладают большим спектром ферментов, дающих им воз
можность разрушать трудноразлагаемые органические соединения, 
но, как правило, с меньшей скоростью, чем бактерии. В то же вре
мя разложение ароматических соединений грибы ведут активнее, 
чем бактерии; расщепление лигнина и танинов в природе проис- 
Х0дит преимущественно под их воздействием. Грибы осуществляют 
и разложение гумуса. Опад хвойных пород, бедный основаниями 
и азотом, разлагается в основном грибами.

Активная деятельность грибов способствует образованию раз-
Личных кислотных соединений (лимонной, уксусной и других кис-
Лот)г а также фульватного гумуса, что увеличивает почвенную
кисдотность и приводит к преобразованию и разрушению минера
лов.

Грибы являются преимущественно аэробными организмами. 
аиболее благоприятная реакция среды для грибов — кислая. Со

отношение грибов и бактерий зависит от химического состава 
Стительного опада, реакции среды и увлажненности.



Почвообитающие водоросли участвуют в создании органическо
го вещества почв за счет углекислого газа воздуха и солнечной 
энергии. Клетки водорослей активно поедаются амебами, инфузо
риями, клещами, нематодами. Прижизненные выделения водорос
лей, как и других микроорганизмов, становятся пищей грибов и 
бактерий. Водоросли выделяют биологически активные вещества. 
Водорослей больше под травянистой растительностью и меньше в 
хвойном лесу. \

С деятельностью микроорганизмов тесно связаны формирование; 
и динамика биохимического, питательного, окислительно-восста-j 
новительного, воздушного режимов почв, их кислотно-щелочных)) 
условий. Количество микроорганизмов в почвах увеличивается с| 
севера на юг от 300—600 млн клеток на 1 г почвы (подзолистые 
почвы) до 2 500—3 000 млн (чернозём). |

Содержание микроорганизмов в почве в течение года сильно) 
колеблется. Одновременно происходит изменение соотношения! 
грибов и бактерий: весной преобладают грибы, летом бактерии,| 
осенью снова грибы. ч

Основная часть экологических функций почвы осуществляется; 
при непосредственном участии почвенных животных и микроорч 
ганизмов. Они участвуют в процессах разложения и синтеза по
ступающих в почву органических остатков. Процессы синтеза я 
разрушения биомассы являются непрерывными и циклическими^ 
Ежегодно образуется и разрушается с участием почвенных орга^ 
низмов до 55 млрд т растительного органического вещества, из 
которых около 90 % переходит в газовую фазу, а остальное — в'| 
промежуточные органические соединения и гумус. В результате^ 
этого глобального процесса образуется гумосфера — очень тонкая, 
почвенная оболочка Земли, своеобразная «кожа» планеты. ]

Исторически почвенные микроорганизмы в процессе метабо- j 
лизма участвовали в формировании газового состава атмосферы. \ 
Кислород, азот и углекислый газ многократно прошли через живое^ 
вещество почвы. >\

Не менее значительна роль микроорганизмов в деструкции и ; 
новообразовании минералов. Они мобилизуют многие элементы,' 
входящие в состав минералов (Fe, Mn, S, Са, Р, А1), которые пере-< 
ходят в подвижное состояние и вовлекаются в почвообразованием 
Прямое воздействие на минеральную часть почвы заключается 
ферментативном окислении и редукции минералов, содержащих j 
элементы переменной валентности. С микроорганизмами связано^ 
образование железисто-марганцевых конкреций и восстановление! 
оксидных соединений железа — процесс оглеения. 1



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. На какие фазы делится состав почвы?
2. По каким признакам разделяются почвообразующие породы?
3. Что такое плотность сложения почвы?
4. Что понимается под гранулометрическим составом почв?
5. Для какого типа почвы характерна комковато-зернистая струк

тура?
6. Зависят ли свойства почв от гранулометрического состава?
7. Почему почвы в одних и тех же климатических условиях имеют 

разную влажность?
8. Какие химические элементы преобладают в почве?
9. Какие минералы преобладают в составе почв?
10. Что означает отношение Сгк/С фк?
11. Какую роль играет капиллярная вода в почве?
12. В каких процессах принимают активное участие микроорганиз

мы?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Внимательно изучите рис. 12. Определите, в чем различия между 
минералогическими составами песчаной и илистой фракций. 
Объясните, с чем они связаны.

2. Рассмотрите рис. 13. Определите глубину гумификации и тип 
гумуса тундровых почв и серозёмов. Объясните причину сходства 
в составах гумуса этих почв.

3. Сравните по рис. 18 составы атмосферного и почвенного воздуха. 
Выясните, в чем сходство и различие их составов и постарайтесь 
объяснить их причину.

4. По данным табл. 10 определите характер изменения состава на 
разных глубинах почвенного профиля. Дайте название почвы по 
гранулометрическому составу на каждой глубине.



Глава 4

СВОЙСТВА ПОЧВЫ

В процессе почвообразования материнская горная порода пре
терпевает значительные изменения. При этом возникают новые 
свойства, специфические только для почв. Это прежде всего — вос
производство плодородия. Оно связано с показателями почвы, опре
деляющими лесорастительные особенности. К ним относятся погло
тительная способность, кислотность и щелочность, физические, водно-, 
воздушно- и теплофизические и физико-механические свойства.

ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ

Поглотительная способность — одна из существенных характе
ристик почвы. С ней связаны водно-физические свойства, обменные 
реакции, плодородие, почвенные режимы и процессы. Поглотитель
ной способностью почвы называется ее свойство поглощать и 
удерживать поступающие в нее различные твердые, жидкие и га
зообразные вещества. Различают пять видов поглотительной спо
собности почв (ПСП): механическая, химическая, физическая, 
биологическая и физико-химическая.

Механическая ПСП. Свойство почвы поглощать и задерживать 
поступающие в нее с водой или воздушными потоками твердые 
минеральные и органические частицы называется механической 
поглотительной способностью. Она зависит от размера пор й 
объема порового пространства верхних горизонтов. Почва выпол
няет роль фильтра, поглощая и удерживая механические частицы. 
Вода, содержащая взвеси, проходя через почву, очищается от них, 
при этом происходит закупорка пор. Это явление называется коль- 
матацией. Кольматация приводит к снижению коэффициента 
фильтрации почвы, изменению водно-физических свойств и плот
ности сложения.
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Химическая ПСП. Это свойство почвы образовывать в химиче
ских реакциях нерастворимые или труднорастворимые соединения 
при взаимодействии катионов или анионов, поступающих в почву 
в составе атмосферных, грунтовых или поливных вод, с катионами 
и анионами почвенного раствора. Примером химической ПСП 
мож ет служить образование малорастворимых фосфатов при взаи
модействии растворимых соединений фосфора с солями почвенно
го раствора.

физическая ПСП. Свойство почвы увеличивать концентрацию 
молекул различных веществ у поверхности тонкодисперсных частиц 
за счет сил молекулярной адсорбции называется физической погло
тительной способностью. В почве наблюдается как положительная 
адсорбция химических соединений, так и отрицательная. При по
лож ительной адсорбции концентрация вещества по мере прибли
жения к поверхности частицы увеличивается и вещество хорошо 
удерживается в почве, при отрицательной — уменьшается, вещество 
слабо удерживается и может вымываться из почвенного профиля.

Физико-химическая ПСП. Свойство почвы поглощать и обме
нивать катионы, находящиеся на поверхности коллоидных частиц, 
на эквивалентное количество катионов почвенного раствора — это 
физико-химическая, или обменная, поглотительная способность.

I Коллоидные частицы — основа накопления и сохранения 
важных для почвы веществ.

С обменной поглотительной способностью связаны кислотность, 
щелочность и буферность почв. Катионно-обменные реакции 
почвенно-поглощающего комплекса являются фундаментальным 
свойством почвы.

Биологическая ПСП. Способностью живых почвообитающих 
организмов поглощать различные элементы обусловлена биологи
ческая ПСП. Она характеризуется большой избирательностью по
глощения, обусловленной специфической для каждого вида по
требностью живых организмов в элементах питания.

ПОЧВЕННО-ПОГЛОЩАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Материальным носителем обменной способности почв является 
п°чвенный поглощающий комплекс (ППК) — совокупность мине
ральных, органических и органо-минеральных соединений высокой
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Рис. 20. Строение почвенно-поглощающего комплекса (по Н. И. Горбунову, 1974): 
А — минеральная коллоидная частица; Б — органическая коллоидная частица



степ ени  дисперсности, нерастворимых в воде и способных к об- 
менны м  реакциям (рис. 20). Поглотительной способностью облада
ла коллоидные частицы (0 ,00 1—0,200  мкм) и в меньшей степени 
предколлоидная фракция (0,2— 1,0 мкм). Основным механизмом 
обменной поглотительной способности почв является процесс сорб
ции. Природа и состав ППК связаны с типом почвообразования.

Общее количество поглощенных (обменных) катионов называ
ется емкостью поглощения, или емкостью катионного обмена (ЕКО). 
Она зависит от содержания в почве илистой фракции, природы 
ППК и реакции среды (табл. 16).

Емкость катионного обмена больше в почвах тяжелого грануло
метрического состава, чем в легких. Органические коллоиды об
ладаю т более высокой ЕКО, чем минеральные. Минеральные кол
лоиды в почвах, содержащих монтмориллонит, характеризуются 
большим ЕКО, чем в почвах с преобладанием каолинита и гидрос
люд.

В обменной форме находятся многие макро- и микроэлементы 
минерального питания растений. Наиболее важны для диагностики 
процессов почвообразования и плодородия почв обменные катионы 
почвенного поглощающего комплекса: Са2+, Mg2+, Na+, Н+, А13+.

Обменные катионы выполняют в почве следующие экологиче
ские функции:

Са2+ — присутствует во всех почвах, но в разных количествах и 
соотношениях с другими катионами, оптимальное содержание — 
80—90% ЕКО (чернозёмы), способствует оструктуриванию, гуму-

Таблица 16. Группировка почв по емкости катионного обмена

ЕКО, мг-экв 
на 100 г почвы

Поглотительная
способность Почвы

Менее 10 Очень низкая Песчаные и супесчаные почвы, подзо
лы, подбуры, элювиальные горизонты 
подзолистых почв

Ю— 15 Низкая Подзолистые почвы суглинистого 
состава

15— 30 Средняя Серые почвы, буроземы и каштановые 
почвы

Более 30 Высокая Черноземы, болотные почвы, гумусово
аккумулятивные горизонты почв 
различного происхождения с высоким 
содержанием гумуса
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сообразованию, кислотно-основной буферности, способен к ионе 
обменному поглощению корнями растений;

Мд2+ — всегда сопровождает Са2+ (типичное соотношение кон 
центраций Са2+ и Мд2+ составляет 5 :1, в этом случае действие Mg2 
аналогично действию Са2+), при увеличении доли в ППК вызывав 
повышение щелочности, присутствуя в ППК поддерживает солон 
цеватость почв и приводит в отдельных случаях к образовании 
особых почв — магниевых солонцов; \

К+ — играет важную роль в питании растений;
А13+ — участвует в формировании потенциальной кислотносп 

почв, играет важную роль в перераспределении веществ в почвен 
ном профиле, способствует образованию труднодоступных фосфа 
тов алюминия, при концентрации в растворе более 2 мг/л токсиче! 
для растений, физиологически токсичен;

NH4+ — единственная возможная аккумуляция доступного pad 
тениям азота, легко используется корневыми системами растений 
не накапливается в количествах, превышающих 3 % ЕКО;

Н+ — источник почвенной кислотности, присутствует всегда \ 
бескарбонатных почвах, при pH от 6,5 до 7,2 присутствует в ПП| 
в количествах менее 5 % ЕКО, при более высоком содержании на 
чинают проявляться кислотные свойства почв, тем в большей ст^ 
пени, чем выше доля Н+ в ППК, максимум кислотности достигает) 
ся, когда доля водорода в ППК превышает 40—50 %, почва при этов 
становится кислой и сильнокислой (pH 3—5); j

Na+ — в количествах менее 3 % ЕКО является важным условие! 
оптимального функционирования биоценозов, обеспечивает дис 
персность коллоидов, подвижность гумусовых веществ и пополне 
ние почвенных растворов биологически необходимыми компонен 
тами, активный пептизатор коллоидов при концентрации в почвей 
ном растворе ниже порога коагуляции — при этом коллоидный 
системы переходят в состояние золя, почва приобретает признаю 
солонцеватости, в растворах появляются щелочные соли, pH може1 
достигать 9,5— 10,0, образуются особые почвы — солонцы;

Fe3+ — интенсивный коагулятор коллоидов, как и алюминий, в<1 
влажных тропических почвах, участвует в образовании труднора! 
створимых соединений, органо-минеральных комплексов, в реаК 
циях окисления-восстановления, является причиной заохривани* 
дрен, ожелезненные почвы малопластичны, не набухают, склоннь 
к образованию латеритов.

От состава обменных катионов зависят физические и химиче
ские свойства почвы. Обменный Na+ вызывает пептизацию кол* 
лоидов, образование корки на поверхности почвы, ухудшение вод<*
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проницаемости почвы. Обменный Са2+ способствует образованию 
водопрочных агрегатов, с ним связана нейтральная реакция по
чвы.

Большое содержание в П П К  обменных Н + и  А 1 3+ обусловливает 
кислую  реакцию почвы. Н а  физико-химической поглотительной 
способности почв основаны некоторые виды мелиорации: извест
кование кислых почв, гипсование солонцов.

Важной характеристикой ППК является степень насыщенности 
основаниями — суммарное количество обменных катионов Са2+ и 
Мд2+» выраженное в процентах от емкости поглощения. По степе
ни насыщенности основаниями определяют потребность почвы в 
известковании:

Степень насыщенности Потребность
основаниями, % в известковании

Кислотно-щелочная характеристика, или реакция, — это способ
ность почв проявлять свойства кислот и щелочей при взаимодей
ствии с водой или растворами солей. Мерой реакции почв являет
ся соотношение в почвенном растворе водородных (Н+) и гидрок
сильных (ОН- ) ионов. Реакция почв характеризуется величиной 
pH — отрицательным логарифмом активности водородных ионов 
в растворах. Почвы могут иметь кислую (pH < 7), нейтральную 
(pH = 7) или щелочную (pH > 7) реакцию.

Кислотность почв. Различают два вида почвенной кислотности: 
актуальную и потенциальную, которая в свою очередь подразделя
йся на обменную и гидролитическую (рис. 21).

Актуальной кислотностью называется кислотность почвенного 
Раствора. Она измеряется при взаимодействии почвы с дистилли
рованной водой (рНн2о). Актуальная кислотность зависит от нали- 
Чия в почвенном растворе свободных органических и минеральных 
кислот (главным образом, угольной кислоты). Актуальная кислот
ность в почвах проявляется в диапазоне pH от 3 до 7.

Обменная кислотность обусловлена наличием в ППК обменных 
в°Дорода и алюминия и определяется путем вытеснения ионов Н+

Менее 50 Сильная
Средняя
Слабая

50— 70... 
70— 80... 
Более 80 Не требуется

КИСЛОТНОСТЬ И ЩЕЛОЧНОСТЬ почв



Рис. 21. Виды кислотности почв

и А13+ раствором нейтральной соли КС1. Степень кислотности оц< 
нивают по величине pH солевой вытяжки (рНКС1). Обменная кисло' 
ность всегда больше актуальной. В почвах с ППК, насыщенны 
основаниями, обменная кислотность не определяется. Наиболе 
сильно она выражена в подзолистых почвах и краснозёмах. Сущ< 
ствует четыре градации потенциальной кислотности почв, характ* 
ризуемой рНКС1 (рис. 22).

Гидролитическая кислотность определяется путем воздействи 
на почву гидролитически щелочной соли. При взаимодействии п< 
чвы с солью происходит более полное вытеснение из ППК обме! 
ных водорода и алюминия. Для определения гидролитическо 
кислотности принято использовать 1,0 н. раствор CH3COONa. Он 
выражается в мг-экв на 100 г почвы.

По величине гидролитической кислотности (Н) находят необхс 
димую для известкования почвы дозу извести и рассчитываю 
степень насыщенности почвы основаниями (V, %):

V= S /  (5 + Н) 100%,

где 5 — сумма поглощенных оснований.
Почвы, обладающие кислотностью, распространены очень ш» 

роко в бореальном поясе, а также в условиях влажных субтропико 
и тропиков.

В Российской Федерации в конце XX в. кислые почвы занимал 
51 млн га сельскохозяйственных угодий, в том числе 43 % всей пап

Реакция почв

t .  ,_________  t  t  , Р ~ П ,

Сильнокислая: 
pH менее 4,5

Кислая: 
pH от 4,6 до 5,0

Слабокислая: 
pH от 5,1 до 5,5

Близкая 
к нейтральной: 
pH от 5,6 до 6,0

Рис. 22. Градации кислотности почв
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ни. Среди них преобладают сильно- и среднекислые почвы (рНКС1 
менее 5,0), площадь которых составляла 28 млн га. Во многих стра
нах площади, занятые кислыми почвами, увеличиваются, и растет 
степень их кислотности. Причин тому несколько. Одна из них — 
внесение минеральных, часто физиологически кислых удобрений, 
не сопровождаемое необходимым известкованием.

Для многих, особенно промышленных, регионов характерно 
выпадение кислых и даже сильнокислых дождевых осадков с pH 
прим ерно 4,0— 4,5, содержащих серную и частично азотную кис
лоты. Кислые дожди служат дополнительным фактором ускорения 
р азви ти я  кислотности почв. В Нечерноземной зоне РФ потери 
С аС 0 3 в результате антропогенного подкисления почв достигают 
400—450 кг/га в год.

Негативное влияние повышенной кислотности на растения обу
словлено несколькими причинами, среди которых наибольшее 
значение имеют следующие:
■ недостаток Са2+ — необходимого для растений элемента пита

ния;
■ повышенная концентрация ионов А13+, Мп2+, Н+;
■ изменение доступности растениям макро- и микроэлементов 

питания;
■ изменение физических свойств почвы.

От величины pH зависят подвижность и доступность растениям 
практически всех элементов питания. Усвояемость фосфора мак
симальна при pH = 6,5, снижаясь как в более кислой, так и в ще
лочной среде. Только в сильнощелочных почвах при pH около 9 и 
выше растворимость фосфатов вновь возрастает.

В кислых почвах повышается растворимость соединений железа, 
марганца, алюминия, бора, меди, цинка. При избытке этих элемен
тов продуктивность растений снижается. В то же время высокая 
кислотность понижает доступность такого важного микроэлемента, 
как молибден.

Оптимальный интервал pH связан не только с растворимостью 
почвенных компонентов, но и с физиологическими особенностями 
в°зделываемых культур. Для одних растений оптимум pH лежит в 
интервале 4,0 — 5,0 (чайный куст, клюква), для других — от 6,0 до
8-0 (вишня, груша, орех грецкий, слива, яблоня). Для снижения по
денной кислотности в качестве химических мелиорантов исполь- 
3Уют различные материалы. Наиболее употребительны осадочные 
Породы, состоящие преимущественно из кальцита СаСОэ, доломи- 
Та СаМд(С03)2, доломитизированные известняки, мергели. Кроме



Таблица 17. Дозы карбоната кальция, необходимые для нейтрализаи 
кислотности почв, т/га

Почвы

Реакция почвы и pH солевой вытяжки

сильно
кислая

4,5

среднекислая

4,6 4,8

слабокислая

5,0 5,2 5,4—5,!

Супесчаные и легко
суглинистые

4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0

Средне- и тяжелосу
глинистые

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5

того, применяют известковые туфы и различные промышленнь 
отходы: дефекат (отход свеклосахарного производства), домен* 
шлаки. В большинстве мелиорантов действующим веществом 
ляется СаСОэ.

С химической точки зрения карбонат кальция является лучши 
средством для снижения почвенной кислотности (табл. 17).

При внесении карбоната кальция в кислую почву происхо/s 
реакции:

ППКН+2 + СаСОз -► ППКСа2+ + Н2СОэ -► ППКСа2+ + Н20  + СС
ППКА1|+ + ЗСаС03 + ЗН20  -> ППКСа?+ + 2А1(ОН)3 + ЗС02

В результате этих реакций создаются наиболее благоприятнь 
условия: почвенный поглощающий комплекс насыщается кальцие 
а в почвенном растворе образуется слабая угольная кислота.

Щелочность почв. Щелочная реакция почвенных растворе 
обусловливается различными соединениями: карбонатами и i 
карбонатами щелочных и щелочноземельных элементов, силикат 
ми и гуматами натрия. Щелочность появляется также в результа 
жизнедеятельности сульфатредуцирующих бактерий, образуют 
соду. Различают актуальную и потенциальную щелочность почв!

Рис. 23. Градации щелочных почв
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Актуальная щелочность связана с наличием в почвенном рас
поре щелочных солей — Na2C 03f NaHC03f Са(НС03)2, при диссо
циации которых образуется гидроксильный ион.

Потенциальная щелочность обнаруживается в почвах, содержа
щих поглощенный натрий. В результате взаимодействия ППК с 
углекислым газом, содержащимся в почвенном растворе, проис
ходит замещение Na+ водородом с образованием соды (Na2C 03), 
подщелачивающей почвенный раствор.

По величине pH различают слабощелочные, щелочные и силь
нощелочные почвы (рис. 23). Щелочность угнетает развитие куль
турны х растений и деревьев, обусловливает низкое плодородие 
почвы. При pH более 8,5 почва характеризуется липкостью, слабой 
водопроницаемостью, бесструктурностью.

Щ  БУФЕРНОСТЬ ПОЧВ

Все почвы обладают способностью сохранять и поддерживать в 
определенном диапазоне значений свойства и режимы при различ
ных внешних воздействиях. Это уникальное свойство почв обеспе
чивает стабильность осуществления их экологических функций, в 
первую очередь, устойчивость параметров среды обитания растений, 
почвенных животных и микроорганизмов. Буферность почвы про
является по отношению к химическому и биологическому загряз
нению и механическому воздействию. Частным случаем химической 
буферное™ почв является кислотно-основная буферность.

Реакция почв — это их устойчивое системное свойство, обуслов
ленное генетическими особенностями: типом гумификации орга
нического вещества, строением ППК, жизнедеятельностью расте
ний и микроорганизмов. Вследствие этого почвы обладают способ
ностью противостоять изменению реакции почвенного раствора 
при внешних воздействиях.

Различают буферную способность кислотных и щелочных аген
тов. Буферные свойства почв связаны с обменными реакциями, 
п°глощением и вытеснением ионов ППК, переходом соединений в 
модекулярную или ионную форму, нейтрализацией и выпадением 
в °садок образующихся в почве соединений. Буферность почвы тем 
вьцце( чем больше в ней имеется коллоидов, больше емкость по
мещения и выше содержание гумуса. Преобладание в ППК катио- 
н°в Са2+, Мд2+ и Na+ обусловливает буферность почв по отаошению 
к Окислению, а преобладание Н+ и А13+ — к защелачиванию.



Буферная способность является важным элементом устойчивей 
сти плодородия почв. Ее следует учитывать при химической мелио 
рации: нейтрализации их кислотности или щелочности, внесениз 
химических удобрений, а также при экологической оценке почв.

ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ I 
СВОЙСТВА почв

Окислительно-восстановительные свойства почвы — это ее cnoi 
собность проявлять себя как окислительно-восстановительная систе* 
ма (ОВС). В почве присутствуют разнообразные органические и ми« 
неральные вещества, способные вступать в реакции окисления и вое? 
становления. В почвах имеется несколько ОВС. Среди минеральны! 
веществ часто встречаются ОВС типа Fe3+ — Fe2+, Mn4+ — Mn3+ 
Mn2+, S 042-  — H2S, NO3- — N 0 2-, Cu2+ — Cu+.

Реакции окисления-восстановления всегда протекает одновре 
менно. В них участвуют два или несколько веществ, одни из которы 
теряют электроны и окисляются (реакция окисления), другие при 
обретают электроны и восстанавливаются (реакция восстановлю 
ния). Основным окислителем в почве является молекулярны! 
кислород почвенных воздуха и раствора, присутствие окислителе] 
Fe3+, Mn4+, S6+ — невелико. 1

Образование восстановительных условий в почве связано с Ш 
коплением продуктов анаэробного распада органического вещесп 
почвы и жизнедеятельности микроорганизмов. Большая част 
окислительно-восстановительных реакций в почве имеет биохим! 
ческую природу и связана с микробиологическими процессам! 
Микроорганизмы поглощают кислород, содержащийся в почв! 
переводят минеральные соединения в восстановленные форм! 
выделяя в почву диоксид углерода.

Большинство окислительно-восстановительных реакций в почвЮ 
идет необратимо. Это реакции окисления органических веществ,' 
также некоторые реакции, связанные с превращениями азота' 
серы. К обратимым относятся реакции окисления-восстановлен^ 
железа и марганца. Для количественной характеристики реакцИ 
используется окислительно-восстановительный потенциал (OBll 

ОВП — это разность потенциалов, возникающая между почвеИ 
ным раствором и электродом из инертного материала, помещении 
в почву. Кислород почвенного раствора и продукты жизнедеятед] 
ности микрофлоры определяют ОВП в почвах. От содержанй
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кислорода зависит верхний предел ОВП — до +700 (+750) мВ, ха
рактеризуемый показателем Eh, который измеряется в милливоль
тах (мВ). Накопление восстановленных соединений доводит ОВП 
до нижнего предела (— 100 мВ). Низкие потенциалы при интенсив
но идущих восстановительных реакциях, как и слишком высокие, 
характеризуют неблагоприятные условия для растений.

Окислительно-восстановительные процессы и реакции имеют 
большое значение в формировании генетических профилей почв 
и их плодородия. Устойчивая восстановительная обстановка при 
избыточном увлажнении (анаэробиоз) замедляет разложение рас
тительных остатков, обусловливая развитие болотного процесса и 
накопление торфа. При уровне ОВП от +250 мВ и ниже накапли
ваются восстановленные соединения железа, марганца, ртути в 
количествах, токсичных для растений. Анаэробиоз способствует 
появлению в почвах сероводорода, соды, этилена, фосфина, угне
тающих рост и развитие растений. При затрудненной аэрации 
(воздухообмене) и возникновении восстановительных условий в 
почвах развивается процесс денитрификации. С ним связаны 
основные потери азота из почвы в виде оксидов азота, молекуляр
ного азота и аммиака.

При смене восстановительных условий окислительными проис
ходит сегрегация соединений оксидов железа и марганца и обра
зование железисто-марганцевых конкреций, ортштейнов, бобовин 
и пр. При резко окислительной обстановке ухудшается питательный 
режим почвы. При ОВП от +700 до +750 мВ падает подвижность 
железа и марганца, они становятся труднодоступными для растений, 
что может привести к их гибели. При ОВП от +550 до +600 мВ в 
почвах активно развивается процесс нитрификации, в ходе которой 
аммиак окисляется до нитритов и нитратов.

Ц Я  ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ _____

К общим физическим свойствам почв относятся плотность, по- 
Р°зность и структурность.

Плотность почвы (плотность сложения) — масса абсолютно 
сУхой почвы в единице объема почвы. Она зависит от грануломе
трического состава, оструктуренности и содержания органическо- 
г° вещества (табл. 18). Она изменяется в широком диапазоне зна- 
Чений: от 0,04 — 0,40 г/см3 в торфяных почвах до 1,38— 1,90 % — в
Минеральных.
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Таблица 18. Типичные значения плотности различных почв
(по Е. В. Шейну, 2005)

Почвенные горизонты
Плотность 

твердой фазы 
почвы, г/см3

Плотность 
почвы, г/см3

Плотность
агрегатов,

г/см3
Порозносп 

почвы, %

Пахотные горизонты: 
суглинистые 
песчаные

2,60— 2,65
2,50— 2,70

0,8— 1,4 
1,4— 1,7

1,2— 1,8 46 — 69 , 
35 — 46 i

Горизонты В и С 2,65 — 2,75 1,5— 1,8 1,4— 1,9 32 — 43

Высокогумусные 
горизонты лесных 
почв

2,40— 2,50 0,8— 1,2 1,1 — 1,7 50— 67 S

Торф (верховой) 1,35— 1,45 о Т о OJ — 79— 93

От плотности сложения почв следует отличать плотность твердо] 
фазы почвы. Характер изменения плотности в пределах профил 
зависит от генетического типа почвы. Максимальные значени! 
плотности свойственны солонцовым и глеевым горизонтам сугли 
нистых почв, минимальные — органическим горизонтам. Значенц 
плотности необходимы для расчетов запасов влаги и питательны^ 
веществ. Большинство водно-физических свойств почвы тесн! 
связано со значениями ее плотности.

Плотность твердой фазы почвы — это средняя плотность твер 
дых частиц почвы и зависит она в первую очередь от минералоги 
ческого состава. Плотность преобладающих в почве минерале! 
(кварц, полевые шпаты, слюды) находится преимущественно в Ш 
тервале от 2,5 до 3,0 г/см3, а органического вещества — от 1,4 Д
1,8 г/см3. Плотность твердой фазы почвы является интегрально! 
величиной и составляет около 2,4—2,6 г/см3. Значения плотносП 
твердой фазы почвы используются для расчетов общей пористося 
почв.

Порозность почвы. Порозность (пористость, скважность) почв<1 
характеризует ее свойство образовывать в процессе развития ело# 
ную систему пор, трещин, полостей. Почва — рыхлое тело, поэтоз 
му она имеет поровое пространство, которое может быть занятЧ 
воздухом, водой, корнями растений и почвенными животными
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Поровое пространство почв характеризуется общей порозностью 
(суммарным объемом порового пространства), размером и формой 
пор- Общая порозность зависит от гранулометрического состава, 
0структуренности почвы, жизнедеятельности ее обитателей, кор
невы х систем растений. Общая порозность изменяется от мини
мального значения — 28 % объема почвы — в минеральных почвах 
д0 90 % и более — в торфяных.

В почвенном профиле присутствуют все типы пор, однако их 
к0дичество, размеры, формы и ориентировка зависят от типа гене
тических горизонтов. С порозностью почвы связаны многие ее 
важные свойства: водопроницаемость, проточность, воздухообмен, 
движение почвенных растворов, содержание воздуха и воды.

Поры в почве образуют сложную систему разноразмерных по
лостей, соединенных между собой трубчатыми порами — капилля
рами. Это своего рода «сосудистая система» почвы, по которой 
движется почвенная вода, несущая химические элементы для пи
тания растений. Чем разветвленнее поровая система почвы, тем 
активнее в ней протекают почвенные процессы.

Структурность почвы. Способность (свойство) почвы образовы
вать из составляющих ее элементарных частиц почвенные агрегаты 
разных форм, размеров и прочности называется структурностью. 
Структурная почва более плодородна. Структурность почвы — ее 
важное генетическое свойство, используемое в качестве диагности
ческого признака почвенных процессов.

Е Я  ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

К водно-физическим (гидрофизическим) свойствам почвы от
носят водоудерживающую способность, сосущую силу, водопро
ницаемость и водоподъемную способность.

Водоудерживающая способность. Свойство почвы удерживать 
В0Ау сорбционными и капиллярными силами называется водоудер
живающей способностью. Количественными характеристиками 
в°Доудерживающей способности служат влагоемкость и потенциал 
почвенной влаги. С водоудерживающей способностью связано об
разование продуктивных влагозапасов в почве. Запас влаги всегда 
есть в почве, но не весь он доступен для растений.

Важнейший признак, определяющий свойства почвенной вла- 
Ги< - ее подвижность, которая снижается по мере уменьшения 
Вдажности почвы. Качественным изменениям подвижности по-
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чвенной влаги соответствуют определенные величины влажности,] 
называемые почвенно-гидрологическими константами. Ниже даньм 
их определения. ]

Гигроскопическая влажность (ГВ) — это содержание влаги в по* 
чве, соответствующее влажности воздушно-сухой почвы.

Максимальная гигроскопическая влажность (МГ) — влажности 
почвы, устанавливающаяся при ее помещении в атмосферу с от- 
носительной влажностью воздуха 98 %.

Максимальная молекулярная влагоемкость (ММВ) — максималь
ное содержание в почве рыхлосвязанной (пленочной) воды, удер
живаемой силами молекулярного притяжения на поверхности по̂  
чвенных частиц. Соответствует рыхлосвязанной (пленочной) катеч 
гории почвенной влаги. ММВ — это рубежное значение доступно< 
для растений влаги.

Влажность завядания растений (ВЗ) — влажность почвы, пря 
которой растения не могут брать воду из почвы, теряют тургор я 
необратимо завядают.

Влажность разрыва капиллярной связи (ВРК) — влажность по< 
чвы, при которой подвижность влаги резко уменьшается. Находит: 
ся в интервале влажностей между наименьшей влагоемкостью я 
влажностью устойчивого завядания растений.

Наименьшая влагоемкость (НВ) — это максимальное количестве 
капиллярно-подвешенной влаги, которую может удерживать почве 
после стекания избытка влаги. НВ зависит от гранулометрического 
состава, оструктуренности и плотности почв. Для растений оптй 
мальна влажность в интервале от 70 до 100 % НВ. Величину, равну^ 
разности между НВ и фактической влажностью почвы, называю1 
дефицитом влаги.

Капиллярная влагоемкость (КВ) — количество влаги в почве 
удерживаемое капиллярными силами в зоне капиллярной каймя 
грунтовых вод (капиллярно-подпертая влага). }

Полная влагоемкость, или полная водовместимость (ПВ), — эП 
наибольшее количество воды, которую может вместить почва. Ч  
почвы численно соответствует ее порозности (скважности). В услб 
виях полной насыщенности в почве присутствует свободная гравй 
тационная влага. Она может передвигаться под влиянием сил! 
тяжести.

При влажности в интервале от ПВ до НВ передвижение влагя 
осуществляется под совместным действием силы тяжести и капиЛ 
лярных (менисковых сил). Разность между ПВ и НВ характеризуй 
водоотдачу, т. е. диапазон подвижной влаги, и указывает на колй 
чество воды, которое может стечь при наличии свободного отток*
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из рассматриваемой почвенной толщи. Признаки слабого иссуше
ния почвы наблюдаются в интервале влажности от НВ до ВРК. 
Интенсивное иссушение почвы соответствует диапазону влажности 
0т ВРК до ВЗ. Это иссушение почвы является биологическим (де- 
суктивным).

Влажность, равная ВЗ, соответствует полному биологическому 
иссушению. Оно возникает в результате израсходования продук
тивной влаги корнями растений. Влажность ниже ВЗ характеризу
ет физическое иссушение почвы, поскольку не может быть обу
словлена жизнедеятельностью растений. Физическое иссушение 
обычно происходит в поверхностном слое почвы. Вода в почве на
ходится под воздействием нескольких силовых полей: адсорбцион
ного, капиллярного, осмотического и гравитационного.

Для характеристики суммарного действия различных сил на воду 
в почве используется понятие термодинамического потенциала по
чвенной влаги. Полный потенциал почвенной влаги слагается из 
суммы частных потенциалов, связанных с различными силовыми 
полями. Основное значение имеют адсорбционный, капиллярный, 
осмотический и гравитационный потенциалы.

Адсорбционный потенциал почвенной влаги, или ее адсорбци
онное давление, вызван взаимодействием молекул воды с поверх
ностью твердой фазы почвы, когда на частицах образуется тонкая 
пленка воды.

Капиллярный потенциал почвенной влаги, или ее капиллярное 
давление, возникает на поверхности раздела между твердой, жид
кой и газовой фазами почвы в тонких капиллярах.

Осмотический потенциал почвенной влаги, или ее осмотическое 
давление, обусловлен наличием в воде растворенных веществ.

Гравитационный потенциал почвенной влаги, или ее гравитаци
онное давление, возникает под влиянием сил гравитации.

Потенциал, или давление, почвенной влаги зависит от содержа
ния воды в почве. Каждая почва имеет свою собственную зависи
мость потенциала от ее влажности, обусловленную гранулометри
ческим составом, содержанием гумуса, плотностью сложения почвы. 
Зависимость потенциала от влажности почвы называется кривой 
в°доудерживания и считается основной гидрофизической характе
ристикой почвы: чем меньше воды в почве, тем сильнее она удер
живается почвой и ниже ее потенциал.

Относительный вклад частных потенциалов почвенной влаги в 
п°лный потенциал зависит от содержания воды в почве. Чем суше 
п°Чва, тем больше роль адсорбционного и осмотического потен
циалов. Чем влажнее почва, тем больше роль капиллярного потен-
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10
4 Таблица 19. Характеристика почвенно-гидрологических констант (по Е.В.Шейну, 2005)

Константы Форма связи Подвижность Категория
(форма) >^ерживающие силы Состояние почвы

ГВ, МГ Прочно
связанная

Неподвижная Адсорби-
рованая

Молекулярные (Ван-дер- 
Ваальса), химические, 
электростатические

Тонкие поверхностные слои 
почвы полного физического 
иссушения

ВЗ, ВРК Рыхло- 
связанная

Слабо
подвижная

Пленочная Поверхностно
молекулярные

Слои почвы от слабого до 
полного биологического 
иссушения

НВ Слабо
связанная

Подвижная Пленочно
капиллярная

Капиллярно-сорбционные Слой почвы после длительно
го свободного стекания

КВ Несвязанная Подвижная Капиллярная Капиллярные Капиллярная кайма над 
грунтовыми водами, 
подперто-подвешенная влага

ПВ Несвязанная Свободная Гравита
ционная

Гравитационные Почвенная верховодка, 
надмерзлотная верховодка



циала. По мере насыщения почвы водой возрастает роль гравита
ционного потенциала (табл. 19).

Градиенты потенциалов — непосредственная причина переме
щ ения влаги в почве. Вода перемещается в сторону участков с наи
более низким потенциалом, из более влажных участков в более
сухие.

Существует связь между потенциалом почвенной влаги и поч
венно-гидрологическими константами (рис. 24). Наименьшей влаго- 
емкости соответствует давление почвенной влаги от — 10 до — 30 Па, 
\ Па = 1 кг/(м*с2). Влажность завядания соответствует значению 
потенциала от — 6 * 105 до — 2,5 * 106 Па.

Сосущая сила почвы. В почве, полностью насыщенной влагой, 
т.е. находящейся в состоянии полной влагоемкости, давление воды

Температура

2 4 6 8
Время, сут

Б

^ Ис- 24. Хроноизоплеты (по Е. В. Шейну, 2005):
"  важности (И/); Б — всасывающего давления влаги (pF) в почве
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равно нулю. По мере расходования влаги на испарение и десукцадо 
ее давление приобретает возрастающее по абсолютной величине 
отрицательное значение. В результате этого в почве возникает вса
сывающее давление.

Способность почвы поглощать воду при контакте с ней называ
ется сосущей силой почвы. Всасывающее давление почвы измеря
ется при любых значениях влажности почвы специальными при
борами: тензиометрами и капилляриметрами.

Всасывающее давление (pF) выражается десятичным логариф
мом давления в сантиметрах водного столба. В почве, полностью 
насыщенной влагой, pF = 1; в сухой почве pF приближается к верх
нему пределу — 7. Всасывающее давление является наиболее объ
ективной сравнительной оценкой физического состояния почвен
ной влаги и ее доступности для растений. Это важнейший показа
тель плодородия почвы, если учесть, что для создания 1 т органиче
ского вещества биомассы культурных растений расходуется 
400—600 т воды из почвы.

Водопроницаемость почв. Основным источником пополнения 
запасов воды в почвах служат осадки и грунтовые воды. Способ
ность почвы впитывать и пропускать через себя воду, поступающую 
с поверхности, называется водопроницаемостью почвы. Она за
висит от общей скважности почвы и структуры порового простран
ства.

В процессе поступления в почву воды и ее передвижения под 
действием сил гравитации выделяется два этапа. Первый этап — 
впитывание воды в почву, когда не все поры заполнены водой, он 
оценивается коэффициентом впитывания. Второй этап — движение 
воды в насыщенной водой почве — характеризуется коэффициен
том фильтрации.

При низких коэффициентах впитывания вода не успевает про
сачиваться в почву и на поверхности могут образовываться участки 
с открытой водой. На склонах при низких коэффициентах филь^ 
трации может возникать поверхностный сток, приводящий к эрозий* 
(смыву почвы).

Водоподъемная способность почвы. Это свойство почвы вызы
вать восходящее передвижение воды из водоносных горизонтов за 
счет капиллярных сил. Высота подъема воды в почвах зависит от ; 
гранулометрического состава и преобладающего диаметра капил* • 
ляров. Чем тяжелее гранулометрический состав, тоньше капилляры» j 
тем больше высота подъема воды. Благодаря водоподъемной спо-| 
собности в почве образуется капиллярно-подпертая влага. Содер*| 
жащий ее слой почвы называют капиллярной каймой. $
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.8 . ВОЗДУШНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ПОЧВ

Воздушно-физическими называются свойства почвы, опреде- 
дяю щ ие содержание и  движение почвенного воздуха. К  ним от
носятся общая воздухоемкость, воздухосодержание, воздухопрони
цаемость.

Общая воздухоемкость. Максимально возможное содержание 
воздуха в определенном объеме воздушно-сухой почвы ненарушен
ного строения в процентах от объема почвы называется ее общей 
воздухоемкостью (Ров) и рассчитывается по формуле

Р = Р — Р*  ов * оп *г»

где Роп — общая порозность почвы (%); Рг — содержание гигроско
пической влаги в процентах от объема почвы. Общая воздухоем
кость зависит от объема порового пространства почвы.

Воздухосодержание. Эта величина характеризует количество 
воздуха в почве (в процентах от ее объема) при естественном увлаж
нении. Воздухосодержание (Рвс) вычисляется по формуле

Р = Р — Р1  ВС 1  О П  1  W I

где Pw — содержание влаги в почве в процентах от ее объема.
Воздухопроницаемость. Это способность почвы пропускать через 

себя воздух. От воздухопроницаемости почвы зависит ее газовый 
режим и аэрация. Воздухопроницаемость изменяется в широком 
диапазоне значений от 0 до 1 л/с и выше. Она зависит от структу
ры порового пространства почвы (объема, конфигурации пор, со
отношения пор по размеру).

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ
Теплофизическими свойствами почвы называется ее способность 

п°гдощать и перемещать в своей толще тепловую энергию. К тепло- 
Физическим свойствам почвы относятся ее теплопоглотительная 
Сп°собность, теплоемкость и теплопроводность.

Теплопоглотительная способность почвы. Свойство почвы по- 
Гд°1цать (отражать) поступающую на ее поверхность солнечную 
Радиацию называется теплопоглотительной (отражательной) 
Сп°собностью. Доля коротковолновой солнечной радиации, которая
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отражается поверхностью почвы, называется альбедо и зависит от 
цвета почвы, содержания в ней влаги, состояния поверхности.

Теплоемкость почвы. Это свойство почвы поглощать тепловую 
энергию. Теплоемкость зависит от минералогического состава почв, 
содержания органического вещества, влажности, плотности сложе
ния. По величине теплоемкости почвы можно разделить на холод
ные и теплые. Глинистые почвы более теплоемкие, нагреваются 
медленнее, чем песчаные, и считаются холодными. Теплоемкость 
почв тем выше, чем они богаче органическим веществом. Хорошо 
оструктуренные почвы с высоким содержанием воздуха холоднее 
слитых (плотных слабооструктуренных). Влажные почвы более 
теплоемки и холоднее, чем сухие.

Теплопродность почвы. Это свойство почвы передавать энергию 
через тепловое взаимодействие между фазами и горизонтами. Она 
характеризуется коэффициентом теплопродности, который опреде
ляется теплопроводностями составных частей почвы. Теплопровод
ность зависит от минералогического состава почвы, содержания 
воды и органического вещества, скважности. Рыхлые почвы менее 
теплопроводные, чем плотные. Коэффициент теплопроводности 
увеличивается по мере роста увлажнения почвы и уменьшения со
держания почвенного воздуха.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ
Физико-механические свойства — это свойства, которые про-; 

являются при воздействии на почву внешних нагрузок. Они под-̂  
разделяются на деформационные (сжимаемость, просадочность) И 
прочностностные (связность, твердость). Важные показатели фи-: 
зико-механических свойств почвы — ее набухаемость и консистен-i 
ция (пластичность и липкость). |

Сжимаемость. Это уменьшение объема (уплотнение) почвы под 
действием внешнего давления, например, при обработке почв тя-Jj 
желой техникой. Сжимаемость почв характеризуется коэффициен
том уплотнения и измеряется в см2/кг. Ее величина зависит oif 
гранулометрического состава почвы, содержания органического 
вещества и оструктуренности. Уплотнение сопровождается умень
шением порозности, ухудшением водопроницаемости и условий' 
для проникновения корней в почву.

Просадочностью, или просадкой, почв называется локальное 
понижение поверхности почвы в результате уменьшения ее пори*'
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стости. Просадочность является частным случаем сжимаемости 
почвы . Просадка может возникать в результате растворения со
держащихся в почве солей, с чем связаны такие формы рельефа, 
как степные блюдца.

Связность. Этот показатель характеризует прочность структуры 
и способность почвы противостоять внешнему усилию к разъеди
нению  частиц и выражается в кг/см2. Связность можно определить 
как прочность взаимного сцепления почвенных частиц. Она обу
словлена силами адсорбции, слипания и цементации. Наибольшая 
связность характерна для сухих и слитых бесструктурных почв 
монтмориллонитового состава (до 250 кг/см2).

Твердость почвы. Свойство почвы в естественном состоянии со
противляться сжатию и расклиниванию называется ее твердостью. 
Другими словами, это сопротивление, оказываемое почвой проник
новению в нее какого-либо тела под давлением. Выделяются сле
дующие градации почв по твердости: рыхлая, уплотненная и твердая. 
Твердость почвы изменяется от 5 до 60 кг/см2. Она зависит от гра
нулометрического и минералогического составов почвы, содержания 
гумуса, влажности. Самой большой твердостью характеризуются 
солонцы в сухом состоянии. Твердость почвы определяет тяговое 
усилие почвообрабатывающих орудий. Тяговое усилие орудия (плу
га, например), отнесенное к единице площади данного орудия, на
зывается удельным сопротивлением почвы. Оно изменяется от 0,2 
до 1,2 кг/см2 и в значительной мере зависит от влажности почвы. 
В диапазоне 30— 70 % общей влажности почвы удельное сопротив
ление находится в прямой зависимости от твердости почвы.

Набухаемость почвы. Это ее свойство увеличивать объем (на
бухать) при повышении увлажнения. Усадка — процесс, обратный 
набуханию, — уменьшение объема и растрескивание почвы при 
снижении ее увлажненности. Набухание и усадка наиболее значи
тельно проявляются в слитых почвах и солонцах.

Консистенция почвы. Этот показатель определяется липкостью 
и пластичностью почвы.

Липкость — это свойство влажной почвы прилипать к поверх- 
н°сти другого тела. Она зависит от гранулометрического состава и 
в°зрастает в последовательности: песок, супесь, суглинок, глина. 
п °чвы с Na в ППК обладают высокой липкостью. Липкость — важ- 
н°е производственное свойство почв, с ней связана их физическая 
сПедость.

Физическая спелость — это состояние почвы, определяемое 
^Р°внем увлажнения, при котором исчезает ее способность при
гн ать  к сельскохозяйственным орудиям.
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Пластичность почвы  — это способность влажной почвы под 
воздействием внешних сил приобретать или менять форму (дефор
мироваться) без разрывов и трещин и сохранять ее после прекра
щения механического воздействия. Пластичность определяется 
гранулометрическим составом почвы. Различают непластичные, 
пластичные и сильнопластичные почвы. Пластичность глин вдвое 
больше суглинков. Пески практически непластичны.

Физико-механические свойства почв следует учитывать при 
лесоустроительных работах, механической обработке почв, строи
тельстве дорог и фундаментов, гидротехнической мелиорации, а 
также при проектировании сельскохозяйственной, дорожной и 
лесозаготовительной техники.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какие химические соединения обеспечивают поглотительную 
способность почвы?

2. О какой реакции среды говорит содержание в ППК обменных Н+ 
и Na+?

3. Чем обусловлено негативное влияние повышенной кислотности 
почвы на растения?

4. Что понимается под наименьшей влагоемкостью почвы?
5. Что такое теплоемкость почвы?
6. Что означает термин «набухаемость»? ,
7. От чего зависит воздухоемкость почвы?

i

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА \
—I

1. Исследуйте строение минеральной и органической коллоидной! 
частиц почвы по рис. 20. Найдите в них сходства и различия. |

2. На рис. 24 попробуйте найти связь между содержанием влаги 
почве и величиной давления влаги. Постройте таблицу, отражаю*-! 
щую эту связь. J



Глава 5

ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

факторы почвообразования — это компоненты природной сре
ды, при взаимодействии которых образуется почва. Основы учения 
о факторах почвообразования были заложены В. В. Докучаевым в 
конце XIX в. Он установил, что почвы являются результатом сово
купной деятельности агентов и факторов почвообразования: мате
ринской горной породы, живых и отживших организмов (как рас
тений, так и животных), климата, возраста страны и рельефа мест
ности, т.е. всех компонентов внешней среды. В настоящее время 
важный фактор почвообразования представляет собой деятельность 
человека (антропогенная деятельность).

Докучаев открыл главный закон естествознания, который гласит, 
что все явления в природе функционально взаимосвязаны:

П = /(ГП, Кл, О, Р)Т,

где П — почва; ГП — горные породы (почвообразующие); Кл — 
климат; О — организмы; Р — рельеф; Т — время.

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ КАК ФАКТОР 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Горные породы служат материальной основой почвы. Из них 
Формируется ее минеральная матрица. Это определяет высокую
чУвствительность почв к любым различиям состава и свойств по- 
Чв°°бразующих пород. С почвообразующими породами связаны 
Управление и интенсивность почвообразовательного процесса, 
скорость воспроизводства плодородия почв, пестрота почвенного 
п°крова (мозаичность и контрастность).

К основным характеристикам горных пород, влияющим на про
весы  почвообразования, относятся гранулометрический, минера-
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логический и химическии составы, сложение и устойчивость пород! 
к выветриванию. ,

Четвертичные осадочные породы являются главными почвоЦ 
образующими породами. По происхождению, составу и свойствам* 
(см. ранее) это ледниковые (моренные), водно-ледниковые (флю-; 
виогляциальные), озерно-ледниковые, покровные отложения, лёссц 
и лёссовидные суглинки, аллювиальные, элювиальные, пролювии 
альные, эоловые, озерные, морские, болотные органогенные от-* 
ложения. j

Ледниковые (моренные) отложения. Эти отложения широко^ 
распространены на севере Русской равнины, где они сформировав 
лись в ледниковый период в процессе механического разрушения 
породы при перемещении ледниковых масс. Такие почвообразукн 
щие породы представлены различными моренами, состоящими из. 
рыхлого обломочного материала, захваченного ледником на пуш  
его движения, перенесенного им на значительные расстояния ц 
отложенного в период деградации ледника. Для морен характерна^ 
несортированность (перемешанность) материала горных породу 
разного состава и разных размеров. В моренах присутствуют раз-i 
нообразные по форме и величине галька и камни различной степей 
ни окатанности, а также валуны. Выделяются морены разного^ 
сложения и гранулометрического состава: глинистые, супесчаные, 
песчаные, суглинистые и хрящевато-каменистые. {

Отличительный признак морен — непременное присутствие 
грубообломочного материала и обычно низкое содержание фракций: 
крупной пыли (0,05—0,01 мм). Суглинистые и глинистые мореные 
имеют высокую плотность (более 1,6 г/см3). Встречаются силикат-' 
ные и карбонатные морены. По происхождению различают основ
ные, абляционные и конечные морены.

Основная морена образуется из рыхлого материала, который был, 
заключен между телом ледника и его ложем, и представляет собой : 
сплошной плащеобразный покров на обширных пространствах. 
Основные морены приурочены к следующим формам рельефа: 
моренным равнинам, друмлинам и холмисто-моренным ландшаф
там.

Абляционная морена является продуктом седиментации (отложе
ния в водной среде) материала, заключенного в верхней ледниковой 
толще.

Абляционная морена обеднена тонкими частицами и характери
зуется грубым гранулометрическим составом, большим количеством 
щебнистого и валунного материала. Она местами покрывает основ
ную морену. *
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Конечная морена образуется там, где прекращается движение 
ледника и начинается его отступание в результате таяния. Конечные 
морены состоят из несортированного грубого завалуненного мате
риала, отложившегося у хвостовой границы ледника.

Минералогический состав морен зависит от состава пород, за
каченных ледником, их положения в теле ледника и механизма 
преобразования в процессе его движения, условий отложения и 
дальнейшего преобразования материала.

Морены представлены в основном песчано-алевритовой фрак
цией, в состав которой входят кварц (до 80%), полевой шпат (15— 
20 %), слюда (3—4 %). На долю других минералов приходится около 
1 %. Максимальное количество кварца содержится во фракции 
0,25— 1,0 мм. Полевые шпаты сосредоточены преимущественно во 
фракции 0,05—0,01 мм.

Водно-ледниковые (флювиогляциальные) отложения. Это осад
ки, образовавшиеся в результате седиментации (отложения в водной 
среде) находящегося в теле ледника материала под воздействием 
талых ледниковых вод в регрессивную фазу оледенения. Они ха
рактеризуются лучшей сортированностью, чем морены, и слоисто
стью. Встречаются галечниковые, песчано-галечниковые, песчаные 
наносы. С ними связаны характерные формы рельефа: озы, зандры 
и реже — камы, конусы выноса. Минералогический состав флю- 
виогляциальных отложений определяется составом морен, за счет 
размыва которых они образовались.

Озы представляют собой узкие вытянутые гряды песчаного со
става длиной от сотен метров до сотен километров.

Зандры образованы во внеледниковой области на выровненных 
пространствах. Гранулометрический состав зандровых отложений 
варьирует от песчано-гравийного до (реже) суглинистого.

Озерно-ледниковые отложения. Эти отложения занимают об
ширные площади в области последнего Валдайского оледенения.
В районах их распространения широко встречаются покровные 
суглинки и озерно-ледниковые ленточные глины. Озерно-ледни
ковые отложения представляют собой механические осадки стоячих 
Иди медленно текущих вод, заполнявших понижения древнего ре- 
дьефа. Они возникли на поверхности ледника в понижениях релье
фа и во внеледниковой области. Отложения, образовавшиеся на 
поверхности ледника, слагают звонцы и некоторые камы.

Звонцы представляют собой холмы обычно округлой формы. Они 
°бразовались во внутриледниковых озерах с ледяными берегами. 
Зв°нцы сложены пластичными безвалунными глинами шоколадно- 
го цвета.
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Камы образуют мелкохолмистый рельеф. Для камовых отложе
ний характерна горизонтальная слоистость хорошо сортированных 
тонко- и мелкозернистых песков.

Среди озерно-ледниковых отложений внеледниковых зон пре
обладают ленточные глины. Они образованы из тонких слоев от
ложившихся в зимнее и летнее время глинистых осадков. В зимних 
слоях глинистые частицы составляют от 40 до 90 %, в летних — ме
нее 5 %.

Глины — тонкодисперсные отложения в стоячих водах. Они об
ладают высокой поглощающей способностью, большой влагоемко- 
стью, слабой водоотдачей и водопроницаемостью.

Покровные суглинки. Эти отложения принадлежат к типу лёс
совидных пород. Они формировались в период спокойного таяния 
ледника на относительно ровных водораздельных территориях и 
образуют плащеобразный чехол на моренах и других типах наносов, 
толщина которого может достигать нескольких метров, но чаще 
всего колеблется в пределах 1 —3 м. Покровные суглинки характе
ризуются низким содержанием частиц размером 0,25— 1,00 мм, 
валунов и камней, однородностью и высокой сортированностью 
с преобладанием (30— 55%) крупнопылеватой фракции (0,01 — , 
0,05 мм). Покровные суглинки широко распространены на севере^ 
и в средней части Русской равнины. В минералогическом составе | 
покровных суглинков доля кварца составляет 35— 40%, полевых*: 
шпатов — 10— 15 %, тяжелых минералов — 2—5 %. j

Лёсс и лёссовидные суглинки. Занимают обширные территории j 
в лесостепи и степи. Это наиболее ценные в агрономическом по-1 
нимании почвообразующие породы. Лёсс характеризуется светлой 1 
палевой окраской, рыхлостью, карбонатностью, пылевато-сугли-?, 
нистым мехсоставом, высокой емкостью поглощения. Лёссы об- i 
ладают высокой порозностью (44— 48%). Глинистые минералы в , 
них представлены в основном каолинитом и монтмориллонитом, г 
первичные минералы — кварцем (50— 70%), полевыми шпатами^ 
(10—20%). Содержание карбонатов кальция высокое и может до-| 
стигать 20 %. В почвенной толще они встречаются в виде прожилок, |  
конкреций, журавчиков. Характерное свойство лёсса — просадоч-^ 
ность, т. е. способность уплотняться при увлажнении и под действи- ̂  
ем нагрузок. В результате этого образуются многочисленные блюд^ 
цеобразные понижения. Лёссовидные суглинки отличаются оТ/| 
лёсса отсутствием или меньшим содержанием карбонатов, наличи-1 
ем слоистости и меньшей пористостью. j

Аллювиальные отложения. Аллювий — это отложения постоян- v 
ных водоемов и водных потоков. Они характеризуются слоистостью» '



заметной или хорошей окатанностью минеральных зерен, включе
ниями органических остатков. Различают пойменный, прирусловой, 
русловой и старинный аллювий, а также древние и современные 
аллювиальные отложения. Аллювий может быть различного минера
логического и гранулометрического составов. Наиболее тонкие — 
старинный и пойменный аллювии; крупный, песчано-галечный — 
русловой. Аллювий служит материнской породой для пойменных 
почв.

Элювиальные отложения. Элювий — это продукты выветривания 
горных пород, оставшиеся на месте своего образования. Элювиаль
ные породы весьма разнообразны по составу и мощности. И х ми
нералогический и химический составы, характер залегания тесно 
связаны с исходной горной породой (элювий гранита, элювий мела, 
элювий глинистых сланцев). Характерны несортированность и 
неокатанность материала, крупнозернистость и щебенчатость. 
Элювий формируется в горных областях и на плато.

Делювиальные отложения. Делювий — продукты выветривания 
горных пород, переотложенные дождевыми и талыми водами. Они 
покрывают нижние трети склонов, днища балок, периферические 
части делювиальных шлейфов. Характеризуются относительно 
хорошей сортированностью и тонкозернистостью осадков.

Пролювиальные отложения. Пролювий — продукты выветрива
ния горных пород, переотложенные бурными временными водо
токами. Это несортированные или плохо сортированные осадочные 
породы конусов выноса, включающие грубый обломочный (хря
щевато-щебенчатый) материал. Пролювий формируется у подножия 
гор в устьях ущелий.

Процессы формирования элювиальных, делювиальных, пролю- 
виальных и аллювиальных отложений часто протекают совместно. 
В результате этого образуются генетически неоднородные почво
образующие породы: элювиально-делювиальные, делювиально- 
аллювиальные и др.

Эоловые отложения. Эти отложения формируются в периоды 
переноса и аккумуляции минерального материала воздушными по
токами. Для типичных эоловых отложений характерны эолово- 
аккумулятивные формы рельефа — барханы, бугристые пески, 
АЮны.

Морские отложения. Это донные отложения, ставшие почво- 
образующими породами после отступания береговой линии морей.

пи часто содержат водорастворимые соли, биогенные известняки, 
РакУщечники, мел j_ja таких породах формируются специфические
Почвы.
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Озерные отложения. Представляют собой смесь обломочного, 
органогенного и химического материала. Обломочный материал 
приносится в озера реками и ручьями. Широко распространены; 
песчано-глинистые осадки. Органогенные осадки представлены 
карбонатными и кремнистыми отложениями и сапропелями. Хими
ческие осадки в виде различных солей откладываются главным об
разом в бессточных озерах. Озерные отложения становятся почво
образующими породами после высыхания или мелиорации озер.

Болотные отложения. Органогенные образования, представлен
ные олиготрофными или мезотрофными торфами. Особенность 
этого типа почвообразующих пород заключается в том, что они 
являются целиком продуктом почвообразования, т.е. прежде ошг 
были торфяными почвами. По мере развития болот возрастает/ 
мощность торфа и постепенно нижние части почвенного профиля; 
уходят из сферы почвообразования, превращаясь в породу. Болот- j| 
ные отложения и болота занимают огромные водораздельные про- ] 
странства Западно-Сибирской низменности, на Севере и Северо- 
Западе Русской равнины. \

КЛИМАТ КАК ФАКТОР 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Климат оказывает прямое воздействие на почвы и почвенный^ 
покров. Он определяет характер водно-теплового режима почв ш  
энергетику процессов почвообразования. Климат влияет на рас-^ 
тительный покров, являющийся важным фактором развития 
почв.

Климат — это средний многолетний показатель состояния ат
мосферы, характеризующий режимы погоды и воздействие атмо
сферных процессов на почву. Климат обусловлен взаимодействием 
солнечной радиации с земной поверхностью, циркуляцией воз
душных масс, теплообменом и влагооборотом. Важные характери
стики климата как фактора почвообразования — радиационный 
баланс, среднемноголетние значения температур и сумм годовых 
активных температур воздуха (более 10 °С). Они влияют в много
летнем плане на формирование зонального распределения типов 
почв (табл. 20).

Температура воздуха, ветер, осадки и испарение создают тем
пературно-влажностный режим погоды каждой местности (ланд
шафта, региона, зоны, страны, материка).
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Таблица 20. Планетарные почвенно-биоклиматические пояса

Географический
пояс

Среднегодовая 
температура 
воздуха, °С

Радиационный
баланс,

кДж/(см2год)

Сумма активных 
температур воздуха 

за год на южной 
границе поясов, °С

П о л я р н ы й -2 3 ... - 1 5 21— 42 400 — 500
Б о р е а л ь н ы й -4 . . .+ 4 42— 84 2 400
С у б б о р е а л ь н ы й + 15 84 — 210 4 000
С у б т р о п и ч е с к и й + 15 210— 252 6 000— 8 000
Т р о п и ч е с к и й +32 252 — 336 8 000— 10 000

Температура. Количество солнечной радиации, поступающей на 
поверхность почвы, зависит от широты местности (на экватор по
ступает максимум солнечной энергии), утла падения солнечных 
лучей на поверхность элементов рельефа и высоты местности над 
уровнем моря. Закономерности поступления солнечной радиации 
описываются законом географической (природной) зональности. 
Наблюдается прямая зависимость температуры почвы и атмосфер
ного воздуха от почвенно-биоклиматического пояса (табл. 21).

Таблица 21. Температура почвы и воздуха по почвенно- 
биоклиматическим поясам, *С (по В.Н.Димо, 1968]

Климатический

Самый
теплый
месяц

Самый
холодный

месяц
Среднегодовая
температура

Сумма
активных

температур
пояс

По
чв

а

1оPQ По
чв

а

Iо
GQ По

чв
а

Во
зд

ух

По
чв

а

Во
зд

ух

Г Молярный 
Л^рлодный)

5,4 6,5 -1 2 ,4 — 25,5 -6 ,4 -1 0 ,4 100 150

бореальный
(умеренно
холодный)

15,6 16,0 -6 ,5 —17,3 3,2 -0 ,7 1560 1510

Суббореальный
ЛУ^еренный)

20,4 18,7 -7 ,1 -1 4 ,3 6,1 3,1 2 660 2 250

Субтропический
(умеренно-

26,8 23,3 2,8 0,4 14,5 12,1 4 580 3 990
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Затраты энергии на процессы почвообразования зависят от 
количества солнечной энергии, поступающей на земную поверх
ность, и связаны с радиационным балансом и температурой воз
духа. Поступающая в почву энергия расходуется на процессы 
разной природы: физического и химического выветривания, кру
говорота тепла и влаги в почвенной толще, биологического пре
вращения и миграции веществ в почвенном профиле.

Наибольшая доля энергии почвообразования (от 95,0 до 99,5 %) 
идет на испарение и транспирацию. Остальная энергия расходует
ся на циклические биологические процессы: синтез органического 
вещества в почве — от 0,5 до 5,0 %, разложение минералов почво
образующих пород — 0,01 %.

Суммарные затраты энергии на почвообразовательные процессы 
существенно различаются в разных географических зонах. Они 
минимальны в тундрах и пустынях — от 2 000 до 5 000 кал/(см2 год) 
и очень велики во влажных тропических областях — от 60 000 до 
70 000 кал/(см2 год). Для лесного и степного почвообразования в 
умеренном поясе затраты составляют от 10 000 до 40 000 кал/(см2 год). 
Затраты энергии на почвообразовательные процессы в условиях 
высокого увлажнения возрастают от тундры к тропикам более, чем 
в 20 раз. Основным аккумулятором энергии Солнца в почвенной 
толще является гумус почвы. В почвенном гумусе связано до п*1019 
ккал солнечной энергии.

Следствие большого разброса величин затрат энергии на по
чвообразовательные процессы — разная степень преобразования 
минеральной массы почвы. Во влажных тропиках в почвах разру
шены практически все первичные минералы, а доля оксидов желе-

Табяица  22 . Климатические области (по М.И.Будыко, 1974)

Климатические области Среднегодовое 
количество осадков, мм

Коэффициент
увлажнения

Исключительно сухие 
(супераридные)

10— 20 0,2— 0,1

Засушливые (аридные) 50— 150 0,5— 0,3
Умеренно сухие (семи
аридные)

200— 400 0,7— 0,5

Влажные (гумидные) 500— 800 1,0
Избыточно влажные 1 500— 2 000 1,2— 1,5
Особенно влажные 
(супергумидные)

3 000— 5 000 1,5— 3,0
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0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Годовая сумма осадков, мм

Рис. 25. Зависимость распределения почв на земной поверхности от ги
дротермических условий. Почвенно-климатические ареалы основных по
чвенных типов мира (по В. Р. Волобуеву, 1974):
7 — пески пустынь; 2 — сероземы; 3  — бурые почвы полупустынь; 4 — каштановые 
почвы Россия и США; 5 — каштановые почвы Африки; 6 — черноземы; 7 — серые 
лесные почвы; 8 — подзолы и подзолистые почвы; 9 — бурые лесные почвы; 10 — 
почвы тундр; 11 — желтоземы; 12 — красноземы и латериты [12 — основной ареал; 
12а — более редкое распространение); 13 — коричневые почвы сухих лесов и ку
старников Африки; 14 — черные почвы саванн и тропических прерий; 15 — красно- 
бурые почвы саванн

за и алюминия (результат почвообразования) составляет до 50 % 
валового химического состава почвы. В почвах тундры минеральный 
состав изменен в минимальной степени.

Осадки. Количество атмосферных осадков, выпадающих на по
верхность почвы в разных природных условиях, зависит от многих 
факторов: географической широты и долготы, высоты местности 
над уровнем моря, особенностей атмосферной циркуляции и уда
ленности от морей. Атмосферная влага (осадки, транспирация) 
служит основным источником увлажнения почв и образования 
жидкой фазы почвы (табл. 22).

Для характеристики климата как главного фактора, определяю
щего годовой режим увлажненности почв, используется коэффи
циент увлажнения (КУ).

КУ = Рос/Е ис,

где Pqc — среднемноголетняя (месячная) сумма осадков, мм; Еис — 
испаряемость за тот же период, мм. Территории, где КУ > 1 ,0  мм,
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считаются влажными (гумидными), а с КУ <1,0 мм — сухими. Под
считано, что КУ для лесной зоны равен 1,38, для лесостепной — 1,0, 
для степной черноземной — 0,67 и для зоны сухих степей — 0,33. 
Наблюдается тесная связь между влажностью почв и коэффициен
том увлажнения.

Между распределением разных типов почв на земной поверх
ности, радиационным балансом, температурой воздуха и суммой 
осадков существует определенная связь (рис. 25).

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Высшие растения как продуценты и главный источник посту
пления в почву органического вещества играют особую роль в по
чвообразовании. Они являются своеобразным мощным насосом, 
перекачивающим химические элементы и воду из почвы в свои 
органы. Корни растений, проникая в почву, разрыхляют ее и актив
но воздействуют на ее фазовый состав.

Площадь лесов на планете составляет около 30 %. Оптимальные 
условия для лесной растительности — превышение суммарного 
количества осадков над испарением. Избыток влаги при господстве 
древесной, особенно хвойной растительности способствует интен
сивному выщелачиванию растворенных соединений, глубокому 
разрушению минералов и выносу продуктов почвообразования за 
пределы профиля.

Под лесной растительностью в почвах формируется специфиче
ский биоценоз из позвоночных, беспозвоночных, грибов. Общая 
фитомасса лесной растительности колеблется от 3 до 5 тыс. ц/га, 
при этом около 500 ц/га приходится на долю ризомассы, т. е. кор
ней.

Главная роль в лесном почвообразовании принадлежит назем
ному опаду и тонким корням. Общая поверхность сосущих корне
вых окончаний столетнего древостоя сосны на 1 га может составить 
до 1,5 га. У хвойных пород до 95% ризомассы сосредоточено в 
верхнем слое почвы (0—30 см). С корнями деревьев всегда связана 
микориза. Поэтому в ризосфере деревьев обитает значительное 
количество микроорганизмов, а численность простейших в 5— 10 
раз выше по сравнению с их средним содержанием в почвах.

Кислотность почвы в хвойных лесах усиливается за счет выще
лачивания дождевыми водами веществ кислотной природы из

5.3.
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живых листьев, хвои и коры. Подкисление до pH 3,3—4,5 может 
быть вызвано жизнедеятельностью мхов и лишайников. В ризо
сфере хвойных пород концентрация водородного иона всегда выше 
(pH ниже на 0,2—0,6), чем вне ризосферы. Водная вытяжка из хвои 
ели имеет pH около 4, из подстилки сосны — 4,5, а листья широколист
венных пород — около 7. Резкие различия в реакции растворов 
продуктов из листьев и хвои объясняются тем, что для листьев и хвои 
характерны разные зольность и содержание оснований. При низ
кой зольности подстилка может иметь pH около 4,5—4,6. Нейтраль
ная реакция типична для лесной подстилки лиственных лесов.

Роли древесной и травянистой растительности в почвообразо
вании существенно различны. Это связано с глубиной проникно
вения в почвенную толщу и распределением корневой системы, а 
также с различиями в величине и характере поступления расти
тельных остатков в почву, их зольном составе.

Совокупность процессов поглощения растениями химических 
элементов из почвы, синтеза и разложения органического вещества, 
возврата химических элементов в почву называется биологическим 
круговоротом веществ в системе «растение — почва» (табл. 23).

Некоторые химические элементы, участвующие в биологическом 
круговороте, не удерживаются почвой, выносятся геохимическим 
внутрипочвенным стоком за пределы почвенного профиля и вклю
чаются в большой геологический круговорот химических элемен
тов.

Для характеристики биологического круговорота веществ ис
пользуются следующие показатели: запасы фитомассы (ц/га) в 
надземной и подземной частях растений, величина годичного при
роста фитомассы и опада, содержание зольных химических эле
ментов в разных частях растений и в опаде. Отношение массы 
подстилки к массе ежегодного опада служит показателем интенсив
ности биологического круговорота.

Корневая система растений поглощает из почвенного раствора 
макроэлементы (Са, N, К, Р, S, Al, Fe) и микроэлементы (Си, Zn, В, 
Мп ...) минерального питания и выделяет в эквивалентном количе
стве ионы (Н+, ОН- , НСО^"), ферменты и другие органические сое
динения, активно участвующие в почвенных процессах. В среднем 
растительность умеренного климата поглощает из почвы ежегодно 
100—600 кг/га минеральных веществ. Количество поглощаемых из 
почвы и возвращаемых в нее с растительным опадом химических 
элементов зависит от типа фитоценозов (см. табл. 23).

Агроценозы, приходящие на смену биогеоценозам, вносят огром
ные изменения в биологический круговорот веществ. С урожаем
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Таблица 23. Элементы биологического круговорота веществ

Экосистемы
Био

масса,
ц/га

Ежегодный
прирост,

ц/га

Ежегод
ный опад, 

ц/га

Истинный
прирост,

ц/га

Запас
лесной

подстилки,
ц/га

Сфагновые 370 34 25 9 1 000
лесные болота
Сосняки

северной тайги 807 - 33 - 462
южной тайги 2 800 61 47 14 448

Ельники
северной тайги 1 000 45 35 10 300
средней тайги 2 600 70 50 20 450
южной тайги 3 300 85 55 30 350

Дубравы 4 000 90 65 25 150
Влажные тропи Более 325 250 75 20
ческие леса 5 000
Степи 250 112 112 - 62

культурных растений из почвы безвозвратно выносится колоссаль
ное количество зольных элементов. Так, с урожаем пшеницы 
20 — 25 ц/га отчуждается из почвы до 150— 200 кг/га основных 
элементов минерального питания (N, Р, К, Са, Mn, Fe, S, Si, Al, 
Mg).

Скорость разложения органических остатков и характер обра
зующихся в результате этого процесса веществ зависят от клима
тических условий и состава растительности. Химический состав 
органических веществ, образующихся в процессе фотосинтеза, за
висит от типа растений. Мхи и древесина отличаются высоким 
содержанием лигнина. В злаках много гемицеллюлозы, в иглах со
сны — воска, жиров и смол.

В процессе разложения органических остатков в почву возвра
щаются зольные элементы, поглощенные растениями из почвы 
(табл. 24).

Индекс интенсивности биологического круговорота веществ 
максимален в заболоченных ландшафтах (более 50), где происходит 
прогрессивное накопление торфа и образование болотных торфя
ных почв. В темнохвойных таежных лесах индекс интенсивности 
биологического круговорота значительно меньше (10— 17). Мине
рализация опада в хвойных лесах происходит замедленно и на по-
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в различных экосистемах (по Л. Е. Родину и Н.Е. Базилевич, 1965]

Азот, кг/га Зольные элементы, кг/га
Запас

в
био

Потреб
ляется

прирос
Возвра
щается 

с опадом

Удержи
вается 
в при

Запас
в

био

Потреб
ляется

прирос
Возвра
щается 

с опадом

Удержи
вается 
в при

массе том росте массе том росте
229 40 25 15 380 69 48 21

287 24 458 63
664 27 16 И 1 214 58 42 16

350 58 48 10 620 60 52 8
350 63 51 12 2 000 114 94 20
720 41 35 6 1 980 114 85 29

1 150 95 57 38 4 650 235 198 37
2 940 427 261 166 8 141 1 602 1 279 323

236 122 122 0 824 361 361 0

верхности почвы формируются органические горизонты, часто 
наблюдается образование торфяного слоя. Интенсивность биоло
гического круговорота в степях составляет 1,0— 1,5. Образующий
ся в естественных степных экосистемах степной войлок из травя
нистой растительности разлагается в течение года.

Продукты разложения хвои, листьев, трав, стволов различны по 
химизму и влиянию на почвообразование. Так, продукты разложе
ния степных трав имеют близкую к нейтральной реакцию (pH = 
= 7). Экстракты из хвои ели, вереска, лишайников, сфагнового мха 
имеют кислую реакцию (pH 3,5—4,5). Экстракты из полыни имеют 
щелочную реакцию (pH 8,0—8,5).

Таблица 24. Содержание зольных элементов и азота в биоценозах,
кг/га (по Д.С. Орлову, 1990)

Биоценозы Зольные элементы Азот
Арктическая тундра 0,37 0,20
Хвойные леса 0,60— 1,20 0,16— 0,35
Дуговые степи 6,80 1,61
Пустыни 0,59 0,18
Субтропические лиственные леса 7,95 2,26
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5 .Ш РЕЛЬЕФ КАК ФАКТОР 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Рельеф играет важную роль в перераспределении тепла и влаги, 
продуктов выветривания и почвообразования на земной поверх
ности. Он определяет рисунок почвенного покрова и служит осно
вой почвенной картографии.

В одной природной зоне на разных элементах рельефа степень 
увлажнения почв различна. По Неуструеву, выделяется несколько 
групп почв, различающихся по степени увлажнения: автоморфные, 
образовавшиеся на равнинных хорошо дренированных участках и 
не подвергающиеся переувлажнению за счет притока грунтовых 
или поверхностных вод; полугидроморфные, сформированные при 
кратковременном застое поверхностных вод или неглубоком за
легании грунтовых вод; гидроморфные — избыточно увлажненные 
из-за длительного поверхностного застоя вод или влияния близко 
залегающих грунтовых вод.

Принято различать четыре типа рельефа: макрорельеф, мезоре
льеф, микрорельеф и нанорельеф. Макрорельеф определяет строе
ние земной поверхности на больших территориях (горные хребты, 
плоскогорья, низменности, равнины) и отражает в соответствии с 
биоклиматическими условиями широтную и высотную зональность 
почвенного покрова.

Горный рельеф на территории России представлен горными 
системами Кавказа, Урала, Восточной и Южной Сибири, Дальнего 
Востока и Камчатки.

Формирование и распределение почв в горных областях под
чиняется закону вертикальной зональности. Основные типы почв 
расположены в виде высотных поясов (зон), последовательно сме
няющих друг друга от подножья гор к вершинам. По определенной 
совокупности почвенных зон, последовательно сменяющихся с вы
сотой, выделяется 20 типов зональности. Они специфичны для 
разных природных зон.

В горах с увеличением высоты на каждые 100 м средняя темпе
ратура воздуха снижается на 0,5 °С, понижается атмосферное дав
ление, влажность повышается, возрастает суммарная солнечная 
радиация. В степной зоне с увеличением высоты местности пред
горные степи сменяются широколиственными лесами, затем хвой
ными, выше которых располагаются пояса субальпийских и аль
пийских лугов, далее исчезает растительность и на вершинах часто 
лежит снежный покров.
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Почвообразующие породы в горах представлены продуктами 
выветривания (элювием и пролювием) магматических и древних 
(третичных) осадочных горных пород разнообразного состава. Для 
горного почвообразования в условиях элювиальных и транзитных 
ландшафтов характерен отрицательный баланс веществ, обуслов
ленный процессами денудации. Постоянный снос продуктов по
чвообразования приводит к омоложению почв и вовлечению новых 
слоев почвообразующих пород в почвообразование, что благопри
ятно для развития лесов. Отличаются горные почвы небольшой 
мощностью, щебнистостью и плохой сортированностью почвенно
го материала. Мощность гумусового горизонта, как правило, не
значительна, содержание гумуса относительно высокое.

Мезорельеф (холмы, увалы, балки, овраги и т. п.) вызывает пере
распределение влаги, продуктов почвообразования, а также мелко
зема под действием гравитационного поля. На вершинах повыше
ний преобладают элювиальные процессы с преимущественным 
выносом из почв продуктов почвообразования. В нижних частях 
склонов и в отрицательных формах рельефа происходит аккумуля
ция веществ. С мезорельефом связан определенный тип почвенно
го покрова — сочетание почв разной степени увлажнения.

Роль микро- и нанорельефов, представляющих собой мелкие 
формы рельефа с превышением от 10 до 50 см и площадью до 10 м2, 
состоит в перераспределении главным образом почвенной влаги, 
что обусловливает слабоконтрастные условия увлажнения для про
израстания древесных насаждений.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
КАК ФАКТОР ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Со времени перехода на оседлый образ жизни и занятие земле
делием 10 тыс. лет назад человек стал все больше воздействовать 
на процесс почвообразования. Обрабатывая почву, земледелец 
трансформировал почвенный профиль. Вырубая леса и распахивая 
степи, человек заменил естественные фитоценозы агроценозами. 
Изымая продукцию с полей, он нарушил сбалансированность хи
мических элементов в системе «почва — растение». При ороситель
ных мелиорациях почв изменился их водный режим.

К настоящему времени антропогенной деятельностью коренным 
образом изменен почвенный покров на 25 % суши. Площадь антро
погенно нарушенных почв превысила 2 млрд га; около 1,5 млрд га 
земель обрабатывается.

5.5.
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Скорость потерь земельного фонда на планете возросла за по
следние 50 лет в 30 раз по сравнению со средней скоростью потерь 
за весь период земледелия, и составляет 6 млн га в год. Особенность 
антропогенного периода почвообразования — появление новых 
почвенных форм (агрозёмов, стратозёмов, хемотехнозёмов, урба- 
нозёмов).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что понимается под факторами почвообразования?
2. В чем сущность основного закона естествознания?
3. Какие характеристики почвообразующей породы оказывают 

влияние на формирование почвенного профиля?
4. Какие почвообразующие породы широко распространены в 

России?
5. Какие показатели климата оказывают прямое воздействие на 

почвы?
6. От чего зависит количество атмосферных осадков?
7. Что такое коэффициент увлажнения?
8. На что расходуется энергия при почвообразовании?
9. Что понимается под биологическим круговоротом?
10. Какие макроэлементы важны для роста растений?

Рис. 26. Фотосинтез, биологический круговорот и почвообразование 
(по В.А.Ковда, 1973)
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11. Что такое зольные элементы?
12. Какие химические элементы выносятся из почвы растениями в 

наибольшем количестве?
13. Как рельеф влияет на почвообразование?
14. Как деятельность человека влияет на почвообразование?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Изучите рис. 25. Найдите, при каких значениях гидротермических 
условий формируется чернозём, а при каких — бурые лесные по
чвы.

2. Используя рис. 26 и данные табл. 23, дайте характеристику био
логического круговорота соснового леса.



Глава 6

ПОЧВЕННЫЕ РЕЖИМЫ

Почвы — динамичные природные системы. Их состояние и 
свойства непрерывно изменяются во времени. Совокупность су
точных, сезонных и годовых изменений состава и состояний почвы, 
которые происходят в связи с обменом веществом и энергией 
между почвой и факторами почвообразования, называется почвен
ными режимами. Изменения в содержании влаги и воздуха в почве, 
температурный и окислительно-восстановительный режимы ока
зывают влияние на характер почвообразовательного процесса, 
лесорастительные свойства, передвижение веществ в корнеоби
таемой зоне, дыхание и другие функции почвы.

водный РЕЖИМ

Водный режим — одна из важнейших характеристик почв. Он 
определяет условия роста и производительности древесных насаж
дений. С водным режимом почв связаны степень и характер во- 
дообеспеченности растений, перемещение продуктов почвообра
зования, окислительно-восстановительный режим, интенсивность 
и направление процессов почвообразования. Водный режим почв — 
это изменение во времени содержания влаги в почвенном про
филе.

Типы водного режима. По содержанию воды в почве, степени 
проточности в почвенном профиле и преобладающему направлению 
движения почвенной влаги различают четыре типа водного режи
ма: застойный, промывной, непромывной и выпотной. Для каче
ственной характеристики водного режима в многолетнем цикле 
развития почв используется коэффициент увлажнения (КУ), кото
рый изменяется в широком диапазоне значений: от 0,1 до 3,0. При

6 .1 .
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КУ > 1 в почве создаются условия для формирования застойного, 
промывного или периодически промывного типов водного режима, 
при КУ < 1  — выпотного.

Застойный водный режим характерен для торфяных и глеевых 
почв. Влажность сохраняется в торфяных и глеевых почвах в тече
ние всего года в пределах полной влагоемкости. В засушливые годы 
влажность верхних слоев почвы (10— 20 см) может снижаться до 
наименьшей влагоемкости (НВ).

I Привести в движение внутрипочвенные воды — главная 
задача водной мелиорации.

Промывной водный режим характеризуется тем, что возврат 
влаги в атмосферу за счет испарения и транспирации растений 
меньше инфильтрации в подстилающие грунты. Этот тип водного 
режима свойствен почвам таежной зоны (КУ >1). Ежегодное про- 
мачивание почвенного профиля обеспечивает вынос продуктов 
почвообразования, а также элементов пищевого режима растений 
из почв, развивающихся в данной зоне, что обедняет их. Влажность 
редко опускается ниже значений НВ.

Непромытой тип водного режима означает, что возврат влаги 
в атмосферу равен инфильтрации (КУ -  1). Этот тип водного режи
ма господствует в почвах степной зоны. Содержание влаги в верх
ней части профиля может изменяться в зависимости от выпадения 
осадков в диапазоне от влажности завядания до наименьшей вла
гоемкости и выше. В нижней части профиля влажность в течение 
всего года при низком уровне грунтовых вод находится в диапазо
не от влажности завядания растений до влажности разрыва капил
ляров.

Выпотной тип водного режима указывает на то, что возврат 
влаги в атмосферу и почву (при конденсации) больше инфильтрации 
(КУ < 1). Такой режим характерен для почв с засушливым климатом, 
когда в почвенном профиле находится зона капиллярной каймы.
В почвах преобладает восходящий поток влаги. В результате ис
парения капиллярной влаги в почвенном профиле могут осаждать
ся легкорастворимые соли.

Для количественной характеристики водного режима почв ис
пользуют либо абсолютное значение влажности почв, либо отно
сительные величины, характеризующие диапазон доступной для 
растений влаги.

Водный режим подзолистых почв и чернозёмов. Наглядное 
представление об особенностях водного режима разных типов почв
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Рис. 27. Динамика влажности [А] и температуры (Б) лесных подзолистых 
почв:
1 — глееподзолистых: 2  — подзолистых: 3  — дерново-подзолистых

дают графики, на которых показаны изменение содержания влаги 
на разной глубине почвенного профиля по месяцам в течение года, 
сумма осадков и температура почвы.

Для характеристики водного режима используются данные ре
жимных исследований динамики влаги. По данным стационарных 
комплексных исследований, проведенных на всех подтипах под
золистого типа почв, установлены как черты сходства между ними, 
так и специфика каждого из них (рис. 27).

Продолжительность периода потери влаги, степень иссушения, 
мощность подсыхающей толщи в разных типах почв различны.
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В подзолисто-глеевых и собственно ̂ подзолистых почвах летнее 
просыхание верхних горизонтов профиля в средние по увлажнению 
годы проявляется относительно слабо. Влажность в них обычно 
варьирует от НВ до ВРК, сухой период редко продолжается более 
двух недель, мощность динамично влажного слоя в большинстве 
случаев не превышает 40—60 см.

Своеобразие динамики влажности глееподзолистых почв за
ключается в наличии под подстилкой горизонта относительно ста
бильного увлажнения, содержание влаги в котором близко к вели-
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Рис. 28. Динамика многолетних запасов продуктивной влаги для дерново- 
подзолисто-глеевых легкосуглинистых почв, подстилаемых глинами (по 
Л. С. Кельчевской, 1983):
1 — изоплеты запасов продуктивной влаги; 2  — высота снежного покрова; 3  — глу
бина промерзания почвы; 4  — средняя декадная температура воздуха; 5  — сумма 
осадков за декаду; 6  -  МКВ; 7 -  КВ; В -  НВ; 9  -  ВРК

П  5 6 7 8 9
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чине НВ. Оно несколько снижается только на небольшой промежу
ток времени (1— 2 недели) в летне-осенние месяцы.

Динамика влажности в дерново-подзолистых почвах характери
зуется более сильным летним просыханием верхней части профи
ля (ВРК—ВЗ), большими мощностью просыхающей толщи (на 
пашне — 60—80 см, под лесом — 120— 160 см) и продолжительно
стью сухого периода (1,5—2 мес). При этом более сильному иссуше
нию (и на большую глубину) подвергаются дерново-подзолистые 
почвы, особенно в восточной части европейской территории России; 
в них наиболее резко проявляется сухой период. Именно в этих 
районах в летние месяцы коэффициент увлажнения снижается до 
0,4—0,5. Влажность пахотного слоя даже в средние по увлажнению 
годы опускается до величин, близких к ВЗ.

На водный режим большое влияние оказывает не только грану
лометрический состав почв, но и уровень грунтовых вод. При вы
соком уровне грунтовых вод (1,0 — 1,5 м) в дерново-подзолистой 
глеевой легкосуглинистой почве в корнеобитаемый слой постоянно 
поступает влага за счет капиллярного подтока из грунтовых вод. 
С сентября по июнь запасы продуктивной влаги в профиле почв 
колеблются от максимальной капиллярной влагоемкости (МКВ) до ка
пиллярной влагоемкости (КВ). В течение летних месяцев (июнь — 
август) запасы влаги равны НВ, и только в слое 0— 10 см снижают
ся до ВРК (рис. 28).

Водный режим песчаной почвы. Своеобразна динамика влаго- 
запасов супесчаной почвы, подстилаемой песком. Она характери
зуется режимом влажности типа периодически возникающего ка
пиллярного увлажнения (рис. 29).

Глубина грунтовых вод колеблется от 1,7 до 3,0 м и более. В позд
неосенний, зимний и ранневесенний периоды запасы продуктивной 
влаги находятся в пределах 25 — 30% капиллярной влагоемкости. 
В период промерзания почвы влага из нижних слоев (50— 90 см) 
движется в верхний (0—50 см). В нижних слоях запасы продуктив
ной влаги в этот период не превышают НВ. В остальной части про
филя влажность почвы снижается до НВ — ВРК. Летом верхние 
слои почвы (до 20 см, а в особо засушливые годы и до 60 см) пере
сыхают до ВЗ.

Водный режим почв на двучленной породе. Специфический 
водный режим формируется в дерново-подзоле супесчаном, под
стилаемом суглинком, с глубины 30 — 60 см. Наиболее сильное 
влияние на запасы продуктивной влаги в почве грунтовые воды 
оказывают весной, в период максимального стояния их уровней 
(1,2 м). Поэтому временное избыточное увлажнение наблюдается
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Рис. 29. Динамика многолетних запасов продуктивной влаги для дерново- 
подзолистых супесчаных почв на песке (по Л.С.Кельчевской, 1983):
1 — изоплеты запасов продуктивной влаги; 2 — высота снежного покрова; 3 — глу
бина промерзания почвы; 4 — средняя декадная температура воздуха; 5 — сумма 
осадков за декаду; в — КВ; 7 — НВ; 8 — НВ -  ВРК; 9 — ВЗ

именно весной, а в верхних сдоях почвы возникает на глубине про
мерзания (рис. 30).

Максимальные запасы продуктивной влаги в пределах КВ на
блюдаются в верхнем слое почвы (0—60 см) с октября и до весны. 
В третьей декаде апреля из-за подъема уровня грунтовых вод в 
результате снеготаяния запасы продуктивной влаги равны КВ во 
всем слое почвы до глубины 1 м. В летний период в большей части 
профиля влажность колеблется в пределах от НВ до ВРК и только 
в конце июня и в начале июля запасы продуктивной влаги в слое 
б —50 см снижаются до ВЗ.
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рис. 30. Динамика многолетних запасов продуктивной влаги для дерново
среднеподзолистых супесчаных почв, подстилаемых моренными суглинка
ми (по Л.С.Кельчевской, 1983):
7 — изоплеты запасов продуктивной влаги; 2 — высота снежного покрова; 3 — глу
бина промерзания почвы; 4 — средняя декадная температура воздуха; 5 — сумма 
осадков за декаду; 6 — КВ; В — НВ; 7 — ВРК; 9 — ВЗ

Особенности водного режима почв под лесом и пашней. Почвы 
под лесом существенно отличаются характером водного режима от 
почв, используемых под пашню или находящихся под травянистым 
покровом. В дерново-подзолистой суглинистой почве эти различия

Количество 
t, °С осадков, мм

1

Рис. 31. Динамика влажности по средним данным дерново-подзолистой 
почвы под лесом [А] и под пашней (Б) (по А. А. Роде, 1968):
1—6 — гидрологические горизонты [1 — полной насыщенности, ПВ; 2 — капиллярной 
насыщенности, ПВ — НВ; 3 — наименьшей насыщенности влагой, НВ; 4 — слабого 
иссушения, НВ — ВРК; 5 — интенсивного иссушения, ВРК — ВЗ; 6 — полного био
логического иссушения, ВЗ или менее); 7 — средние декадные суммы осадков и 
температура воздуха
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состоят в следующем (рис. 31). В смешанном лесу с участием ели 
глубина промачивания почвы в зимний период меньше, чем на 
пашне. Горизонт зимнего переувлажнения в лесу находится глубже. 
Интенсивное иссушение почвы в летний период под лесом насту
пает позже (в конце мая). В целом режим влажности почвы под 
лесом более монотонный, чем на пашне.

В слое 0—20 см в лесной почве средняя влажность имеет при
мерно тот же ход, что и в пахотной. Однако десуктивное иссушение, 
связанное с транспирацией влаги растительностью, в пахотной по
чве наступает на месяц раньше. Слой 20—50 см пахотной почвы 
отличается большим размахом колебания влажности, чем в лесной 
почве. Влажность слоя 50— 100 см под пашней и под лесом мало 
отличается, достигая состояния слабого иссушения.

Водный режим чернозёмов. Другая картина наблюдается в 
чернозёмах при непромывном типе водного режима (рис. 32). 
Чернозём под дубовым лесом характеризуется гораздо более кон
трастным водным режимом, чем под степью. Особенности водного 
режима чернозёма под лесом по сравнению с почвами под степью 
связаны с более глубоким весенним промачиванием, последующим 
более сильным и глубоким иссушением всей толщи на глубину до 
3 м и более интенсивным влагооборотом. Мощность слоя активно
го влагооборота в почвах под степью составляет около 150 см, а под 
лесом — 250 см. Средний весенний запас влаги под лесом в слое 
350 см равен 1 044 мм, а под степью — 961 мм. Средние осенние 
запасы соответственно равны 707 мм и 805 мм. Расходы на суммар
ное испарение за вегетационный период под лесом составляют 
623 мм, а под степью — 460 мм. Коэффициент использования 
осенне-зимне-весенних осадков под степью равен 0,77, под лесом — 
1,54, т.е. в два раза больше.

Водный баланс почв. Важной характеристикой водного режима 
почв является водный баланс, отражающий изменение запасов 
влаги в почвенном профиле за определенный промежуток времени 
на основе изучения всех видов поступления и расходования жидкой 
влаги для заданного слоя почвы.

Водный баланс измеряется в мм, м3/с  или л/(с • м2) (рис. 33). Для 
характеристики соотношения расхода и прихода влаги использует
ся общее уравнение водного баланса:

WT = W 0 + n B -  Рв,

Рис. 32. Хроноизоплеты влажности по средним данным для чернозёма под 
целинной степью [А] и дубовым лесом (Б) (по А. А. Роде, 1968).
См. обозначения к рис. 31
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Транспирация

-грунтовых вод -

Рис. 33. Гидрологические процессы в почве и на ее границах 
(по Е. В. Шейну, 2005)

где WT — запас влаги в почвенной толще на конец изучаемого пе
риода; W0 — начальный запас влаги на период расчета водного 
баланса; Пв — поступление влаги в почвенную толщу; Рв — расход 
почвенной влаги.

Поступление влаги в почвенную толщу (Пв) вычисляется по 
уравнению:

пв = Оос + К + Вп + Ввп + вга, 
где Oqc — сумма осадков на расчетный период; К — конденсация 
влаги; Вп — поверхностный приток; Ввп — внутрипочвенный при
ток; Вга — поступление влаги в почву из грунтовых вод (капилляр
ный подъем влаги).

Расход почвенной влаги (Рв) вычисляется по уравнению:
Рв = Не + Д + Сп + Свп + Срр,

где Ис — физическое испарение; Д — десукция растениями; Сп — 
поверхностный сток; Свп — внутрипочвенный сток; — грунтовый 
сток.
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Водный баланс обычно составляется для декады, месяца, вегета
ционного периода, года. Изучение элементов водного баланса дает 
представление о закономерностях формирования водного режима 
почв (рис. 34).

Обменные процессы в почвах, связанные с их водным режимом, 
протекают в едином гидрологическом поле в пределах речных бас-

В

Рис. 34. Водный баланс почв при разных типах водного режима 
(А. А. Роде, 1965):
А — водный режим промывного типа (1 — вода, задерживаемая кронами, 30%; 
2 — поверхностный сток, 5 %; 3 — физическое испарение и десукция напочвенным 
растительным покровом, 10  %; 4 — почвенный сток, 10  %; 5 — десукция древесным 
пологом, 30%; 6 — грунтовый сток, 15%); 6 — водный режим непромывного типа 
(7 — вода, задерживаемая кронами, 15 %; 2 — физическое испарение и десукция 
тРавяным покровом, 25%: 3 — десукция древесным пологом, 60%); В — водный 
Режим выпотного типа (1 — физическое испарение и десукция растительным по- 
кРовом; 2 — грунтовый сток)
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сейнов. Водосбор любого водотока или водоема — это целостно 
функционирующая географическая система, управляющая стоком 
поверхностных, внутрипочвенных и грунтовых вод, а, следователь
но, водным балансом почв. Внутрипочвенное перераспределение 
влаги имеет большое значение в формировании водного режима 
почв и их лесорастительных свойств.

На рис. 35 и 36 показана связь между характером сетки линий 
стекания внутрипочвенных вод и почвенным покровом. На формах 
рельефа с расходящимися в плане линиями стекания внутрипоч
венных вод распространены зональные почвы нормального увлаж
нения, в местах схождения линий стекания развиваются гидро- 
морфные почвы с разной степенью увлажненности.

По различиям в характере водообмена и его интенсивности в 
границах водосбора выделяются три закономерно расположенные 
относительно водотоков зоны водообмена: прирусловая (периоди
чески заливаемая дождевыми водами или водами от снеготаяния), 
интенсивного водообмена (область максимального дренирования 
с оптимальными условиями для роста древостоя) и приводораз
дельная (часто зона близкого от земной поверхности стояния грун
товых вод) — зона слабого водообмена. В разных природных зонах

Рис. 35. Сетка линий стекания почвенной влаги (М 1 : 800):
А — В — формы потока влаги [А — сходящийся: Б — параллельный: В — расходящий
ся). Цифрами обозначены водомерные скважины
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Рис. 36. Фрагмент почвенной карты, совмещенный с сеткой линий 
стекания почвенной влаги (М 1 : 800). Почвы:
I — подзолистая контактно-осветленная; 2 — дерново-подзолистая контактно- 
осветленная; 3 — подзолистая контактно неизмененная; 4 — дерново-подзолистая 
контактно неизмененная; 5  — торфянисто- (перегнойно-) подзолистая контактно- 
глеевая; 6 — торфянистая (подзолистая) контактно-глеевая; 7 — подзолистая 
контактно-глееватая; 8 -  перегнойно-подзолистая контактно-глеевая; 9 — подзоли
стая контактно-глееватая; 10 — торфянисто-подзолистая контактно-глееватая;
II — торфянисто-(перегнойно-) подзолистая контактно-глееватая

на водосборах наблюдаются пространственно однотипные законо
мерные изменения в общем характере водного режима почв.

а

ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ________________
Воздушный режим почв — это изменение состава и концентра

ции почвенного воздуха в профиле почвы во времени (за опреде
ленный промежуток времени). Для нормальной жизнедеятельности 
почвенных микроорганизмов, протекания биохимических и хими
ческих реакций, создающих питательную среду в почвенных рас-
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Рис. 37. Суточная и сезонная динамика эмиссии С02 с поверхности 
дерново-подзолистых песчаных почв сосновых экосистем 
(по А.В.Смагину, 2005):
1 — сосняк простой; 2 — переходный тип леса; 3 — сосняк сложный

творах, развития корневой системы растений требуется активный 
газообмен (аэрация почв), в котором важную роль играют кислород 
и углекислый газ.

Воздушный режим почв характеризуется обычно суточной, се
зонной, годовой и многолетней динамикой 0 2 и С 02. Динамика С 02 
и 0 2 связана с жизнедеятельностью почвенных животных, микро
организмов и растений, а также газообменом почвы с атмосферным 
воздухом.

Газообмен в почве осуществляется по порам аэрации в резуль
тате диффузии 0 2 в почву и С 02 из почвы. Процесс выделения С 02 
и потребления 0 2 почвой называется почвенным дыханием.

( Микроорганизмам принадлежит главная роль в почвенном 
дыхании.

На долю корней растений приходится только около 1/3 общего 
потока С 02 из почвы. Суточная и сезонная динамика эмиссии С 02 
с поверхности почвы показана на рис. 37. Интенсивность дыхания
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почвы в течение суток связана, как правило, с ходом температуры 
почвы и биологической активностью микроорганизмов. Характер
ны дневные и вечерние максимумы выделения С 0 2 почвой.

Увеличение влажности почвы приводит к уменьшению ее по
ристости и аэрации, а значит, снижению доступа кислорода для 
дыхания почвенных микроорганизмов и протекания реакций, а 
такж е сокращению выделения углекислого газа в атмосферу.

Чем больше зона аэрации и интенсивнее газообмен в почве, 
тем лучше условия для развития корневой системы древесной 
растительности, а, значит, для продуктивности древостоя.

В течение сезона наибольшая интенсивность дыхания почвы 
наблюдается в середине лета, а наименьшая — зимой при снежном 
покрове. Максимальное значение дыхания — более 1 г/(м2 ч) — от
мечено в периоды поступления в теплую влажную почву свежего 
растительного субстрата (опад, органические удобрения).

Эмиссия С02 Эмиссия метана

растения-
28 %

Почвы- 
33 %

Почвы- 
33 %

Эмиссия N20

Техногенез, Океан- 
отходы- 14%ю о/ ______Наземные

Поглощение СО

Фотолиз- 
20 %

Почвы,
>ения-

%
Почвы- 

65 %

Рис. 38. Относительный вклад почв в глобальную эмиссию и поглоще
ние газов [по А.В.Смагину, 2005)



Сезонная динамика С 02 активно проявляется в верхней толще 
почвы. В ней сосредоточены основные биогенные источники и в 
наибольшей степени изменяются температура и влажность.

Величина суммарной эмиссии (выделения) из почвы С 02 за год 
зависит главным образом от продолжительности вегетационного пе
риода и рассчитывается в тоннах углерода с одного гектара в год — 
т С/(гатод). Минимальная среднегодовая эмиссия С 0 2 наблюдает
ся в почвах тундры — 0,3 — 0,7 т С/(га год), максимальная — в 
чернозёмах — 6 — 8 т С/(га год). Подзолистые почвы выделяют в 
среднем 1,5 — 3,0 т С/(гатод).

Газы непрерывно образуются в почвах в результате микробио
логической деятельности, биохимических и химических процессов, 
выполняющих исключительно важную роль в регулировании со
става и концентрации газов в атмосфере (рис. 38). Помимо угле
кислого газа и кислорода в газообмене участвуют метан и оксид 
азота(1), эмиссия которых из почвы в атмосферу вносит свой вклад 
в процессы, вызывающие глобальное потепление.

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ

От температуры почвы зависят поступление воды в корни рас
тений, минеральное питание, рост и дыхание корней. С темпера
турой почвы связаны скорость и интенсивность почвенных про
цессов, определяющих ее плодородие. К ним относятся разложение 
и гумификация растительных остатков, структурообразование, 
передвижение почвенных растворов, обменные реакции между 
твердой и жидкой фазами. Температура почвы влияет на состав 
почвенного воздуха, а также на температуру приземного слоя воз
духа. Большая теплоемкость, медленное накопление энергии и по
степенная теплоотдача обеспечивают относительную стабильность 
температурного режима почвы для роста и развития растений, от
сутствие резких колебаний температуры.

Тепловой (температурный) режим почв — это изменение темпе
ратуры на разных глубинах почвенного профиля в разные сроки. 
Различают суточный и годовой ход температуры почвы. Каждый 
тип почвы имеет свой характерный ход температуры на разных 
глубинах. Основной показатель теплового режима почвы — средняя 
температура на глубине 20 см.

Суточная динамика температуры почвы наиболее выражена в слое 
0—50 см, причем колебания температуры на поверхности почв мак-
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симальны. Днем тепловой поток направлен сверху вниз, ночью — 
снизу вверх. Глубже 0,5 м колебания суточных температур практи
чески затухают. Годовой ход температуры почв имеет большую 
амплитуду колебаний, чем суточный, и распространяется на глуби
ну  до 3— 4 м. На глубине 6 м годовая температура колеблется мень
ше, чем на 1 °С. Равновесие между температурой приземного воз
духа и почвы устанавливается с запозданием, которое возрастает с 
глубиной. Максимум температуры на глубине 3 м устанавливается 
на несколько месяцев позже, чем на поверхности.

Температурный режим почв связан с географическим положе
нием и тепловыми свойствами. На годовой ход температуры почв 
оказывают влияние растительный покров, экспозиция склона, мощ
ность снежного покрова, влажность. В зависимости от значений 
среднегодовой температуры, длительности и глубины промерзания 
почвы выделяются четыре типа теплового (температурного) режи
ма почвы: мерзлотный, длительно-сезонно-промерзающий, сезонно- 
промерзающий и непромерзающий.

Мерзлотный тип температурного режима. Среднегодовая тем
пература почвы на глубине 0— 20 см — отрицательная. Сезонное 
промерзание почвы достигает глубины многолетнемерзлых пород 
(многолетней мерзлоты). Сумма активных температур не превы
шает 1 500°. Для мерзлотного типа характерна высокая континен- 
тальность почвенного климата — от резко континентального (ам
плитуда колебания температуры почвы до 40°) до умеренно конти
нентального (с амплитудой до 16°). Примером мерзлотного типа 
температурного режима являются термоизоплеты (линии, соеди
няющие точки с одинаковой температурой) криоаридной почвы 
Якутии (рис. 39, Л). Многолетняя мерзлота является постоянным 
источником низких температур почвы. Она служит водоупором для 
талых вод и основным ограничителем мощности корнеобитаемого 
слоя. В России почвы с мерзлотным типом теплового режима за
нимают громадные территории — около 10 млн км2. Мерзлотный 
тип почв наблюдается в ряде провинций евроазиатской полярной 
и восточно-сибирской мерзлотно-таежной областей.

Длительно-сезонно-промерзающий тип. В этом типе почв сред
негодовая температура положительная. Глубина проникновения 
отрицательных температур в почву не меньше 1 м, длительность 
промерзания на глубине 0,2 м составляет более 5 мес. Этот тип 
температурного режима характерен главным образом для почв 
таежной зоны (см. рис. 39, Б). На рисунке изображены термоизо
плеты подзолисто-глеевой почвы, типичные для длительно-сезон- 
но-промерзающего типа. Слишком низкая температура почвы де-
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А Б

Рис. 39. Термоизоплеты почв для разных типов температурного режима 
А — мерзлотного; Б — длительно-сезонно-промерзающего; В, Г — сезонно-промер-

лает физически влажную почву физиологически сухой. Особенно 
этот эффект проявляется при резко континентальном климате и 
близком залегании многолетней мерзлоты. Почвы с низкой 
теплопроводностью (глинистые и торфяные) оттаивают медленнее 
и на меньшую глубину; песчаные и щебнистые — быстрее и на 
большую глубину.
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Сезонно-промерзающий тип. Среднегодовые значения темпе
ратуры почвы положительные. Температура самого теплого месяца 
на глубине 0,2 метра колеблется от +20 до +30 °С, длительность 
промерзания менее 5 мес. Этот тип температурного режима харак
терен для почв лесной, лесостепной и степной зон. Для сезонно- 
промерзающего типа температурного режима почв среднетаежной
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подзоны типичны термоизоплеты подзолистой почвы (см. рис. 39, 
В).

Непромерзающий тип. Почвы не промерзают. Среднегодовая 
температура изменяется от + 8° до +20°. Этот тип встречается в 
Приазовско-Предкавказской провинции чернозёмов, а также в 
субтропиках. Характерным примером непромерзающего типа тем
пературного режима могут служить термоизоплеты почвы зоны 
влажных субтропических лесов (см. рис. 39, Д).

Почвенный климат леса по сравнению с полем мягче. Зимой он 
теплее, а летом прохладнее, суточная амплитуда температур сгла
живается. Это связано с экранированием почвы кронами деревьев 
от солнечных лучей, наличием рыхлой лесной подстилки, обладаю
щей низкой теплопроводностью, а также более длительным зале
ганием снежного покрова под пологом леса. Особенности темпера
турного режима лесных почв оказывают влияние на интенсивность 
дыхания почвы и минерализации органического вещества.

Ш  ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
РЕЖИМ

Окислительно-восстановительные процессы играют очень важ
ную роль в формировании строения, химических свойств и плодо
родия лесных почв. Низкие потенциалы, возникающие при интен
сивно идущих восстановительных реакциях, как и высокие, связан
ные с накоплением сильнокислых соединений, снижают продуктив
ность древесных насаждений. Окислительно-восстановительный 
режим обусловлен микробиологической активностью, температурой 
и влажностью почвы.

Окислительно-восстановительный режим почв (ОВР) — это ха
рактеристика изменений уровня окислительно-восстановительного 
потенциала (ОВП) в профиле почв в течение периода вегетации 
растений. По активности окислительно-восстановительных режи
мов различают два типа почв: с господством по всему профилю 
окислительных и восстановительных условий (табл. 25).

Вследствие большого разнообразия окислительно-восстанови
тельных условий в почвах лесной зоны выделяются типичные 
группы почв по устойчивости окислительно-восстановительных 
процессов:
■ со стабильным преобладанием окислительных процессов — 

ОВП в среднем более +450 мВ, в профиле почв изменяется
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Таблица 25. Группировка почв по окислительно- 
восстановительному режиму (по И.С.Кауричеву и ДС. Орлову, 1982)

Тип ОВР Почвы
С абсолютным господством 
окислительных процессов

Чернозёмы, каштановые, бурые 
полупустынные

С господством окислительных 
процессов

Дерново-подзолистые, серые, 
буроземы, солонцы степные

С контрастным ОВР
с развитием сезонных восста
новительных процессов в 
верхних горизонтах

с развитием оглеения в ниж
них горизонтах (грунтово- 
оглеенные)
с развитием устойчивых 
восстановительных процессов 
в нижней части профиля 
с контрастной сменой окисли
тельной обстановки по всему 
профилю

Болотно-подзолистые, подзоли
стые глеевые, дерново- 
подзолистые глеевые, серые 
глеевые, .буроземы глеевые, 
солоди, луговые солонцы 
Гумусово-гидрометаморфизо- 
ванные, орошаемые с близким 
уровнем грунтовых вод 
Болотные торфяные мелиориро
ванные

Почвы под культурой затопляемо
го риса

С господством восстановительных 
условий по всему профилю

с господством восстановитель
ной глеевой обстановки

с господством сероводородной 
восстановительной обстановки

Болотные торфяно-глеевые, 
иловато-болотные, дерново- 
глеевые, тундровые глеевые 
Солончаки, солончаковатые 
почвы, переувлажненные сильно 
минерализованными сульфатными 
грунтовыми водами

медленно, перепад потенциалов до глубины 1 м обычно не пре
вышает +50...+ 100 мВ;

■ с устойчивым развитием восстановительных процессов — ОВП 
меньше +450...+300 мВ;

■ с неустойчивым ОВП — очаговое распределение ОВП в по
чвенном профиле и неоднократная смена окислительных ре
жимов на восстановительные, колебания ОВП связаны с дина
микой водного режима почв.

Абсолютные значения ОВП, их колебания и амплитуды в разных 
почвах, а также в разных генетических горизонтах одного профи
ля почв могут существенно различаться (рис. 40). В профилях пой-
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Рис. 40. Хроноизоплеты окислительно-восстановительного потенциала 
в элювиально-метаморфических оглеенных почвах (по Н.Н.Матинян, 
2003):
1 —6  — значения окислительно-восстановительного потенциала [1 — менее 200 мВ;
2 -  200-300 мВ; 3  -  300-400 мВ; 4 -  400-500 мВ; 5 -  500-600 мВ; 6  -  
600—700 мВ); 7 — количество выпавших осадков); 8  — среднемесячные темпера
туры воздуха

менных и болотно-подзолистых почв значения ОВП ниже, чем в 
дерново-подзолистых почвах. В верхних горизонтах ОВП часто на
ходится в интервале от +400 до +300 мВ. При переходе к водона
сыщенным горизонтам потенциалы резко снижаются.

Оптимизация окислительно-восстановительных режимов 
почв — это оживление биологической активности микроорга
низмов.
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Для оптимизации окислительно-восстановительных режимов 
почв используют приемы обработки почвы, осушительной или 
оросительной мелиорации, а также внесение органических удо
брений, быстро оживляющих биологическую активность микро
организмов почвы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что понимается под почвенными режимами?
2. Как почвенные режимы связаны с плодородием лесных почв?
3. Какие существуют типы водного режима?
4. Какой тип водного режима характерен для лесных почв таежной 

зоны?
5. Какие из нижеперечисленных характеристик водного режима 

почв важны для развития древостоя в таежной зоне: количество 
влаги, проточность, мощность слоя активного влагооборота, за
стойность?

6. Изменяются ли свойства почв при изменении водного режи
ма?

7. Чем различаются водные режимы подзолистых и чернозёмных 
почв?

8. Возможно ли формирование чернозёмов в условиях застойного 
водного режима?

9. Оказывает ли водный баланс влияние на рост древесной рас
тительности?

10. На каких участках в пределах водосборов таежной зоны соз
дается оптимальный для роста лесной растительности водный 
баланс?

11. Почему на водораздельных территориях таежной зоны часто 
развивается олиготрофный тип почвообразования?

12. Зависит ли рост древесной растительности от аэрации почв?
13. На какие свойства почв оказывает влияние тепловой режим?
14. Чем отличаются тепловые режимы почв леса и поля?
15. Что такое окислительно-восстановительный потенциал почв?
16. Как можно улучшить окислительно-восстановительный режим 

лесных почв?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. По данным рис. 38 определите суммарный вклад почв и океанов 
в глобальную эмиссию газов.



Глава 7

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПОЧВ РОССИИ 
И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Преобразование рыхлых горных пород в почву осуществляется 
в процессе межфазного взаимодействия минеральной матрицы с 
водой, воздухом, растительностью, живыми организмами и про
дуктами их метаболизма (жизнедеятельности) при переменных 
значениях температуры, осадков и испарения. Бесконечное мно
жество сочетаний факторов почвообразования в пространстве и 
времени обусловливает громадную вариацию почвенных процес
сов, разную интенсивность и направление развития почвообразо
вательного процесса. Вследствие этого образуется огромное раз
нообразие почвенных форм.

Почвообразовательный процесс представляет собой совокуп
ность многочисленных разнородных процессов: разрушения и 
синтеза минерального и органического вещества; взаимодействия 
между твердой, жидкой, газовой и живой фазами почвы (межфаз- 
ные взаимодействия); выноса, аккумуляции и перераспределения 
вещества и энергии, в результате которых образуется особое при
родное тело — почва. Сложность почвообразующего процесса по
казана на рис. 41.

Уровни почвообразовательных процессов. Первый, высший 
уровень представляет собой профилеобразующий процесс, объеди
няющий результаты всех почвенных процессов, управляемых, в 
первую очередь, радиационным и, следовательно, тепловым балан
сом территории. Это интегральный процесс, определяющий специ
фическое строение всего профиля почвы, ее принадлежность к 
определенному типу почв и почвенно-климатической зоне. К про-

ПОНЯТИЕ О ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ
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Рис. 41. Совокупность почвообразовательных процессов:
I — профилеобразующие: II — горизонтообразующие: III — элементарные почвенные; 
IV — механические, физические, химические, физико-химические

филеобразующим процессам относятся подзолистый, болотный, 
бурозёмный, чернозёмный, солонцовый, солончаковый и др. Каж
дый профилеобразующий процесс состоит из разных комбинаций 
горизонтообразующих процессов, представляющих собой процес
сы второго уровня.

Горизонтообразующие процессы зависят, как правило, от вод
ного баланса, с которым связаны определенные особенности со
става и свойств генетических горизонтов и последовательное рас
положение их в профиле. К горизонтообразующим процессам от
носятся органо-аккумулятивный, элювиальный, иллювиально-гуму
совый, текстурный, глеевый, метаморфический и др.

Третий уровень представлен элементарными почвенными про
цессами (ЭПП). Это базовые специфически почвенные процессы, 
главные составляющие процесса формирования почвы в целом. 
Выделяют следующие основные группы элементарных почвенных 
процессов (ЭПП): метаморфизм (преобразование) органического и 
минерального вещества, переорганизация почвенной массы, оглее- 
ние, миграция, сегрегация и цементация вещества. Примерами ЭПП 
являются минерализация органического вещества, гумификация, 
дезинтеграция, острукгуривание, криотурбации, засоление, осолон- 
Цевание, альфегумусовая миграция, карбонатная цементация, сегре
гация железа и марганца и др. Определенное сочетание ЭПП обу
словливает специфику каждого горизонтообразующего процесса.

Четвертый уровень в иерархической системе почвообразующе
го процесса составляют неспецифические для почвы процессы:
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механические, физические, физико-химические, химические, био
логические. Примерами могут служить такие процессы, как флота
ция, растворение, окисление, гидратация, восстановление, гидролиз. 
Неспецифические процессы входят во все ЭПП и участвуют в фор
мировании всех почвенных горизонтов, однако их сочетания, ин
тенсивность, степень проявления и роль различны в разных по
чвенных процессах в соответствии с условиями среды и почвенны
ми режимами.

Стадии почвообразования. При постоянстве или слабой измен
чивости среднемноголетних величин осадков и температуры для 
формирования полнопрофильной зрелой почвы требуется много 
столетий. Почвы являются постоянно развивающимися системами. 
Весь жизненный цикл почвы состоит из нескольких стадий. На 
разных этапах развития свойства и состав почв изменяются. При
нято выделять четыре этапа, или стадии, в развитии почвы в есте
ственных условиях (см. рис. 42).

Первый этап  продолжается от момента начала образования 
почвы до появления характерных морфологических признаков и 
свойств, которые позволяют идентифицировать тип профилеобра
зующего процесса. В этот период под действием почвенных про
цессов происходит дифференциация почвообразующей горной 
породы на горизонты, рост их мощности, формирование в соот
ветствии с зональным типом почвообразования типоморфных 
свойств и режимов.

Второй этап  почвообразования — это период формирования 
всех устойчивых типоморфных признаков почвы соответствующе
го типа почвообразования. К типоморфным признакам относятся 
морфологическое строение профиля, содержание и групповой со
став гумуса, кислотно-щелочная характеристика, окислительно
восстановительные условия, состав почвенно-поглощающего ком
плекса. На этом этапе почвообразования завершается формирова
ние зрелой полнопрофильной почвы.

Третий этап  почвообразования представляет собой период 
устойчивого функционирования зрелой почвы, когда она находит
ся в динамическом равновесии с климатической нормой почво
образования данного типа почвы и развитым на ней биоценозом. 
Это так называемое климаксное состояние почвы. Продолжитель
ность климаксной стадии почвообразования может составлять 
многие тысячи лет. Этот период может закончиться вследствие из
менения факторов почвообразования либо из-за вмешательства 
человека и естественным путем перейти в новый виток почвообра
зования — в стадию эволюции.
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Стадия эволюции вызывается изменением характера и направ
ления развития почвы. Причинами эволюции могут стать самораз
витие почвы (например, прогрессивное заболачивание глеевых 
подзолов при постепенном нарастании мощности органогенного 
горизонта), а также устойчивое изменение климата или степени 
дренированности территории. Сплошная вырубка древостоя на 
подзолистых глеевых почвах и осушительная мелиорация пере
увлажненных лесных почв также могут привести к коренному из
менению процесса почвообразования.

Естественный ход развития почвы может нарушиться в резуль
тате процессов эрозии, дефляции, солифлюкции или антропогенной 
деятельности. При этом происходит полное или частичное разру
шение почвенного профиля (например, при эрозии), полное по
гребение почвенного профиля (например, вулканическим пеплом 
или делювиальными наносами). На измененном профиле целиком 
или частично формируется новый почвенный профиль.

Каждый профилеобразующий процесс в конкретном ландшаф
те всегда распространяется на свойственную ему определенную 
глубину материнской породы, создавая собственную комбинацию 
горизонтов. Его можно рассматривать как модель естественного 
преобразования горной породы в почву. Такая модель почвообра-

а Ь с d

Рис. 42. Траектория развития подзолистой почвы:
a—d -  типоморфные признаки почв (а — pH; Ь — ОВП; с — C^/C^; d — отношение 
содержания илистой фракции в элювиальном горизонте к количеству ила в текстур
ном горизонте — коэффициент дифференциации профиля, КД); К — типоморфные 
признаки типичной подзолистой почвы климаксной стадии развития (pH — 3,5—5,5; 
ОВП — 4 0 0 —600 мВ; 0 ^ /0 ^  — 0 ,6—0,8; КД — 1,8—2,7); /С,—К6 — типоморфные 
признаки почвы различных эволюционных стадий формирования; I—IV — стадии 
развития процесса почвообразования (I — прогрессивная; II — климаксная, или 
устойчивая; III, IV — эволюционные)
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зования неуклонно реализуется и на нарушенных почвах. Вследствие 
этого в почвенном профиле могут сочетаться признаки и свойства 
разных стадий почвообразования, свидетельствующие о полигене- 
тичности почвы. Так же как и на первой стадии, почва на этапе 
эволюции находится в неустойчивом состоянии и стремится к дости
жению равновесия с изменяющейся средой. Стадии формирования 
почв характеризуются траекторией развития почвы (рис. 42).

Возраст почвы. Почва, как и другие природные тела, имеет воз
раст. Различают абсолютный и относительный возраст почв. Под 
абсолютным возрастом почвы понимается период ее развития с 
начала почвообразовательного процесса по настоящее время. Вре
мя стабилизации поверхности суши и начала почвообразователь
ного процесса на разных территориях не совпадало, следовательно, 
современный почвенный покров образован разновозрастными по
чвами, находящимися на разных стадиях развития.

Совсем молодые почвы встречаются на аллювиальных наносах 
в речных долинах, на свежих вулканических выбросах пепла или 
лавы, отвалах горных пород, образующихся при добыче полезных 
ископаемых, или на открытых поверхностях с почвенным покровом, 
нарушенным при проведении строительных работ. Глубина и сте
пень преобразования материнской породы при прочих равных 
условиях связана с длительностью процесса почвообразования, т.е. 
с возрастом почвы.

Для определения абсолютного возраста почвы используется ра
диоуглеродный метод (14С). Этим методом был определен абсолют
ный возраст зрелых чернозёмов. Он составил около 7— 8 тыс. лет.

Относительный возраст почв характеризует степень развития, 
молодость или зрелость почв в соответствии со стадиями их раз
вития.

ПОЧВЕННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Разнообразие почвенных индивидуумов на земном шаре по их 

морфологическим признакам практически бесконечно. Число со
четаний количественных параметров, характеризующих весь диа
пазон изменчивости факторов почвообразования, не поддается 
расчету, настолько оно велико.

Однако все разнообразие почвенных индивидуумов может быть 
систематизировано делением их на группы (типы), сходные по ряду 
признаков. Эту задачу решает классификация почв. Разделение

.2 .
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почв на группы производится на основе профильно-генетического 
подхода. Суть такого подхода состоит в оценке профиля почв как 
закономерной последовательности расположения генетических 
горизонтов. Учитывается, что в строении и свойствах каждого го
ризонта и профиля почв отражаются сформировавшие их почвен
ные процессы, а значит, их происхождение (генезис). Профильно
генетический подход позволяет разделить естественное разнообра
зие почв на таксономические уровни (рис. 43). В классификации 
почв приняты следующие основные таксономические единицы: тип, 
подтип, род, вид, разновидность, разряд.

Тип почв — это основная единица классификации. К одному типу 
относятся почвы, характеризующиеся единой системой основных 
генетических горизонтов и общностью свойств, обусловленной 
сходством режимов и процессов почвообразования.

На почвенной карте России (масштаб 1 : 2 500 ООО) выделено 219 
типов почв. Эта цифра характеризует генетическое разнообразие 
почв страны на уровне типа в данном масштабе. Реальное разно
образие на порядки выше.

Подтип почв — таксономическая единица в пределах типа. Под
тип отличается от типа почвы качественными модификациями 
основных генетических горизонтов, которые отражают наиболее

Рис. 43. Система основных таксономических единиц классификации 
почв
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существенные особенности почвообразовательных процессов и 
эволюции почв. Количество выделенных подтипов варьирует в 
разных типах почв от 2 до 12.

Род почв — таксономическая единица в пределах подтипа. Опре
деляется степенью насыщенности основаниями почвенного погло
щающего комплекса, присутствием в профиле карбонатов, гипса и 
химизмом засоления.

Вид почв — таксономическая единица, отражающая количествен
ные показатели степени выраженности признаков, определяющих 
тип, подтип, а иногда и род почв.

Разновидность почв — таксономическая единица, отражающая 
разделение почв по гранулометрическому составу, каменистости и 
скелетности почвенного профиля.

Разряд почв — таксономическая единица, группирующая почвы 
по характеру почвообразующих и подстилающих пород, а также 
мощности мелкозёмистого почвенного профиля.

Идентификация типов почв производится на основе комбинации 
в почвенном профиле генетических горизонтов, по которым диаг
ностируется почва.

Генетические горизонты характеризуются комплексом свойств, 
наиболее адекватно отражающих информацию о генезисе, эволю
ции и экологии центральных единиц классификации — типов почв 
(Классификация почв, 2004). Например, почва AY—EL—BEL—ВТ—С 
относится к отделу текстурно-дифференцированных почв, типу 
дерново-подзолистых почв. Для выявления принадлежности почвы 
к подтипу, роду, виду и разновидности необходимо найти дополни
тельные признаки, которые позволят отнести ее к более низкому 
рангу классификации.

Пример названия почвы в системе иерархии таксономических 
единиц

Тип: подзол
Подтип: иллювиально-железистый 

Род: ненасыщенный
Вид: мелкоподзолистый глубокооглеенный 

Разновидность: песчаный
Разряд: на флювиогляциальных песках 

Полное название почвы: подзол песчаный иллювиально-железистый 
ненасыщенный мелкий глубокооглеенный на флювиогляциальных 
песках (рис. XXIII цв. вкл.).

Знание классификационных названий горизонтов и типов почв 
позволяет грамотно и к месту применять их при выполнении про



изводственных заданий и написании цаучных отчетов или учебных 
работ. Свободное владение почвенной терминологией («языком 
почвоведения») помогает в работе с научной литературой, полевы
ми определителями почв. Это особенно актуально в настоящее 
время, когда морфология и классификация почв обогатились боль
шим количеством понятий и терминов — новых по сути или за
менивших существовавшие ранее (Классификация почв СССР, 
1974).

ТИПЫ ПОЧВ. ДИАГНОСТИКА. СВОЙСТВА

Географическое распространение типов почв подчиняется за
конам горизонтальной (широтной) и вертикальной почвенной зо
нальности. По закону горизонтальной зональности типы почв рас
пределяются на поверхности земного шара полосами (зонами), 
имеющими широтное простирание. Зоны последовательно сменяют 
друг друга с севера на юг в соответствии с изменениями климата 
и растительности. Важную роль в формировании почв играют по
чвообразующие породы. В любом случае зональные особенности 
факторов почвообразования управляют формированием почв, что 
ярко выражено в почвенном покрове на территории Русской рав
нины (табл. 26).

Ниже рассмотрены строение, состав и свойства основных типов 
почв, которые наиболее характерны для каждой из природных
зон.

Почвы арктической и тундровой зон. Основные типы почв для 
данной зоны — торфяно-глеезёмы и глеезёмы.

Торфяно-глеезёмы (T-G-Cg) диагностируются по наличию тор
фяного горизонта (Т), мощностью от 10 до 50 см, подстилаемого 
глеевым горизонтом (G). Возможно наличие перегнойного слоя в 
нижней части торфяного горизонта, а также прокраски верхней 
части глеевой толщи потёчным гумусом. Почвы занимают мезо- и 
микропонижения.

Глеезёмы (O-G-Cg) диагностируются по наличию подстилочно
торфяного (О) и глеевого (G) горизонтов. Глеевый горизонт имеет 
яркую голубую окраску. Почвы обычно кислые или слабокислые. 
Гумус фульватный. Вместо торфяного горизонта возможно наличие 
трубогумусированного или перегнойного горизонта. В минеральной 
части профиля возможны характерные признаки криотурбаций 
(рис. XXIV цв. вкл.).
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Таблица 26. Экология типов естественных и агропочв
(Полевой определитель почв России, 2008)

Зоны и подзоны
Почвы

Естественные Агропочвы Агрозёмы

На суглинистых и глинистых отложениях

Северная и средняя 
тайга

Подзолистые Агродерново-
подзолистые

Агрозёмы
текстурно
дифферен
цированные

Ю жная тайга Дерново-
подзолистые

Широколиственные
леса

Серые Агросерые

Лесостепь Темно-серые Агротемно-
серые

Агрозёмы
глинисто
иллювиальныеЧернозёмы

глинисто
иллювиальные

Агрочернозёмы
глинисто
иллювиальные

Сухая степь Каштановые — —

На песчаных отложениях
Северная и средняя 
тайга

Подзолы Агродерно-
воподзолы Агрозёмы 

альфегуму- 
совые и 
агрозёмы 
светлые

Подбуры Не выделяются
Ю жная тайга Дерново-

подзолы
Агродерно-
воподзолы

Дерново-
подбуры

Не выделяются

Широколиственные
леса

Дерново-
подзолы

Агродерно-
воподзолы

Агрозёмы
светлые

Лесостепь Серогумусовые Агрогумусовые

Степь, сухая степь Светло
гумусовые

На известняках

Средняя и южная 
тайга, широколи
ственные леса, 
лесостепь, степь

Карболитозёмы 
темногумусо
вые (рендзи- 
ны)

Агролитозёмы
темногумусо
вые

Сухая степь Карболитозёмы
светло
гумусовые

Агролитозёмы
светлогумусо
вые
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Почвы таёжно-лесной зоны. Для этой зоны характерны следую
щие основные типы почв: подзолистые, элювозёмы, элювиально
метаморфические, подзолы, подбуры, ржавозёмы, криозёмы, 
органо-криометаморфические, светлозёмы, палевые, торфяные 
эутрофные, торфяные олиготрофные, бурозёмы, серые, подбелы 
темногумусовые, серогумусовые (дерновые).

Подзолистые почвы  (O-EL-BEL-BT-C) имеют профиль, хорошо 
дифференцированный на горизонты по цвету и сложению. Диа
гностируется по сочетанию (наличию) двух горизонтов: элювиаль
ного (EL) и текстурного (ВТ). Элювиальный горизонт имеет отно
сительно однородную белесую или палевую окраску, иногда с 
сизым или серым оттенком. Структура тонкоплитчатая или чешуй
чатая.

Текстурный горизонт имеет обычно буроватую окраску и, как 
правило, ореховато-призматическую структуру. На поверхности 
агрегатов — глянцевые пленки (кутаны) из глинистых минералов 
и железа. Обычно между элювиальным и текстурным горизонтами 
выделяют переходный горизонт (BEL).

В горизонтах EL и ВТ могут содержаться железисто-марганцевые 
конкреции размером от 1 до 3 мм. Они четко выделяются в почвен
ной массе, имеют округлую или овальную форму. Поверхностный 
слой представлен подстилочно-торфяным (О) маломощным (3 — 
10 см) горизонтом. Под ним возможно наличие прослойки грубого 
гумуса или хорошо разложившихся растительных остатков.

Морфологическое строение и свойства подзолистых почв обу
словлены элювиально-текстурным профилеобразующим процессом, 
включающим две составляющие:
■ процессы разрушения неустойчивых первичных минералов в 

горизонте EL и частичный вынос из него глинистых минера
лов, соединений железа, элементов пищевого режима расте
ний, органо-минеральных веществ;

■ иллювиальный процесс, диагностируемый по наличию пленок- 
кутан в горизонте ВТ на гранях структурных отдельностей, об
разованных глинистыми минералами и железом, вымытыми 
из горизонта EL.

Водный режим почв преимущественно промывной с возможным 
локальным избыточным увлажнением. Вследствие относительно 
медленной фильтрации влаги осадков в дождливые периоды в про
филях почв могут возникать очаги временного избыточного увлаж
нения с низкими значениями ОВП и развитием глеевого процесса. 
Показателем этого явления служат сизые пятна и железисто
марганцевые конкреции в местах застоя влаги.
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Для подзолистых почв характерны кислая реакция (pH от 3,5 до 
5,5), слабая степень насыщенности ППК основаниями (менее 20 %), 
низкое содержание гумуса фульватного типа. Коэффициент диф
ференциации по илу (отношение содержаний ила в текстурном и 
элювиальном горизонтах) может превышать 1,8 .

На рис. 44 показано типичное изменение основных физико
химических свойств в профиле почв подзолистого типа. Подзоли
стые почвы формируются на породах суглинистого грануломет
рического состава различного генезиса (ледниковые, озерно-лед
никовые, покровные отложения). Растительность — еловые леса с 
мохово-кустарничковым напочвенным покровом. В почву расти
тельные остатки поступают на поверхность в основном в виде 
опада. В хвойном опаде содержится мало оснований, азота и много 
устойчивых к разложению лигнина и целлюлозы.

ш
Рис. 44. Химический профиль подзолистой почвы. Генетические гори
зонты (по А.Н.Геннадиеву и М.А.Глазовской, 2005):
7 — подстилочно-торфяный; 2 — грубогумусовый: 3 — элювиальный: 4 — текстурный: 
5 — почвообразующая порода; 6 — иллит-монтмориллонитовый
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Разложение органических остатков происходит при участии, 
главным образом, грибной микрофлоры. Образующиеся в большом 
количестве высокоактивные фракции (1а и I) фульвокислот разруша
ют минералы в горизонте EL и образуют с высвобождающимися 
химическими элементами органо-минеральные подвижные ком
плексы. Для подзолистых почв характерно прогрессивное выщела
чивание химических элементов, приводящее к обеднению корне
обитаемой зоны питательными элементами. Лесорастительные 
свойства подзолистых почв зависят от пищевого и водного режимов, 
обусловленных степенью развития элювиального процесса.

На слабодренируемых равнинных территориях формируются 
подзолисто-глеевые (O-EL-BELg-BTg-G-Cg) и торфянисто-подзо- 
листо-глеевые (T-ELg-BELg-BTg-G-Cg) почвы. Общим для этих типов 
почв является наличие морфологических признаков оглеения (д).

В горизонтах ELg, BELg и ВТд содержатся в значительных коли
чествах крупные железисто-марганцевые конкреции. Мощность 
подстилочно-торфяного горизонта (О) не превышает 10 см, а тор
фяного обычно составляет 15—30 см. По основным показателям 
химические свойства всех трех типов почв довольно близки.

Продолжительность временного избыточного увлажнения в 
профиле почв возрастает в ряду последовательно рассмотренных 
типов. Все три типа почв часто соседствуют в почвенном покрове 
северной и средней тайги. В южно-таежной подзоне распростра
нены дерново-подзолистые с серогумусовым горизонтом почвы. 
Среди них выделяются два типа: дерново-подзолистые и дерново- 
подзолистые глеевые.

Дерново-подзолистые почвы (AY-EL-BEL-BT-C) (рис. XXV цв. вкл.) 
характеризую тся наличием серо-гумусового дерново-акку
мулятивного горизонта (AY). Гумусовый горизонт имеет окраску 
серых тонов. Мощность его в среднем равна 5 — 8 см, но может 
достигать и 15 см. Содержание гумуса — от 1,5 до 6 %. Структура 
непрочная, мелкокомковатая или порошистая. Основные показате
ли химических свойств аналогичны рассмотренным выше типам 
почв.

Дерново-подзолистые глеевые почвы (AY-Eg-BELg-BTg-Gg) диа
гностируются по наличию в профиле морфологических признаков 
оглеения (д). Горизонт ELg мощностью 10—20 см имеет сизоватый 
или грязно-серый оттенок за счет вмытого гумуса. Может содержать 
железисто-марганцевые конкреции. Горизонт ВТд имеет мраморо
видную окраску. На буро-коричневом фоне распространены мазки, 
ржавые полосы и разводья. Текстурный горизонт сменяется ржаво
серой глееватой глыбистой или бесструктурной толщей.
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Элювозёмы O-EL-D(C) диагностируются по наличию в профиле 
подстилочно-торфяного (О) и элювиального (EL) горизонтов. Сре
динный горизонт не выражен. Под горизонтом EL непосредственно 
залегает подстилающая порода (D) со слабыми признаками почвен
ных процессов.

Элювозёмы формируются на двучленных отложениях с верхним 
маломощным (до 40 см) суглинком, подстилаемым тяжелым суглин
ком, глинами или песчаными отложениями. Все элювозёмы харак
теризуются кислой реакцией, слабой насыщенностью ППК осно
ваниями.

При уменьшении степени дренированности территории в элю- 
возёмах развивается глеевый процесс и формируются типы почв с 
морфологическими признаками оглеения: элювозёмы глеевые 
[O-ELg-Dg(Cg)] и торфянисто-элювозёмы глеевые [T-ELg-Dg (Cg)]. 
При наличии серогумусового горизонта выделяется тип дерново- 
элювозёмы  (AY-EL-Dc) и дерново-элювозёмы глеевые [AY-ELg-
Dg(Cg)].

Элювиально-метаморфические почвы  (O-EL-BM-C) диагности
руются по сочетанию в профиле структурно-метаморфического 
горизонта (ВМ) с подстилочно-торфяным (О) и элювиальным (EL). 
Отсутствие выраженной текстурной дифференциации связано с 
тяжелым гранулометрическим составом и компактным сложением 
пород. Чаще всего формируются на озерных глинах, в том числе 
ленточных. Структурно-метаморфический горизонт имеет свое
образную кубическую структуру, образующуюся при вертикальном 
дроблении седиментационных слоев. На гранях отдельностей раз
личимы локальные тонкие глинистые кутаны того же цвета, что и 
внутрипедная масса. Исходная слоистая текстура, характерная для 
озерных отложений, в верхней части профиля отсутствует.

Для почв этого типа характерно поверхностное и профильное 
оглеение. Профиль почв дифференцирован по илу. Реакция среды 
в верхних горизонтах кислая, а в нижней части профиля варьиру
ет в широких пределах и зависит от присутствия карбонатов в по
чвообразующих породах. Элювиально-метаморфические почвы 
формируются в средней тайге преимущественно на северо-западе 
Европейской России, где они развиваются на плоских озерно
ледниковых низинах.

Подзолы (O-E-BHF-C) диагностируются по сочетанию подсти
лочно-торфяного (О), подзолистого (Е) и альфегумусового (BHF) 
горизонтов. В нижней части горизонта О часто наблюдаются про
слойки более темного перегнойного или грубогумусового материа
ла. Подзолистый горизонт имеет мощность 20—30 см. Это самый
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светлый в профиле горизонт. Альфегумусовый горизонт в зависи
мости от содержания в нем гумуса окрашен в бурые, охристые или 
коричневые тона.

Для подзолов характерны кислая и сильнокислая реакция, низкая 
степень насыщенности основаниями, малая емкость поглощения, 
фульватный тип гумуса, относительно высокое содержание под
вижных форм железа и алюминия в горизонте BHF. На рис. 45 дана 
типичная картина химического профиля подзола.

Профиль подзола образуется в результате взаимодействия двух 
горизонтообразующих процессов — элювиального и иллювиально
го с хорошо выраженной аккумуляцией алюмо-железо-гумусовых 
соединений. Элювиальный процесс состоит из ряда элементарных 
почвенных процессов. Главные из них — кислотный гидролиз пер
вичных минералов, образование фульватов железа и алюминия, 
вынос продуктов почвообразования (органо-минеральных соеди
нений, оснований и элементов пищевого режима растений). Под-

Рис. 45. Профиль подзола иллювиально-гумусового (по А.Н.Геннадиеву и 
М.А.Глазовской, 2005)
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Рис. 46. Химический профиль подбура (по А.Н.Геннадиеву 
и М.А.Глазовской, 2005)

золы формируются на хорошо дренированных песчаных отложе
ниях в широком диапазоне климатических условий: от тундры до 
южной тайги.

В условиях повышенного увлажнения формируются типы почв 
с признаками оглеения — подзолы глеевые [O-ELg-Dg (Cg)], тор- 
фяно-подзолы глеевые [T-Eg-BHFg-G-(Cg)] (рис. XXVI цв. вкл.).

В южной тайге на песчаных породах встречаются дерново- 
подзолы (AY-E-BF-C) — почвы с хорошо развитым серогумусовым 
(дерновым) горизонтом (рис. XXVII цв. вкл.)г мощность которого 
достигает 15 см при содержании гумуса обычно от 1,0 до 1,5%.

Подбуры (O-BHF-C) имеют профиль, состоящий из подстилочно
торфяного горизонта (О), залегающего на альфегумусовом гори
зонте (BHF) (рис. XXVIII цв. вкл.). В отличие от подзолов в подбурах 
осветленный горизонт отсутствует. Почвы имеют кислую реакцию, 
ППК не насыщен основаниями. В горизонте BHF заметна аккуму
ляция полуторных оксидов и гумуса с преобладанием фульвокислот. 
На рис. 46 показан типичный химический профиль подбура.



Подбуры образуются на мелкозёмисто-обломочных продуктах 
разрушения магматических и метаморфических пород и на богатых 
полиминеральных песках. Встречаются подбуры в таежной и тун
дровой зонах в условиях хорошего дренирования. Кроме типичных 
под буров выделяют подбуры глеевые (O-BHF-G-Cg), торфяно- 
подбуры глеевые (T-BHFg-G-Cg) и дерпово-подбуры (AY-BHF-C).

Ржавозёмы (AY-BFM-C) диагностируются по наличию серогу
мусового горизонта (AY) мощностью 10— 15 см, залегающего обыч
но непосредственно на железисто-метаморфическом горизонте 
(BFM), сформированном за счет накопления красящих гидроксидов 
железа, образующихся в процессе выветривания, на месте богатых 
железом первичных минералов. Железисто-метаморфический го
ризонт либо бесструктурный, либо имеет непрочную мелкокомко
ватую, иногда гранулированную структуру.

Для ржавозёмов характерна кислая или слабокислая реакция. 
Степень насыщенности поглощающего комплекса основаниями ва
рьирует в широких пределах (10—70 %). Содержание гумуса в верх
нем горизонте составляет 4— 1 0 %, в средней части профиля —
1 —2 %. Отношение С^/Сфк — 0,3—0,7, в составе гуминовых кислот 
преобладает фракция I.

Формируется на хорошо дренированном щебнистом супесчано- 
суглинистом элюво-делювии массивно-кристаллических пород и 
полиминеральных песков. Ржавозёмы развиваются под хвойно
широколиственными и широколиственными лесами.

Криозёмы (O-CR-C) диагностируются по сочетанию подстилочно
торфяного (О) и криотурбированного (CR) горизонтов. В подстилоч
но-торфяном горизонте возможно присутствие грубогумусового 
или перегнойного материала. Общая мощность органогенной тол
щи не превышает 15 см. Криотурбированный горизонт серовато
бурого цвета с включениями фрагментов органического материала 
и углистых частиц, во влажном состоянии бесструктурный или 
имеет непрочную криогенно-слоеватую структуру. Нижняя часть 
профиля насыщена влагой, тиксотропна, бесструктурна, отличается 
большой плотностью. Минеральная толща часто пропитана гумусом 
(его содержание достигает 1 %). Характерно околоскелетное микро
строение глинистой плазмы, связанное с динамическими напряжени
ями при промерзании. Глубина летнего протаивания 50— 100 см.

По характеру поверхностного горизонта выделяются следующие 
типы: криозёмы грубогумусовые (AO-CR-C) и торфяно-глеезёмы 
(T-CR-C). Криозёмы формируются в холодном семигумидно-се- 
миаридном климате под тундровыми ценозами и разреженными 
северотаежными лиственничниками.
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Органо-криометаморфические почвы  (O-CRM-C) диагности
руются по сочетанию подстилочно-торфяного (О) и криометамор- 
фического (CRM) горизонтов. В нижней части подстилочно
торфяного горизонта может быть примесь грубогумусового мате
риала. Горизонт CRM может не выделяться по цвету, но отличается 
от почвообразующей породы рассыпчатой мелкой угловато
крупитчатой, иногда гранулированной структурой в сухом состоя
нии и творожистой — во влажном. Нижняя часть профиля харак
теризуется плитчатым сложением, связанным с длительным про
мерзанием. Реакция почв кислая или слабокислая, с глубиной 
кислотность снижается. Органо-криометаморфические почвы фор-] 
мируются в приуральской части таежной зоны, а также лесотундры j 
и южной тундры Западно-Сибирской низменности. |

Светлозёмы  (O-E-CRM-C) диагностируются по сочетанию| 
подстилочно-торфяного (О), подзолистого (Е) и срединного крио-| 
метаморфического (CRM) горизонтов. 1

Подзолистый горизонт мощностью 5— 15 см характеризуется! 
светлым сизовато-серым цветом и непрочно-комковатой структурой; 
с элементами горизонтальной делимости. Особенности структуры; 
сближают подзолистый горизонт светлозёмов с элювиальным го
ризонтом (EL). Криометаморфический горизонт имеет холодные 
серовато-бурые тона и непрочную угловато-крупитчатую, иногда 
гранулированную, во влажном состоянии творожистую структуру. 
С глубиной оструктуренность ослабевает и появляется мерзлотная 
плитчатость.

Профиль светлозёмов практически не дифференцирован по илу 
и валовому содержанию оксида алюминия, но резко дифференци
рован по оксидам железа за счет обеднения подзолистого горизон
та его силикатными и несиликатными формами. Обесцвеченность, 
как следствие выноса соединений железа, свидетельствует о под
золистой природе осветленного горизонта. Кроме того, для него 
характерно сравнительно высокое содержание слабоокрашенного 
фульватного гумуса (2 — 4%). Реакция почв кислая по всему про
филю. Тип светлозёмов характерен для южной полосы средней и, 
отчасти, южной тайги Западно-Сибирской равнины. Формируется 
на суглинистых отложениях, занимая наиболее дренированные 
поверхности под мохово-кустарничковыми елово-пихтовыми леса
ми.

Палевые почвы  (AJ-BPL-BCA-Cca) диагностируются по светло
гумусовому (AJ), палево-метаморфическому (BPL) и аккумулятивно
карбонатному (ВСА) горизонтам. Сса — рыхлая почвообразующая 
порода с наличием карбонатов кальция, диагностируемых по веки-
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п а н и ю  п ри  взаи м одей стви и  с НС1. П очвы  характери зую тся  слабо 
ди ф ф ер ен ц и р о ван н ы м  проф илем , с м онотонной палевой  окраской. 
С ветлогум усовы й гори зон т м ощ ностью  15 — 20 см  и м еет  сер о вато 
светлобуры й ц вет  и м елкую  пороховидную  структуру.

С редняя часть п роф и ля  представлена палево-м етам орф и чески м  
горизонтом , уплотненны м , с н еясн о  ком коватой  структурой, с то н 
к и м и  ж елези сты м и  п ленкам и  на поверхн ости  м и н еральн ы х  зерен . 
А ккум улятивно-карбонатны й гори зон т отличается ры хлы м  плитча- 
товаты м  слож ен и ем  и сильной пористостью . В стречаю тся н о во о б 
разования в виде псевдом ицелия и карбонатны х бородок на н и ж н и х  
гранях облом ков пород.

Почвы обычно характеризуются мерзлотной трещиноватостью 
с образованием на поверхности полигонального рисунка. Трещины 
заполнены темным материалом, проникают в палево-метаморфи
ческий, а иногда достигают аккумулятивно-карбонатного гори
зонта.

Реакция почв нейтральная в верхних горизонтах и щелочная в 
нижних. Емкость обмена высокая — 30—35 мг-экв на 100 г почвы. 
Почвенный поглощающий комплекс полностью или почти насыщен 
основаниями. Возможно присутствие обменного натрия в количе
стве 3 — 5% суммы обменных оснований. Содержание гумуса 
гуматно-фульватного состава в горизонте AJ достигает 3,5—5,0%, 
оставаясь достаточно высоким (1,5 — 2,5%) в палево-метаморфи
ческом горизонте.

Палевые почвы формируются в таежной и тундровой зонах 
Центральной Якутии и прилегающих территорий с экстраконти- 
нентальным семигумидно-семиаридным климатом, в области сплош
ного распространения многолетней мерзлоты, верхняя граница 
которой в период максимального протаивания не опускается ниже 
1—2 м.

Торфяные эутрофные почвы  (ТЕ-ТТ) диагностируются по хо
рошо разложившейся торфяной толще, которая подразделяется на 
верхний бурый горизонт (ТЕ) мощностью до 50 см со степенью 
разложенности до 50 % и нижний — темно-коричневый хорошо 
разложившийся слой (ТТ). В нижней части профиля может нахо
диться минеральная толща, верхняя часть которой прокрашена 
потёчным гумусом и имеет грязно-серую окраску, глубже перехо
дящую в голубовато-сизую.

Почвы характеризуются слабокислой или кислой реакцией, от
носительно высокой зольностью (от 6 до 18%), очень высокой ем
костью поглощения (от 100 до 200 мг-экв на 100 г почвы). Содержа
ние органического вещества превышает 35 %, количество азота
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составляет 1,5— 4,0%. Зеркало уровня грунтовых вод находится в 
пределах почвенного профиля.

Торфяные эутрофные почвы формируются под воздействием 
грунтовых вод в понижениях рельефа, на речных террасах. Осо
бенно широко распространены эти почвы в ландшафтах типа по
лесий. Растительный покров представлен ольхой, ивой, осокой, 
тростником и гипновыми мхами. Это почвы низинных болот.

Торфяные олиготрофные почвы  (ТО-ТТ) диагностируются по 
олиготрофному торфяному горизонту (ТО), залегающему под оче
сом мхов. Горизонт ТО буровато-желтого цвета состоит в основном 
из остатков сфагновых мхов слабой степени разложенности. Он 
сменяется органогенной толщей (ТТ), отличающейся по цвету, сте
пени разложения или ботаническому составу остатков растений 
(рис. XXIX цв. вкл.). Уровень грунтовых вод может достигать по
верхности почвы. В среднем он не опускается ниже 50 см. Почвен
ные процессы охватывают толщу мощностью до 40—50 см. Это так 
называемый деятельный слой почвы.

Торфяные олиготрофные почвы имеют очень низкую биологи
ческую активность, кислую и очень кислую реакцию почвенного 
раствора (рНН2о может опускаться до 2,5), низкую зольность (менее 
6 %), малое содержание элементов пищевого режима растений. 
Валовое содержание СаО и К20  составляет десятые доли процента. 
Емкость поглощения равна 80—90 мг-экв на 100 г почвы, влагоем
кость (доля массы влаги от массы сухого вещества) достигает 
700— 1 500%. Это почвы верховых болот, которые благодаря ги
гантской влагоемкости являются аккумуляторами пресной воды и 
выполняют в биосфере важную водорегулирующую роль (рис. XXX 
цв. вкл.). Они формируются под олиготрофным типом раститель
ности при постоянном избыточном увлажнении атмосферными 
осадками. Растительность представлена сфагновыми мхами, кустар
ничками (багульник, голубика) и угнетенной сосной.

Основной профилеобразующий процесс — это торфонакопле- 
ние, представляющее собой аккумуляцию слаборазложившегося 
органического вещества. Постоянное избыточное увлажнение по
чвы слабоминерализованными атмосферными осадками, бедность 
зольными элементами растительных остатков, кислая реакция пре
пятствуют минерализации органического вещества. Скорость при
роста органической массы превышает скорость минерализации. 
Это приводит к прогрессивному росту органогенной толщи и тор- 
фонакоплению. Тип гумификации фульватный. Почвенные раст
воры благодаря гумусу имеют характерный буровато-желтый от
тенок. Речные водотоки, берущие начало на верховых болотах,
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отличаются темной окраской. Они часто называются «черными 
речками». '

Все органогенные почвы формируются в условиях постоянного 
избыточного застойного увлажнения. Они занимают обширные 
слабодренированные водораздельные пространства, заболоченные 
долины рек и озёрных котловин. Это почвы низинных и верховых 
болот. К ним относятся почвы с мощностью торфяной залежи, пре
вышающей 50 см. Органогенные почвы представляют собой эво
люционную стадию развития переувлажненных почв. В результате 
прогрессирующего накопления растительного опада происходит 
рост почвенного профиля вверх и потеря связи с минеральной 
толщей, служившей на начальном этапе эволюции почв материнской 
породой.

Бурозёмы (AY-BM-C) диагностируются по сочетанию серогуму
сового комковатого горизонта (AY) и структурно-метаморфического 
горизонта (ВМ). Горизонт ВМ отличается от почвообразующей по
роды характерной ореховато-комковатой структурой. Цвет гори
зонта бурый или коричневато-бурый.

Почвы имеют кислую или слабокислую реакцию. Насыщенность 
ППК основаниями составляет 50—80%. Содержание гумуса в го
ризонте AY может достигать 10— 15 %. Гумус — гуматно-фульватный 
(Сгк/С фк от 0,5 до 0,8). Гуминовые кислоты представлены в основном 
фракцией БГК, которая образует комплексы с подвижным железом, 
осаждающиеся в верхней части профиля и образующие органо
аккумулятивный горизонт (AY).

Бурозёмы формируются под широколиственными и хвойно
широколиственными лесами на щебнистом суглинистом бескарбо- 
натном элювии-делювии осадочных и магматических пород, со
держащих легко выветривающиеся минералы.

На богатом основаниями элювии осадочных, магматических и 
карбонатных пород, а также на карбонатных моренах формируют
ся бурозёмы темные (AU-BM-C). Этот тип почвы диагностируется 
по наличию темногумусового горизонта (AU) мощностью до 30 см, 
с хорошо выраженной зернисто-мелкокомковатой структурой. Ре
акция горизонта AU слабокислая, с глубиной она становится ней
тральной. Гумус имеет фульватно-гуматный состав (С^/Сфк от 1,0 
До 1,5) с преобладанием фракции БГК.

Серые почвы  (AY-AEL-BEL-BT-C) диагностируются по сочетанию 
серогумусового горизонта (AY), гумусово-элювиального горизонта 
(AEL) и текстурного горизонта (ВТ) (рис. XXXI цв. вкл.). Горизонт 
AY имеет мощность 20 — 25 см, комковатую или комковато
пороховидную структуру. Горизонт AEL обладает более светлой
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Рис. 47. Химический профиль серой почвы (по А.Н.Геннадиеву 
и М.А.Глазовской, 2005)

окраской, чем вышележащий горизонт, и обычно комковатой струк
турой. Текстурный горизонт (ВТ) бурокоричневый, плотный с 
многопорядковой призмовидно-ореховатой структурой. Поверх
ность педов покрыта глянцевыми темно-коричневыми кутанами.

Реакция почв слабокислая, в нижней части профиля нейтральная. 
Содержание гумуса в горизонте AY составляет 4— 6 %, Сгк/С фк — 
около 1,0, ППК близок к насыщению основаниями (более 90%). 
Верхняя часть профиля (AY, AEL и BEL) содержит меньше илистой 
фракции (менее 0,001 мм), чем лёссовидная почвообразующая по
рода. На рис. 47 показан типичный химический профиль серой 
почвы.

Серые почвы часто соседствуют с темно-серыми (AU-AUe-BEL- 
ВТ-С), которые занимают относительно пологие и пониженные 
поверхности. Темно-серые почвы отличаются от серых более мощ
ным (25 — 50 см) гумусово-аккумулятивным горизонтом (AU) и 
отсутствием горизонта (AEL). Серые и темно-серые почвы форми

172



руются под широколиственными и  хвойно-широколиственными 
л е с а м и  на покровных или лёссовидных суглинках в лесостепной 
зоне. Под лугово-степной растительностью встречаются чернозё
мы.

Подбелы темногумусовые (AU-ELnn-BEL-BT-C) диагностируют
ся по наличию темногумусового (AU), элювиального (EL) и текстур
ного (ВТ) горизонтов. Гумусовый горизонт имеет темно-серый цвет, 
хорошо оформленную мелкокомковатую структуру. Его мощность 
составляет 10— 20 см, иногда до 30 см и более. Элювиальный гори
зонт (ELnn) имеет белесую до белой в сухом состоянии окраску и 
плитчатую структуру. Характерной его особенностью является 
обилие (10— 2 0 %) крупных (более 3 мм) железистых конкреций 
(пп), в которых сосредоточено более 50% содержащегося в гори
зонте валового железа.

В подбелах Дальнего Востока нижняя часть элювиального гори
зонта обычно сильно уплотнена и служит временным водоупором. 
Зона деградации текстурного горизонта в них чаще всего представ
лена маломощным, равномерно осветленным (желтоватых тонов) 
слоем, имеющим ровную границу с текстурной частью профиля. 
В подбелах европейской лесостепи зона деградации верхней части 
текстурного горизонта проявляется в виде светлых скелетан по 
граням структурных отдельностей.

Гумусовый горизонт характеризуется высоким (6 — 10 %) содер
жанием гумуса фульватно-гуматного состава (отношение Сгк/С фк 
от 1,0 до 1,3 ), слабокислой реакцией и высокой насыщенностью 
поглощающего комплекса основаниями. Сумма обменных основа
ний — 25—30 мг-экв на 100 г почвы. Профиль четко дифференци
рован по кислотности и содержанию обменных оснований: элюви
альный горизонт имеет кислую реакцию среды, сумму обменных 
оснований около 15 мг-экв на 100 г почвы и не насыщенный осно
ваниями поглощающий комплекс.

Отношение содержания илистой фракции в элювиальном гори
зонте к количеству ила в текстурном горизонте (коэффициент 
дифференциации профиля — КД) больше 2. Валовой химический 
состав илистой фракции по профилю не дифференцирован.

Темногумусовые подбелы распространены под хвойно-широко- 
лиственными лесами и лугами на юге Дальнего Востока и в мезо- 
понижениях лесостепной зоны Европейской России и Западной 
Сибири. Эти почвы формируются на породах тяжелого гранулометри
ческого состава в условиях высокого и контрастного увлажнения — 
атмосферного или водами поверхностного стока в связи с их вре
менным застаиванием в депрессиях рельефа.
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Серогумусовые (дерновые) почвы  (AY-C) — широкая группа 
почв с серогумусовым (AY) горизонтом, постепенно переходящим 
в почвообразующую породу. Гумусовый горизонт серого цвета с 
коричневатым или буроватым оттенком и комковатой, иногда 
зернисто-комковатой структурой имеет мощность не более 0,5 м. 
На породах легкого гранулометрического состава мощность гори
зонта может быть больше.

Содержание гумуса 4 — 6 %. Гумус преимущественно гуматно- 
фульватного состава (Сгк /  Сфк обычно не более 0,7—0,9). Профиль 
не дифференцирован или слабо дифференцирован по грануломе
трическому и валовому химическому составам. Реакция почв кислая 
или слабокислая, в нижней части профиля может быть нейтральной; 
емкость поглощения в гумусовом горизонте обычно высокая, до
стигает 30 мг-экв, степень насыщенности основаниями 50—80%, 
иногда выше. Карбонаты в профиле остаточные или отсутствуют, 
часто присутствует щебень, количество которого с глубиной увели
чивается.

Дерновые почвы формируются в широком ареале климатических 
условий: от тундры до степи. Они образуются при участии травя
нистой растительности (под лугами или разреженными лесами с 
травянистым покровом) на отложениях разного гранулометриче
ского состава, как карбонатных, так и бескарбонатных.

Почвы степной зоны. Основные типы почв степной зоны — 
чернозёмы, каштановые, коричневые, гумусово-гидрометамор
фические, солонцы темные, дерново-солоди, солончаки, аллюви
альные серогумусовые. Почвы степной зоны сформировались под 
травянистой растительностью на суглинистых и глинистых по
чвообразующих породах разного генезиса в условиях контрастно
го водного режима непромывного типа.

Чернозёмы (AU-BCA-Cca) диагностируются по наличию в про
филе двух горизонтов: темногумусового (AU) и аккумулятивно
карбонатного (ВСА) (рис. XXXII цв. вкл.). Горизонт AU имеет равно
мерную темно-серую до черной окраску, рыхлое сложение (около 
1,0 г/см3), зернистую, часто копролитовую структуру. Мощность 
горизонта составляет от 30 до 170 см. Профиль почвы сильно пере
работан мезофауной (землерои, дождевые черви, кроты). Содержа
ние гумуса в верхней части горизонта AU колеблется от 5 до 14 %. 
В составе гумуса преобладает II фракция гуминовых кислот — чер
ные гуминовые кислоты (ЧГК), которые связаны с кальцием. Ак
кумулятивно-карбонатный горизонт (ВСА) содержит новообразо
вания карбонатов в форме псевдомицелия и белоглазки. Реакция 
чернозёмов нейтральная и слабощелочная в нижней части профи-
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Индексы 
горизон

тов

ССа 100

Гумус,
%

CdCOq,
%

2 4 6—|—I__I_

pH

6 7 8

Si0 2/Al203
в

илистой
фракции
1 2  3 4

Сгк/Сфк

0,5 1,0 1,5 I i_

Рис. 48. Химический профиль чернозёма (по А.Н.Геннадиеву 
и М.А.Глазовской, 2005)

дя. Сумма обменных оснований составляет 30—40 мг-экв на 100 г 
почвы. Типичный химический профиль чернозёма показан на рис. 
48.

Чернозёмы обладают высоким естественным плодородием. 
В. В. Докучаев образно оценил чернозём, назвав его «царем почв».

В зоне лесостепи под лугово-степной растительностью встреча
ются чернозёмы глинисто-иллювиальные (AU-BI-Cca). Диагностиру
ется по глинисто-иллювиальному горизонту (BI). Этот горизонт 
уплотненный, с призмовидно-ореховатой структурой, тонкими 
гумусово-глинистыми пленками-кутанами на поверхности струк
турных отдельностей (рис. XXXIII цв. вкл.).

Под сухостепной растительностью на юге России и в Зауралье 
распространены чернозёмы текстурно-карбонатные (AU-CAT-Cca). 
Профиль этого типа характеризуется ясной цветовой и структурной 
Дифференциацией. Гумусовый горизонт (AU) имеет небольшую 
мощность (40—50 см) и языковатую нижнюю границу.
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Текстурно-карбонатный горизонт (CAT) ясно локализован, ха
рактеризуется ореховато-призмовидной структурой с тонкими 
гумусово-глинистыми пленками-кутанами по граням структурных 
отдельностей и узкими гумусированными языками по трещинам до 
глубины 100— 150 см.

Каштановые почвы  (AJ-BMK-CAT-Cca) диагностируются по 
наличию в профиле светлогумусового горизонта (AJ), ксеромета- 
морфического (ВМК) и текстурно-карбонатного (CAT) горизонтов 
(рис. XXXIV цв. вкл.). Горизонт AJ имеет мощность около 15 см и 
комковато-пороховидную структуру. Содержание гумуса составля
ет 2,0—2,5 %. Горизонт ВМК характеризуется каштановым цветом 
и ореховато-мелкопризматической структурой. Горизонт содержит 
карбонаты, не оформленные в новообразования. Количество гуму
са в нем 1,5— 1,8 %. На рис. 49 показан типичный химический про
филь каштановой почвы.

Текстурно-карбонатный горизонт (CAT) имеет неоднородную 
окраску: на буром фоне чередование темных полос и пятен. Гори-

CciSO^
%

6 7 8_|_I__I_

pH

6 7 8_i__I, 1

SiCVAl^в
илистой
фракции

1 2 3 I j I_ 0,51,01,5 I I, 1..

Рис. 49. Химический профиль каштановой почвы (по А.Н.Геннадиеву 
и М.А.Глазовской, 2005)
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зонт плотный, имеет ореховато-призмовидную структуру, темные 
кутаны и карбонатные новообразований в виде белоглазки, много 
глубоких трещин.

Коричневые почвы  (AU-BM-BCA-Cca) имеют профиль, состоя
щий из темногумусового (AU), структурно-метаморфического (ВМ) 
и аккумулятивно-карбонатного (ВСА) горизонтов (рис. XXXV цв. 
вкл.). Темногумусовый горизонт коричневатых тонов, рыхлый, 
зернисто-комковатый, мощностью обычно около 30 см, иногда до 
50 см. Он постепенно переходит в более плотный, интенсивно ко
ричневый, ореховато-комковатый структурно-метаморфический 
горизонт, иногда слабо обогащенный илистой фракцией. Ниже за
легает аккумулятивно-карбонатный горизонт более светлой палево
бурой окраски, слабо оструктуренный, обычно с сегрегационными 
формами карбонатных новообразований. Карбонаты, диагности
руемые по вскипанию от НС1, не образуют морфологически вы
раженных форм, могут присутствовать в структурно-метаморфи
ческом, а иногда и темногумусовом горизонте.

Содержание гумуса в горизонте AU более 5 %. Гумус глубоко 
проникает вниз по профилю (до 1 % на глубине 100 см); С^/Сфк > 1. 
Отношение C /N  составляет 9— 11. Дифференциация профиля по 
илу и полуторным оксидам выражена слабо. Характерна высокая 
емкость поглощения и практически полная насыщенность погло
щающего комплекса основаниями. Реакция среды нейтральная или 
слабощелочная в верхних горизонтах и щелочная — в нижних.

Коричневые почвы формируются в условиях умеренно-теплого 
(переходного к субтропическому) климата под дубово-грабовыми 
ксерофитными лесами. Основной ареал — Восточное Предкавка
зье.

Гумусово-гидрометаморфические почвы  (AUg-Q-CQ) диагнос
тируются по сочетанию гумусового горизонта (AU) с признаками 
оглеения (д) и гидрометаморфического (Q) горизонтов. Горизонт 
AUg, мощностью до 100 см, имеет.холодные (стальные) тона окра
ски с характерными мелкими ржавыми пятнами, примазки, органо
железистые новообразования, и комковато-икряную или зернисто
творожистую структуру. Содержание гумуса высокое — до 10— 15 %, 
состав фульватно-гуматный. Горизонт Q — грязно-серый, неодно
родный из-за потеков гумуса и расплывчатых пятен карбонатов.

Реакция почвы нейтральная или слабощелочная. Формируются 
почвы в понижениях рельефа на слабодренированных поверхностях 
в степной и лесостепной зонах под мезофильными лугами. Почвы 
испытывают периодические длительные переувлажнения. Грунто
вые воды обычно залегают на глубине 1 — 3 м.
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Рис. 50. Химический профиль солонца (по А.Н.Геннадиеву 
и М.А.Глазовской, 2005)

Солонцы темные (AU-EL-BSN-BMK-BCA-Cca) характеризуются 
резкой элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля по 
цвету, структуре и содержанию ила (рис. XXXVI цв. вкл.). Горизонт 
AU буровато-серого цвета, комковатой структуры, мощностью от 5 
до 20 см. Содержание гумуса 3—5%. Горизонт EL светло-серый, мощ
ностью до 5 см, слоеватой или пластинчатой структуры. Солонцовый 
столбчато-призматический (BSN) горизонт темно-бурого цвета, с 
хорошо выраженными блестящими глинисто-гумусовыми кутанами 
по граням структурных отдельностей темно-серого или черного цве
та. В сухом состоянии солонцовый горизонт отличается большой 
плотностью и твердостью, низкой водопроницаемостью. Во влажном 
состоянии становится вязким, липким. Карбонаты присутствуют в 
горизонте ВСА в виде пропиточных пятен и белоглазки. В нижней 
части профиля могут быть выделения гипса и легкорастворимых солей. 
Реакция в горизонтах AU и EL слабощелочная, а ниже щелочная. 
В ППК горизонта BSN имеется поглощенный натрий. Гумус фульватно- 
гуматный в горизонте AU и фульватный в горизонте BSN.
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На рис. 50 показан типичный химический профиль солонца.
Солонцы темные формируются в лесостепной и степной зонах. 

Они обычно образуют ареалы в комплексе с другими почвами. 
В сухостепной и полупустынной зонах встречаются солонцы свет
лые (AJ-EL-BSN-BMK-BCA-Cca).

Дерново-солоди (AY-EL-BT-BCA-Cca) диагностируются по соче
танию в профиле серогумусового (AY), элювиального-осолоделого 
(EL) и текстурного (ВТ) горизонтов с залегающим ниже аккуму
лятивно-карбонатным горизонтом (ВСА). Горизонт AY мощностью 
5 — 10 см содержит 1,5—4,0 % гуматно-фульватного или фульватного 
гумуса. Горизонт EL сильно осветлен, часто содержит марганцево
железистые конкреции, в 2 — 3 раза обеднен илом, полуторными 
оксидами и обменными основаниями по сравнению с почвообра
зующей породой (горизот Сса). Горизонт ВТ имеет призматическую 
структуру, часто содержит сизовато-серые кутаны и марганцево
железистые конкреции. Под ним залегает горизонт ВСА, преиму-

Рис. 51. Химический профиль солоди (по А.Н.Геннадиеву 
и М.А.Глазовской, 2005)
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щественно с белоглазкой. Ниже может присутствовать гипс. На 
рис. 51 показан типичный химический профиль солоди.

Дерново-солоди характерны для блюдцеобразных западин по
нижений под березовыми и березово-осиновыми колками лесостеп
ной и степной зон.

Солончаки (S-Cs,q) диагностируются по поверхностному соле
вому (солончаковому) горизонту S, слабо прокрашенному гумусом. 
Солевой горизонт залегает на почвообразующей породе грязно
серого цвета (q)f содержащей более 0,1 % легкорастворимых солей 
(s). На поверхности почвы присутствует солевая корка. Количество 
легкорастворимых солей превышает 1 %. Почвенный профиль сла
бо дифференцированный, монотонный. Реакция почвы щелочная 
или нейтральная.

Солончаки формируются в условиях, когда поступление солей в 
поверхностный горизонт превышает их вынос. Водный режим вы
потной или периодический выпотной (Ку̂  < 1,0). Образованию 
солончаков способствуют неглубокое залегание минерализованных 
грунтовых вод (на глубине менее 1,0 м), наличие легкорастворимых 
солей в почвообразующих породах, эоловое поступление солей. 
Поверхность солончаков лишена сплошного растительного покро
ва, растительность представлена галофитами (солевыносливыми 
растениями). Солончаки характерны для степной, полупустынной 
и пустынной зон.

Аллю виальные серогумусовые почвы  (AY-С” ) характеризуют
ся профилем, включающим серогумусовый (дерновый) горизонт 
(AY) серого или буровато-серого цвета, комковатой структуры, 
часто с плохо диагностируемой слоистостью (рис. XXXVII цв. вкл.). 
Обычно хорошо развита дернина и заметны следы деятельности 
почвенной фауны. Мощность горизонта составляет 20 — 30 см, 
редко больше. Горизонт (AY) залегает на аллювиальных слоистых 
отложениях (С~~). Содержание гуматно-фульватного гумуса — 
3 — 6 %, иногда до 10%. Реакция среды кислая или слабокислая 
(pH < 6), насыщенность поглощающего комплекса основаниями 
составляет 60 — 80%. Почвы отличаются хорошей водопрони
цаемостью и аэрацией, преобладанием нисходящих токов влаги. 
Формируются на относительно повышенных элементах рельефа 
центральной поймы под злаковыми лугами и пойменными лесами 
в условиях регулярного отложения на поверхности поймы слоев 
свежего речного или озерного аллювия разного гранулометриче
ского состава при кратковременных затоплениях полыми водами. 
Мощность слоев варьирует от нескольких миллиметров до 10— 
20 см.
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Специфика профилей аллювиальных почв определяется комби
нациями различных органогенных, гумусовых, глеевого, гидроме
таморфического и слитого горизонтов, а также горизонтов гидро
генной аккумуляции железа и карбонатов. Под луговыми ассоциа
циями центральной поймы рек степной, лесостепной и юга лесной 
зон формируются аллювиальные темногумусовые [AU-C(ca)"] по
чвы. В депрессиях центральной поймы и понижениях вблизи скло-

Таблица 27. Экологические ниши типов почв, формирующиеся 
в особых природных условиях (Полевой определитель почв России, 
2008]

Регион, условия почвообразования Типы почв

Тундрово-таежные мерзлотные области 
Центральной Якутии с экстраконтиненталь- 
ным климатом, преимущественно суглини
стый субстрат

Палевые, палевые
темногумусовые,
солоди

Котловины горных систем северо-востока и 
юга Сибири, криоксерофильная степная 
растительность, каменисто-мелкоземистый и 
супесчано-песчаный субстрат

Криоаридные

Районы Восточного Предкавказья с 
умеренно-теплым, переходным к сухим 
субтропикам климатом и ксерофитными 
лесами. Суглинистый, часто щебнистый 
субстрат

Коричневые

Области с холодным и влажным морским 
климатом, мезофильная травянисто-мохово- 
кустарничковая растительность, дресвянисто- 
щебнистый или песчаный субстрат

Сухоторфяные, сухо- 
торфяно-подбуры и 
сухоторфяно-подзолы, 
сухоторфяно-литозёмы

Слабо дренированные равнины юга Дальнего 
Востока с муссонным климатом, а также 
межгорные котловины Забайкалья. Для почв 
характерны длительное промерзание и 
глинистый субстрат

Чернозёмовидные и
чернозёмовидные
глеевые

Горные альпийские и субальпийские луга Перегнойно-темногу
мусовые

Районы современного вулканизма Камчатки и 
Курильских островов, зона умеренных 
пеплопадов

Охристые, перегнойно
охристые, охристо
подзолистые

Районы современного вулканизма Камчатки и 
Курильских островов, зона активных пепло
падов

Слоисто-пепловые
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нов террас или коренного берега под богатой эутрофной травяни
стой и кустарниковой растительностью формируются аллювиальные 
торфяно-глеевые почвы (T-G-CG” ).

В самых пониженных и влажных частях пойм под зарослями 
черной ольхи и осоково-тростниковой растительностью распро
странены аллювиальные перегнойно-глеевые почвы (H-G-CG” ).

В прил. 2 показаны связи между основными типами почв и фак
торами почвообразования (почвообразующими породами и усло
виями увлажнения) в разных природных зонах.

В горных областях, экстраконтинентальных условиях Восточной 
Сибири и районах активной вулканической деятельности наблю
даются своего рода экологические ниши, отличающиеся особыми 
природными условями, в которых образуются специфические по
чвенные формы (табл. 27).

В соответствии с принятой классификацией в самостоятельные 
типы выделены горные почвы, которые не встречаются на равнинах, 
а именно: горно-луговые, горно-луговые чернозёмовидные и горные 
лугово-степные. В настоящее время в почвоведении для диагности
ки почв и их лесорастительной характеристики используются две 
классификации почв: Классификация почв России (2004) и Класси
фикация и диагностика почв СССР (1977). Чтобы облегчить работу 
с материалами по исследованию почв разных лет, ниже приведена 
таблица соответствий в описании характерных почв обеих класси
фикаций (табл. 28).

Т а б л и ц а  28 .  Сопоставление диагностики почв по классификациям 
почв 2004 и 1977 гг.

Классификация почв России, 
2004 Классификация и диагностика почв СССР, 1977

Тип Типы, подтипы, роды, виды
П одзоли сты е П одтипы  п одзоли сты х  и  глееподзолисты х  

почв сугли н исто-гли ни стого  гран ул ом е
три ческ ого  состава

Д ерн ово -п од зол и сты е П одтип  д ерн ово -п одзол и сты х  почв 
сугли н исто-гли ни стого  гр ан ул ом етри че
ского  состава

С еры е П одтип  серы х  л есн ы х  почв

П одбелы  тем н огум усовы е Л уговы е подбелы ; солоди, н е  и м ею щ и е 
аккум ул яти вн о-карбон атн ого  горизон та; 
почвы  зап ади н  ев р о п ей ск о й  лесостеп и

Д ерн ово-солод и С олоди лугово-степ н ы е
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Продолжение табл. 28

Классификация почв России, 
2004 Классификация и диагностика почв СССР, 1977

С олоди тем н огум усовы е С олоди л угово-степ н ы е

П одбуры  и лл ю ви ал ьн о
гум усовы е

Т ундровы е иллю ви ально-гум усовы е

П одзолы П одзоли сты й  подтип  н а  п есч ан о 
суп есчан ы х  и  щ еб н и сты х  о тл ож ен и ях  в 
ти п е  п одзоли сты х  почв

П одзолы  глеевы е Т орф ян и сто -п од зол и сты й  грунтово- 
о глеен н ы й  подтип в ти п е  болотно- 
п одзоли сты х  почв

Д ерн ово -п од зол ы Д ерн ово -п од зол и сты й  подтип  н а  п есч ан о 
суп есчан ы х  и  щ еб н и сты х  о тл ож ен и ях  в 
ти п е  п одзоли сты х  почв

Р ж авозём ы Ч асти чн о  соответствую т п одти пам  буры х 
л есн ы х  кислы х  почв

Б урозём ы П одтип  кислы х  и  кислы х оп одзол ен н ы х  
буры х  л есн ы х  почв н а  м ал ощ еб н и сты х  
сугли н исты х  о тл ож ен и ях

Г леезёмы Т ундровы е глеевы е п очвы  или  глеезём ы

Т орф ян о-глеезём ы Т орф ян о-глеевы е подтипы  в ти п ах  т о р ф я 
н ы х  болотн ы х  в ерховы х  и  н и зи н н ы х  почв

Т ем ногум усово-глеевы е Д ерн ово -гл еевы е

П ерегн ой н о-гл еевы е П ер егн о й н ы е  п одтипы  дер н о в о -глеев ы х  
почв

Ч ер н о зём ы Т ипичны й, об ы к н о в ен н ы й  и, частично, 
вы щ ел оч ен н ы й  подтипы  ч ер н о зём о в

Ч ер н о зём ы  гли н и сто 
и ллю ви альны е

О п од зол ен н ы й  и вы щ ел оч ен н ы й  подтипы  
ч ер н о зём о в

Ч ер н о зём ы  тек сту р н о 
к ар б о н атн ы е

П одтип  ю ж н ы х  ч ер н о зём о в , а  та к ж е  
подтип  тем н о к аш тан о в ы х  почв

Т ем ны е слиты е С литы е роды  в ти п ах  ч ер н о зём о в  и 
к аш тан овы х  почв

К аш тан овы е П одтип  каш тан о вы х  почв

Буры е Тип буры х  п олуп усты нн ы х и отчасти  
п одтип светлокаш тан овы х  почв

С олонцы  тем н ы е С олонцы  луговы е

С олончаки  глеевы е Т ипичны й, луговой  и  болотн ы й  подтипы  
солончаков  ги д ром орф н ы х
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Окончание табл. 2Q

Классификация почв России, 
2004 Классификация и диагностика почв СССР, 1977

Солончаки сульфидные Соровый подтип солончаков гидроморф- 
ных

Серогумусовые (дерно
вые)

Дерново-карбонатные почвы

Темногумусовые Тип дерново-карбонатных, горных лугово
степных, горно-лесных чернозёмовидных 
почв

Аллювиальные гумусовые Аллювиальные дерновые

Аллювиальные темногуму
совые

Аллювиальные луговые

Торфяные олиготрофные Болотные торфяные почвы верховых 
болот

Торфяные эутрофные Болотные торфяно-перегнойные почвы 
низинных и переходных болот

Торфозёмы Тип освоенных торфяных почв

Торфозёмы глеевые Торфяно-глеевый подтип освоенных 
торфяных почв

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Что понимается под почвообразующим процессом?
2. Что такое возраст почвы?
3. В чем сущность классификации почв?
4. Какие задачи решает классификация почв?
5. Нужно ли знать классификацию почв при их полевом обследо

вании?
6. Какой тип почвообразования преобладает в таежной зоне?
7. В каких природных условиях формируются торфяные почвы?
8. Могут ли соседствовать подзолы с черноземами?
9. Чем отличаются серые почвы от сероземов?
10. Какие морфологические признаки серых лесных почв сближают 

их с подзолистыми?
11. По каким признакам можно отличить криозбмы от других типов 

почв?
12. В чем наблюдается сходство черноземов и каштановых почв?



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТ/}

1. Найдите различия в изменении химических свойств подзолистой 
почвы и подзола по их графическим профилям. Профиль под
золистой почвы представлен на рис. 44, подзола — на рис. 45.

2. Разделите почвы на две группы по значениям актуальной кис
лотности. Сделайте это, сравнивая между собой графические 
профили химического состава почв по рис. 44—51.

3. Раскройте содержание экологических функций почв. Используй
те для этого рис. 2 и список рекомендуемой литературы.

ФАКУЛЬТАТИВНОЕ ЗАНЯТИЕ

1. Знакомство с Центральным музеем почвоведения им. В. В. До
кучаева, Санкт-Петербург, h ttp : / /музей-почвоведения, рф/soil. 
html

http://%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f


Г л а в а  8

ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ

П л о д о р о д и е  п о ч в ы  — это ее  способность н еп р ер ы вн о  в о сп р о и з
водить условия роста  и р азви ти я  р астен и й  в оп ределен н ы х кли м а
ти ч ески х  условиях. П лодородие как  си стем а о б есп ечен и я  того или 
иного  у ровн я  продуктивн ости  л есо н асаж д ен и й  вклю чает две в за и 
м о связан н ы е подсистемы : потен ц и альн ое и эф ф ек ти в н о е  (актуаль
ное) плодородие.

виды ПЛОДОРОДИЯ

П о т е н ц и а л ь н о е  п л о д о р о д и е  х ар актер и зу ется  зап асам и  м акро- и 
м и к р о э л е м е н т о в  п и щ е в о го  р е ж и м а  р а с т е н и й , ф и з и ч е с к и м и  и 
ф и зи к о -х и м и ч е с к и м и  услови ям и  р о ста  р астен и й , ско р о стью  п о 
полнен ия корн еоби таем ой  зон ы  необходим ы м и растен и ям  эл ем ен 
там и и удаления ненуж ны х. П арам етры  потенциального плодородия 
относительно  устойчивы  во врем ени , поскольку связан ы  с ген ези 
сом почвы, ее  систем н ы м и  свойствам и. Э тот вид  плодородия обу
словлен п ро ф и л ео б р азу ю щ и м  процессом .

Э ф ф е кт и в н о е  п л о д о р о д и е  заклю чается  в р еал и зац и и  р астен и я 
ми потен ц и альн ого  плодородия в кон кретн ы х  условиях в егетац и 
онн ого  пери ода. Э ф ф ек ти в н о е  плодородие оп ред еляется  п ар ам е
тр ам и  п и щ евого , водного, теп лового  и би ол о ги ческо го  р еж и м о в  
почв. Д и а п а зо н  и зм е н ч и в о с ти  э ф ф е к т и в н о го  п л о д о р о ди я  о ч ен ь  
ш ирок.

П отенци альн ое и эф ф ек ти вн о е  плодородие образую т целостную  
си стем у  (рис. 52). О н а  вклю чает в н еш н ее  и в н у тр ен н ее  оп и сан и я  
плодородия как  системы . В неш нее опи сан ие характеризует входные 
и вы ходны е п арам етры  — п оступаю щ и е в почву вещ ество  и эн ер 
гию . К ним  относятся  влага в виде осадков и кап иллярн ого  подтока 
и з  грун товы х  вод; тепло; х и м и ч еск и е  элем ен ты , п о сту п аю щ и е с

8 .1 .
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Г ”
Входы Почва (S) ,  1

Выходы

(механизм преобразования)

Межфазные
взаимодействия

Внешнее описание системы

Рис. 52. Блок-схема плодородия почвы 
(по А.Н.Геннадиеву и М.А.Глазовской, 2005):
Рос — осадки: Е — энергия: М — минеральные и органические вещества: NPK — до
ступные элементы питания растений (азот, фосфор, калий): WnB — продуктивная 
влага: р — плотность: pH — актуальная кислотность: ОВУ — окислительно-восста
новительные условия

водой, корневыми выделениями растений, опадом и удобрения
ми.

Дискретно поступающие в почву вещество и энергия преобра
зуются в результате различных межфазных взаимодействий. В них 
участвуют почвенные растворы, минералы, почвенно-поглощающий 
комплекс, воздух, органические вещества, микроорганизмы, корни 
растений. Механизм преобразования почвой поступающих извне 
вещества и энергии в доступные растениям элементы пищевого 
режима и другие необходимые им условия жизни действует непре
рывно. В этом заключается сущность воспроизводства почвенного 
плодородия. Вследствие межфазных взаимодействий формируется 
эффективное плодородие почвы. К выходным параметрам эффек
тивного плодородия относятся доступные для растений макро- и 
микроэлементы, продуктивная влага, реакция почвы, окислительно
восстановительные условия.

Химические характеристики наиболее изучены и широко при
меняются для оценки плодородия почв. Показателем доступности 
химических элементов растениям и их способности мигрировать в 
почвенном профиле служит подвижность элементов и их соедине
ний в почвах.

ХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЧВЕННОГО 
ПЛОДОРОДИЯ
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I Подвижность химических элементов — это их способность 
переходить из твердой фазы почвы в жидкую.

Химические аспекты почвенного плодородия включают оценку 
запасов элементов питания, описание баланса элементов питания 
в естественных и культурных ландшафтах, характеристику хими
ческих механизмов их доступности растениям и рекомендации по 
регулированию питательного режима почв. Исходя из потребностей 
древесных пород в минеральных элементах одним из важных по
казателей плодородия почвы служат содержание в ней азота, фос
фора, калия, кальция, магния, серы, железа, марганца и др.

Азот. Этот элемент поступает в почву с атмосферными осадками, 
вымывающими из воздуха NH3 и NO^, а также путем азотфиксации 
(связывания молекулярного азота воздуха) свободноживущими 
микроорганизмами и клубеньковыми бактериями в почвах. Источ
ником азота служат остатки животных и растений. Все более воз
растает доля техногенного азота, поступающего в виде удобрений 
и в форме отходов.

Преобладающая часть азота в почве представлена органически
ми соединениями. В гумусовых горизонтах почв на органические 
соединения приходится 93—99 % всего азота. Главным источником 
и резервом этого элемента служат гумусовые кислоты. Роль гуми
новых кислот и фульвокислот в различных почвах неодинакова. 
В дерново-подзолистых почвах в составе фульвокислот содержится 
почти вдвое больше азота, чем в гуминовых. В чернозёмах общие 
запасы азота несравненно выше, чем в других почвах.

Биохимическая трансформация гумуса, в результате которой 
образуются доступные растениям соединения азота, называется 
мобилизацией азота. В органической части почв главные соедине
ния азота представлены четырьмя группами (табл. 29).

Таблица 29. Содержание различных соединений азота в почвах 
в слое 0 —20 см, кг/га (по Д. С. Орлову и др., 2005)

Группа Дерново-подзолистая
почва Типичный чернозём

Весь азот 3 560 9 890
Азот аминогрупп 425 1 010
Аммонийный азот 500 1 040
Азот аминосахаров 400 670
Негидролизуемый азот 1 080 4 340
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Соотношение различных соединений азота в почвах довольно 
устойчиво. Во всех почвах преобладает негидролизуемый азот, на 
долю которого приходится от 30 % в дерново-подзолистой почве до 
40—45 % в чернозёмах. Доля азота аминосахаров не высока. Аммо
нийный и аминный азот находятся в почвах примерно в равных 
соотношениях.

Минеральные соединения азота в почвах кроме аммония пред
ставлены нитратами и нитритами. В доступных растениям мине
ральных соединениях находится около 1 — 3 % общего количества 
азота в почве. В лесных почвах содержание минеральных форм 
азота сильно колеблется в течение вегетационного периода. Поэто
му режим азотного питания деревьев в почвах является важной 
характеристикой актуального почвенного плодородия.

На баланс и доступность азота растениям в почвах влияют сле
дующие процессы:
■ фиксация атмосферного азота свободноживущими клубенько

выми бактериями;
■ превращение азотсодержащих соединений органических остат

ков в гумусовые кислоты;
■ аммонификация органических азотсодержащих соединений;
■ процессы нитрификации;
■ денитрификация и потери азота в атмосферу;
■ фиксация иона NH4+ глинистыми минералами;
■ вымывание различных соединений азота с внутрипочвенным 

стоком.
Совокупность этих превращений, составляющих круговорот 

азота, показана на рис. 53.
Аммонификация — это процесс разложения содержащих азот 

органических веществ. Он протекает с участием аммонифицирую
щих микроорганизмов и приводит к образованию NH3 и NH4+. Ион 
аммония почвенного раствора может быть потерян в результате 
вымывания или необменного поглощения почвенно-поглощающим 
комплексом. Необменное поглощение NH4+ связано с присутстви
ем в почве трехслойных глинистых минералов.

Наибольшей способностью к поглощению катионов NH4+ об
ладает вермикулит. Монтмориллонит во влажном состоянии не 
связывает прочно ион NH4+. Каолиниты относятся к группе не
фиксирующих катионы минералов.

Аммонификация является первой стадией минерализации азот
содержащих органических соединений. Следующая стадия — ни
трификация. При нитрификации аммиак окисляется до нитритов

189



V. в .< (V к
2 I

N O j *  N 0 2

Ассоциативная 
азотофиксация, 
30... 50 кг/(га-год)

Симбиотическая 
азотофиксация, 

100... 300 кг/(гагод)

Органические 
остатки,

150... 1000 кг/(гагод)
мн+ I

Гуминовые
кислоты,

350... 1 800 кг/(гагод)
Фульвокислоты, 

300... 900 кг/(га • год)

Гумин,
1 500... 5 000 кг/ (га • год)

Рис. 53. Круговорот азота в природе (по Д. С. Орлову и др., 2005)

и нитратов. Нитрификация протекает в почве при окислительных 
условиях, когда ОВП близки к 400—500 мВ. Если аэрация почв за
труднена, а ОВП падает ниже 350 мВ, нитрификация замедляется. 
При развитии восстановительных условий она прекращается и на
чинают преобладать процессы денитрификации, ведущие к газо
образным потерям азота. До 15% вносимых азотных удобрений 
подвергается денитрификации.

Денитрификация осуществляется либо биологическим путем —■ 
бактериями-денитрификаторами, либо в результате химических
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реакций. Полная цепочка превращений при денитрификации вклю
чает кислородные соединения азота всех степеней окисления:

N 0 3-  ->  N 0 2-  ->  N O  ->  N 20  ->  N 2

Биологическая денитрификация наиболее интенсивно разви
вается в плохо дренированных почвах при реакции почвенного 
раствора, близкой к нейтральной, достаточной обеспеченности почв 
органическим веществом и температурах около +25 °С. Денит
рификация в корнеобитаемом слое снижает обеспеченность рас
тения азотом. Газообразные потери азота за счет денитрификации 
только пахотными почвами России оцениваются ежегодно более 
чем в 1,5 млн т.

Эффективное плодородие почвы оценивается по соотноше
нию в ней подвижных химических элементов: азота, фосфора, 
калия, кальция, серы, железа и марганца.

Все превращения азота в природе осуществляются прокариота
ми (бактериями). Азот, единственный из биофильных элементов, 
исходно отсутствует в материнских горных породах и появляется 
только в результате деятельности бактерий-диазотрофов. Только 
почвы из-за уникальности своих свойств могут накапливать азот в 
составе гумуса и поэтому являются единственным природным ре
зервуаром и источником доступных для растений форм этого эле
мента.

Фосфор. В природе в виде минералов встречаются практически 
только производные ортофосфорной кислоты — ортофосфаты. 
Около 95 % всех природных фосфатов — это фосфаты кальция.

В почву фосфор поступает с растительными и животными остат
ками, а также удобрениями. Значительная часть его содержится в 
почвообразующей породе. Некоторая часть фосфора поступает с 
атмосферными осадками, космической и атмосферной пылью и 
техногенным путем, например, в результате применения инсекти
цидов и фунгицидов. Валовое содержание фосфора в почвах со
ставляет 0,03—0,20 %, или 1 — 6 т/га.

В почве фосфор находится в форме минеральных и органических 
соединений. Минеральные соединения фосфора содержатся в почве 
в виде ортофосфатов кальция, магния, железа и алюминия; в по
глощенном состоянии — в форме фосфат-иона; в составе минера
лов апатита, фосфорита и вивианита. В почвах с кислой реакцией 
преобладают фосфаты железа и алюминия. Значительная доля
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Рис. 54. Содержание различных соединений фосфора (Р) в почвах 
в зависимости от pH (по Д. С. Орлову и др., 2005)

фосфатов в кислых почвах (при pH 5,5—6,5) связана с силикатами. 
Фосфаты кальция преобладают только в слабощелочных и щелочных 
(pH >7,5) почвах степей и полупустынь.

Преобладающая часть неорганических фосфатов в большинстве 
почв представлена минералами апатитовой группы. В почвах фос
фаты присутствуют в разных формах как в одном почвенном про
филе, так и в профилях разных почв (рис. 54).

В слабокислых и кислых почвах (pH < 6,5) фосфаты связывают
ся гидроксидами или ионами Fe и А1 и осаждаются. Как в сильно
кислой, так и в щелочной средах доля усвояемых фосфатов пони
жена. Фосфор в составе органических соединений становится до
ступным после их минерализации с участием ферментов (фосфотаз, 
фосфолипаз и др.).

Мобилизация фосфора из минеральных соединений происходит 
в основном под действием кислот, продуцируемых микроорганиз
мами. Для усвоения фосфат-ионов растениями наиболее благопри
ятна слабокислая реакция среды (pH 6,0—6,5).

Для характеристики уровня обеспеченности почв подвижными 
формами фосфора при разных реакциях среды и содержаниях 
карбонатов используют различные вытяжки (табл. 30). Вытяжки — 
это химические растворы, которые используются для выделения из 
почвы тех или иных химических элементов.

Важным резервом обеспечения растений фосфором являются 
его органические соединения. На их долю в почвах приходится от 
10—20 до 70—80% всех запасов фосфора (табл. 31).
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Т а б л и ц а  30. Группировка почв по обеспеченности подвижными 
фосфатами зерновых культур (по содержанию Р20 5 в 100 г почвы, мг)

Обеспеченность

Почвы
дерново- 

подзолистая, серая 
(по Т. А. Кирсанову, 

1930)

чернозём 
(по Ф. В. Чирикову, 

1947)

чернозём, 
каштановая 

(по М. П. Мачигину, 
1952)

Очень низкая Менее 3 Менее 2 1,0
Низкая Менее 8 Менее 5 1,5
Средняя 8 — 15 5 — 10 1,5 — 3,0
Высокая Более 15 Более 10 Более 3

Соединения фосфора в почвах подвергаются различным пре
вращениям. Наибольшее значение для генезиса и плодородия почв 
имеют минерализация органических соединений фосфора, изме
нение подвижности фосфорных соединений, иммобилизация фос
фора, фиксация фосфатов.

Минерализацией фосфора называют превращение микроорга
низмами его органических соединений в минеральные. Изменение 
подвижности фосфорсодержащих веществ (иногда употребляют 
термин «мобилизация») — это превращение труднорастворимых 
соединений в более легкорастворимые и переход их в почвенный 
раствор.

Таблица 31. Соотношение органических и минеральных фосфатов 
в гумусных горизонтах различных почв (по содержанию Р203 
в 100 г почвы, мг) (по К. Е. Гинзбург, 1975)

Почвы Валовой
фосфор

Органический
фосфор

Доля 
органического 

фосфора от 
валового, %

Дерново-подзолистые супесча
ные и легкосуглинистые

105 27 25,7

Дерново-подзолистые суглини
стые

117 32 27,4

Серые лесные 148 66 44,6
^Чернозёмы выщелоченные 198 142 71,7
^ернозёмы типичные 172 79 45,9
^Чернозёмы южные карбонатные 148 75 50,7
Каштановые 149 34 22,8
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Таблица 32. Группировка почв по содержанию обменного калия
[по Н.Ф.Ганжара, 2001}

Гр
уп

па
 

по
чв

Содержание 
обменного калия

Содержание К20  в 100 г почвы, мг
Дерново-подзолистые 
и серые лесные почвы Некарбонатные 

черноземы 
(по Чирикову)

Карбонатные 
чернозёмы, 
каштановые 
почвы и др. 

(по Мачигину)
по

Кирсанову
по

Масловой

1 Очень низкое Менее 4 Менее 5,5 Менее 2 Менее 5,5
2 Низкое 4—8 5,5—10 2—4 5,5—10
3 Среднее 8— 12 10—15 4—8 10 — 20
4 Повышенное 12—17 15 — 20 8 — 12 20—30
5 Высокое 17—25 20—30 12—18 30—40
6 Очень высокое Более 25 Более 30 Более 18 Более 40

Калий. Содержание валового калия в пахотном слое почв со
ставляет 0,5—3,0%. Он входит в состав кристаллической решетки 
как первичных (полевые шпаты, слюды), так и вторичных (вермику
лит, глауконит) минералов в труднодоступной для растений форме.

Источником доступных форм калия в почвах является обменный 
калий, всегда присутствующий в почвенно-поглощающем комплек
се в небольшом количестве. Он составляет 0,5 — 2,5% валового. 
Другие важные источники калия в почве — относительно слабо
устойчивые к выветриванию первичные минералы, главным об
разом слюды.

Для характеристики обеспеченности почв обменным калием 
разработана их группировка по его содержанию (табл. 32), которая 
используется при расчетах норм калийных удобрений. Методы 
определения обменного калия дифференцированы по зонам в свя
зи с разной реакцией среды и наличием карбонатов.

Оптимизация калийного питания достигается внесением орга
нических и минеральных удобрений, химическими мелиорациями, 
мероприятиями, направленными на увеличение емкости катионно
го обмена.

Кальций. В кислых почвах возникают проблемы с обеспечением 
потребностей древостоя в доступном кальции. Особенно это каса
ется подзолистых почв на кислых почвообразующих породах. Пре
обладающие в составе гумуса таких почв фульвокислоты не закре
пляют кальций, высвобождающийся в процессе минерализаций 
растительного опада и кислотного гидролиза. При промывном типе 
водного режима кальций является мигрантом и легко выносится за
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пределы корнеобитаемой зоны. Только часть его может перехваты
ваться корнями растений и вовлекается fe биологический круговорот 
веществ. Еще небольшая часть его закрепляется в почвенно- 
поглощающем комплексе и находится в обменном состоянии. Об
менный кальций — важный источник питания растений. В карбо
натных почвах древесные породы полностью обеспечены каль
цием.

Сера. Этот элемент необходим для роста и развития растений, 
он входит в состав растительных белков. В почвах сера представле
на органическими и неорганическими соединениями. Их соотно
шение зависит от типа почвы.

В верхних горизонтах содержание серы колеблется от 0,01 до 
0,40%. Наименьшие содержание и запасы серы характерны для 
малогумусных песчаных почв, наибольшие — для торфяных. 
В верхних гумусовых горизонтах на долю органических соединений 
серы приходится 70—80 % всех ее запасов. Доля минеральных со
единений серы нарастает с глубиной по мере повышения минера
лизации почвенно-грунтовых вод и содержания в почве гипса.

Сульфаты магния и натрия, которые являются главными компо
нентами засоленных почв, отрицательно влияют на плодородие. 
В анаэробных условиях образование сероводорода ведет к сниже
нию продуктивности почв.

Железо и марганец. Эти элементы также необходимы растени
ям в доступной форме. Они входят в состав ферментов и участвуют 
в образовании хлорофилла. Растениям доступен марганец водорас
творимых солей и обменный марганец. Потенциально доступны 
соединения марганца, которые легко восстанавливаются и пере
ходят в подвижные формы. Недостаток доступных железа и мар
ганца влечет за собой так называемый хлороз — болезнь растений. 
Среднее содержание марганца в почвах колеблется от 0,01 до 0,20 %. 
К этим значениям близки содержания в почве фосфора, серы и 
титана.

Самое низкое содержание железа в почве составляет около 0,5 % 
и свойственно торфяным и песчаным почвам. В серых почвах ле
состепи железа содержится около 3— 4%., в буроземах — до 6 %. 
Содержание и распределение железа и марганца в профиле почв 
отражают направление и особенности почвообразующих процес
сов.

Микроэлементы. Необходимые для жизнедеятельности растений 
и животных химические элементы, содержание которых в организ
ме измеряется величинами порядка л - 10"2 — л • 10_5%, называют
ся микроэлеметами. Они являются инициаторами и активаторами

195



биохимических процессов, участвуют в регуляции активности фер
ментов. К микроэлементам обычно относят В, F, Ti, Сг, Со, Ni, Си, 
Zn, Se, Rb, Mo, Ag, Cd и др. Доля доступных для растений микроэле
ментов не превышает 10—25 % от их общего количества в почвах.

Содержание микроэлементов в почвах определяется составом 
почвообразующих пород, типом водного режима, агрогенными и 
техногенными факторами. Органические удобрения содержат 
практически весь набор микроэлементов в соотношениях, которые 
обеспечивают сбалансированное питание растений.

Недостаток или избыток микроэлементов в почве может 
вызвать не только снижение урожая, но и ряд заболеваний 
растений, животных и человека.

Потребности растений в минеральном питании. Для оценки 
пищевого режима почв как фактора плодородия необходимо учи
тывать потребности древесных пород в элементах питания. По 
потреблению элементов питания древесные породы располагаются 
в следующем порядке: ясень > вяз > клен остролистый > дуб > 
> осина > липа > береза > ель и сосна.

Расположение древесных пород по степени потребления эле
ментов питания не всегда совпадает с расположением по этому 
параметру насаждений соответствующих пород (Н. П. Ремезов 
и П.С.Погребняк, 1965). Наименьшее количество элементов пита
ния берет из почвы сосновый лес. Далее в порядке возрастания 
потребления следуют ельники, дубняк, липняк, осинник, березняк. 
Смешанные хвойно-широколиственные леса берут из почвы больше 
элементов питания, чем чистые хвойные. С повышением продуктив
ности древостоя возрастает потребление элементов питания.

Хвойные породы (сосна, ель) и береза в наибольшем количестве 
берут из почвы азот, затем кальций. У широколиственных пород и 
осины на первом месте стоит потребность в кальции, а на втором — в 
азоте, у некоторых на третьем месте по потреблению находится 
калий. Особенно много калия потребляет береза. Дуб и сосна вы
деляются наиболее высоким потреблением кремния. Близко к ним 
по потребности в этом элементе находится ель. Следующее место 
в порядке уменьшения потребления химических элементов листвен
ными породами занимают фосфор, сера и магний. В небольших 
количествах древесные породы потребляют алюминий, в малых 
дозах — железо и в минимальных — натрий. В лесных почвах чаще 
всего наблюдается недостаток доступного азота, кальция, калия, 
фосфора, серы и реже магния.
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Потребление элементов питания у многих древесных пород за
висит от возраста. У сосны, ели и дуба наибольшее потребление 
происходит в возрасте 21 —40 лет, у березы — 1 — 10 лет, у липы и 
осины равномерное потребление во времени. От степени обеспе
ченности элементами питания в период наибольшей потребности 
зависят продуктивность деревьев и их устойчивость к неблагопри
ятным условиям.

В течение вегетационного периода древесные породы предъ
являют разные требования к почве по обеспечению их элементами 
питания. Эти требования максимальны в период создания листовой 
массы и наибольшего прироста побегов и ствола.

ВОДНО-ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ 
КАК ФАКТОР ПЛОДОРОДИЯ ЛЕСНЫХ ПОЧВ

Водный режим почв рассматривается как один из важнейших 
показателей их лесорастительных свойств. Древесные породы ха
рактеризуются разной требовательностью к условиям водного 
питания и поглощают из почвы неодинаковое количество влаги. 
Показателем расхода влаги деревьями является величина транс
пирации — физиологического испарения воды листьями (хвоей) 
растений. Высокопродуктивные насаждения расходуют на транс
пирацию больше влаги.

Величина транспирации зависит от запасов влаги в почве. Наи
больший расход влаги на транспирацию соответствует некоторому 
среднему запасу влаги в почве (например, для сосняка — около 
180 мм за вегетационный период в слое почвы 100 см). При запасах 
выше и ниже этого значения расход влаги древостоем меньше.

Величина транспирации изменяется в зависимости от возраста 
древостоя. Для сосновых насаждений расход влаги на транспирацию 
максимален в возрасте 20—40 лет. Установлена положительная за
висимость между величиной годичного текущего прироста древо
стоя и расходом влаги на транспирацию.

В качестве интегральной экологической характеристики отно
шения древесных пород к почвенной влаге выдающийся русский 
лесовод Г. ф. Морозов предложил использовать понятия «потреб
ность» и «требовательность». Потребность — это количество вла
ги, которое необходимо для жизнедеятельности растений (нормаль
ного хода фотосинтеза, дыхания, обмена веществом между органа
ми и т.д.). Требовательность — это отношение растений к услови-

8.3.
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ям водного режима почв, их способность взять необходимое 
количество влаги в тех или иных почвенных условиях.

I Запасы продуктивной влаги, необходимые для роста и раз
вития растений, неодинковы в разных типах почв.

По Г. Ф. Морозову (1926), потребность древесных пород во влаге 
может быть охарактеризована как совокупность признаков: интен
сивности, продуктивности и экономности транспирации. Первая 
величина измеряется количеством воды на единицу площади ли
стьев, вторая — на количество всего органического вещества при
роста дерева, третья — на количество начального запаса влаги во 
всем растении.

Так, потребность во влаге сосны, ели, пихты относительно не
велика. Но эти породы сильно различаются по требовательности к 
содержанию влаги в почве. Сосна (ксерофит с развитой глубинной 
составляющей корневой системы) нетребовательна к почвенной 
влаге, тогда как ель и пихта (мезофиты с преимущественно поверх
ностной корневой системой) более требовательны к содержанию 
влаги в почве. Сосна и ель близки по интенсивности испарения, 
однако сосна в два раза экономнее расходует влагу на транспира
цию. Ели необходимо в течение суток дважды восполнять запас 
влаги в своих органах. Следовательно, запасы продуктивной влаги 
в почвах для ели должны быть выше, чем для сосны.

С особенностью водного режима почв связан тип местообитания 
леса, характеризуемый количеством продуктивной влаги. Водный 
режим почв определяется соотношением приходной и расходной 
частей водного баланса и водоудерживающей способности почв.

Сухие и крайне сухие местообитания. Условия этого типа ме
стообитаний характерны для песчаных малогумусных грубоскелет
ных почв на глубоких песках с очень низкой влагоемкостью и водо- 
вместимостью. Содержание влаги в почвах сухих местообитаний 
находится в диапазоне от ВРК до ВЗ. Принято считать, что влаж
ность завядания древесных пород соответствует значению двойной 
максимальной гигроскопичности. Среди древесных пород в таких 
местообитаниях произрастают сосны и дубы низкого бонитета, 
можжевельник, грабинник, а также степные кустарники. В напо
чвенном покрове преобладают лишайники, бессмертник и другие 
ксерофиты. При сплошных рубках наблюдается формирование 
степного растительного покрова.

При наличии в почвах прослоек (псевдофибр), а также утяже
лении гранулометрического состава за счет пылеватых фракций, 
увеличивающих водоудерживающую способность почвы, достига
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ется II класс бонитета сосны и III—IV — дуба. К ним могут приме
шиваться мезофиты — липа, ясень, бук III—IV классов бонитета.

Различные древесные породы обладают неодинаковой способ
ностью извлекать влагу из почвы. Почвенная засуха является ре
зультатом атмосферной и сопровождающей ее сильной транспира
ции растений. Корни деревьев, поглощая влагу, исчерпывают фи
зиологически доступные ей запасы. Прочно связанная, недоступная 
растениям влага составляет в песках 0,2 — 0,5%, в суглинках — 
5 — 10%. Засухе подвержены большие площади земель. Научные 
основы борьбы с засухой были заложены в трудах В. В. Докучаева, 
Г. Н. Высоцкого и Г. Ф. Морозова.

Один из эффективных способов повышения плодородия почв, 
борьбы с опустыниванием и деградацией земель — агролесоме
лиорация. Основу агролесомелиорации составляют полезащитные 
лесные насаждения и лесомелиоративные комплексыв в степных 
и полупустынных ландшафтах. За всю историю защитного лесораз
ведения на территории России засеяно 5,2 млн га. Главные задачи 
агролесомелиорации — улучшение водного режима, обустройство 
земель и защита почв от водной и ветровой эрозии. Для полезащит
ных лесов засушливого юга главным является не столько прирост 
древесины, сколько сохранение их жизнеспособности. Для создания 
полезащитных лесных полос используются устойчивые к засухе 
породы деревьев, такие как сосна, дуб, мелколиственный берест, 
белая акация, американский клен, серебристый лох.

Свежие местообитания. Такие местообитания встречаются в 
разных типах водного режима. При КУ = 1 и непромывном типе 
водного режима свежие местообитания характерны для серых почв 
и буроземов. На песчаных почвах свежие местообитания форми
руются при залегании грунтовых вод на глубине 2— 4 м. На сугли
нистых почвах они обеспечиваются за счет высокой влагоемкости 
при уровне грунтовых вод глубже 5 м. Наименьшая влагоемкость 
суглинистых почв в 4 — 5 раз больше, чем песчаных. В сухом кли
мате при КУ < 1 свежие местообитания возникают в почвах по
нижений, а в средних и нижних частях склонов — за счет допол
нительного притока влаги.

Во влажном климате при КУ > 1 свежие местообитания харак
терны для хорошо дренированных почв. В таких местообитаниях 
содержание продуктивной влаги оптимально для достижения выс
шей производительности многих древесных пород: сосны, березы 
бородавчатой, граба, клена, ясеня, бука, пихты, лиственницы. 
В свежих местообитаниях в напочвенном покрове сосновых лесов 
господствуют зеленые мхи, брусника, грушанка, орляк. В напочвен
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ном покрове дубрав преобладают ясменник, сныть и другие харак
терные растения.

При изменении влажности от НВ до ВУЗ происходит быстрое 
снижение транспирации и сокращение прироста древостоя. При 
уменьшении влажности до ВЗ и ниже расход влаги на транспирацию 
сокращается до чрезвычайно низких величин вследствие прочного 
удержания почвой остаточной влаги.

Влажные местообитания. Они формируются в песчаных почвах 
при глубине грунтовых вод от 1 до 2 м, а в суглинистых почвах — от 
3 до 5 м. Корнеобитаемый слой в этих почвах находится в зоне 
капиллярной каймы. При более глубоком залегании грунтовых вод 
влажные местообитания образуются при двучленном строении по- 
чвообразутощих пород, когда песчаный верхний слой подстилается 
суглинистой породой на глубине 80— 140 см. В таких почвах об
разуется верховодка, которая служит источником дополнительной 
влаги для растений.

Влажные местообитания оптимальны для ели, черешчатого дуба, 
пушистой березы, ивы, тополей. В еловых лесах в напочвенном 
покрове преобладают зеленые мхи, кукушкин лен, черника, кисли
ца. Под широколиственными лесами в напочвенном покрове рас
пространены папоротник, сныть, медуница. Встречаются как мезо
фиты, так и мезогигрофиты и даже гигрофиты.

Сырые местообитания. Данный тип местообитаний характе
ризуется избыточным увлажнением для большинства пород дере
вьев. Они образуются, когда зеркало грунтовых вод в песчаных 
почвах находится на глубине 0,5— 1,0 м, а в суглинистых — 1 — 
3 м. На протяжении большей части вегетационного периода со
держание влаги в почвенном профиле превышает НВ. Сырые ме
стообитания характерны для суглинистых почв территории лесной 
зоны с КУ > 1 вследствие низкой водопроницаемости текстурного 
горизонта и дополнительного поступления влаги с боковым вну- 
трипочвенным стоком.

В насаждениях сырых местообитаний господствуют ель, сосна, 
дуб, осина, береза. Будучи мезофитами, эти деревья в условиях из
бытка влаги в профиле почв развивают приповерхностные корневые 
системы, что ведет к потере ветроустойчивости, образованию ха
рактерного для влажных лесов микрорельефа из-за корневых вы
воротов.

Сырые местообитания оптимальны для мезогигрофитов — серой 
ольхи, черемухи, серой ивы. В сырых местообитаниях вырубки за
болачиваются и переходят в категорию болот за относительно ко
роткое время.
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Влажные местообитания лесных болот. Для них свойственны 
постоянно избыточные застойные или слабопроточные режимы 
увлажнения торфяных болотных почв. Грунтовые воды выходят на 
поверхность почвы весной и сохраняют высокий уровень в вегета
ционный период. На сфагновых болотах уровень грунтовых вод 
обычно не опускается ниже 30—50 см, в ольшаниках — до 50— 
80 см.

Постоянное избыточное увлажнение отрицательно влияет на 
рост большинства древесных пород. Только черная ольха представ
ляет собой настоящий гигрофит. Наилучшие условия требователь
ная к минеральному питанию ольха находит в торфяных эутрофных 
почвах.

Среди древесных пород на торфяных олиготрофных почвах пре
обладают низкоствольные сосна и береза ниже V класса бонитета. 
Эти породы приурочены к кочкам и развивают мелкую горизон
тальную корневую систему в слое 20— 30 см.

Пойменный тип местообитания. Аллювиальные почвы, харак
теризующиеся контрастным режимом увлажнения, образуют пой
менный тип местообитания. На протяжении одного вегетационно
го периода пойменные территории в зависимости от водного ре
жима реки могут переходить из состояния полного затопления в 
паводковый период в состояние дефицита влаги на песчаных при
русловых валах в меженный период.

Разные породы деревьев в неодинаковой степени выносят за
топление. Древовидная ива (особенно черная и серебристая), тополь 
способны сохранять жизнеспособность при уровне полых вод до 
5— 6 м выше шейки корня в течение 2—3 мес. Ольха и вяз выдер
живают затопления до 1 — 1,5 месяцев, дуб — до 1 мес, береза, ель, 
сосна — до 2—3 недель. Полностью не выносят затоплений бук, 
граб, пихта.

Влияние увлажнения и аэрации почв на производительность 
древесных насаждений. На рис. 55 это влияние показано на при
мере экологического профиля сосняков через боровой комплекс на 
озовой возвышенности. Почвы на профиле сменяются последова
тельно от подбуров в сухом и свежем борах (А,, А2) через подзолы 
и подзолы глеевые во влажном и сыром (А3, А4) до торфяно-глеевых 
в сыром (А5).

Боровой комплекс на профиле бедных песчаных почв формиру
ется под влиянием разных степеней их увлажнения. На верхней 
пасти бугра произрастает лишайниковый бор из чистой сосны 
III — iv  классов бонитета (А^. Ниже по склону он переходит в со
сняк зеленомошно-брусничный I — II класса бонитета (А2). Далее
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Рис. 55. Боровой экологический ряд сосняков на склоне дюны от сухого 
бора / \1 на ее вершине до сосны по болоту А5 у ее подножия 
(по Н. П. Ремезову, П. С. Погребняк, 1965)

свежий бор сменяется влажным бором зеленомошно-черничным 
III класса бонитета (А3). В нижней части склона он сменяется со
сняком долгомошным IV класса бонитета с черникой, голубикой, 
багульником, сфагнумом (Л4). Экологический ряд заканчивается 
болотом, расположенным у подножия склона с редкой сосной 
V класса бонитета (А5).

Влажность почвы в данном случае является ведущим экологиче
ским фактором производительности древостоя. На отрезке пр/Ь- 
филя от сухого бора до влажного бонитет сосняков увеличивается. 
Это связано с дополнительным поступлением влаги к корнеоби
таемому слою за счет капиллярного подтока из грунтовых вод, 
более насыщенных минеральными веществами.

Главным фактором высокой продуктивности древостоев 
является устойчивое обеспечение их продуктивной влагой в 
течение всего их жизненного цикла.

Ниже по склону водообеспеченность возрастает. Однако в самой 
нижней части склона, где уровень грунтовых вод достигает кор
необитаемой зоны, резко ухудшается аэрация почвы. При избыточ
ном увлажнении в почве возникают восстановительные условия и
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дефицит кислорода, появляются токсичные соединения. Это при
водит к существенным изменениям в лесорастительном эффекте 
увлажнения. Бонитет сосняков в местообитаниях влажного сырого 
бора и болота сильно падает.

Как постоянный избыток, так и постоянный недостаток влаги 
оказывают сходное влияние на рост деревьев. В обоих случаях 
корневая система «уплощается», становится приповерхностной, что 
приводит к уменьшению площади питания растений и, следователь
но, ухудшению его пищевого режима. Этому способствуют и кос
венные факторы: снижение биологической активности почв, умень
шение количества опада.

Устойчивость водного питания растений тесно связана с уровнем 
грунтовых вод и водоподъемной способностью почв. При отсутствии 
связи водного режима почв с грунтовыми водами тип местообитания 
зависит от объема и характера поступления осадков, их перераспре
деления в почвенном профиле, водоудерживающей способности почв 
и степени дренированности территории. Различные типы местооби
таний, обусловленные водным режимом почв, могут соседствовать 
друг с другом, обнаруживая тесную связь со структурой почвенного 
покрова. При сложном строении почвенного покрова в лесной зоне 
наблюдается мозаичная структура местообитаний древесных пород.

На развитие корневых систем древесных растений влажных 
местообитаний большое влияние оказывает аэрация почв. В зону 
капиллярного подъема грунтовых вод, где содержание воздуха в 
почве меньше 30 %, корни лиственных пород и ели заходят лишь на 
небольшую глубину. Она ограничена пределами сезонного колеба
ния верхней границы капиллярной каймы. Корни сосны не выносят 
такого избытка влаги и ежегодно отмирают.

Влияние аэрации на корни деревьев обусловлено общим коли
чеством воздуха в почве, содержанием в ней кислорода, углекисло
го газа, сероводорода, метана. Большинство растений бывает угне
тено при содержании в почвенном воздухе менее 9— 1 2 % кисло
рода и более 1 % углекислого газа.

Между типом водного режима и морфологическими свойствами 
почв существует тесная связь. Поэтому морфологические признаки 
почвенного профиля могут быть индикатором местообитания по 
степени увлажнения. К ним в лесной зоне относятся мощность 
органогенного горизонта, строение лесной подстилки, мощность 
подзолистого горизонта, наличие и формы новообразований, при
знаки оглеения (сизая окраска и положение глеевого горизонта в 
профиле), глубина уровня грунтовых вод или верховодки, а также 
запах сероводорода в почвенном разрезе.
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В степной зоне индикаторами местообитаний могут быть при
знаки оглеения в профиле почв, граница капиллярной каймы, уро
вень грунтовых вод, глубина иллювиального карбонатного горизон
та, форма новообразований карбонатов.

Морфологическая диагностика потенциального плодородия 
лесных почв. Показателями относительно высокого потенциально
го плодородия почв являются полноразвитый почвенный профиль 
при слабоуплотненном сложении, мощность гумусового горизонта 
более 10 см, муллевый тип гумуса, отсутствие признаков постоян
ного переувлажнения (доля сизых пятен до 30 % от площади про
филя), положение уровня грунтовых вод относительно поверхности 
земли в вегетационный период глубже 2 м в суглинистых почвах, 
мощность лесной подстилки до 10 см, двучленное строение почвен
ного профиля (подстилание песка супесью или суглинком на глу
бине до 120 см), наличие тонких (до 1 см) уплотненных супесчаных 
или ожелезненных прослоек в профиле песчаных почв.

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
И ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

От гранулометрического состава зависят многие важные лесо
растительные характеристики почвы: аэрация, фильтрационная и 
водоудерживающая способность, структурность, плотность, физи-

Таблица 33. Гранулометрический состав и физические свойства почв
(по Е. В. Шейну, 2005)

Порода Плотность,
г/см3

Пороз
ность,

%

Наимень
шая влаго- 
емкость, %

Высота 
капиллярного 
подъема, см

Коэффициент
фильтрации,

м/сут

Торф
верховой

0,08— 0,13 90— 95 65 — 70 60— 70 0,0 — 0,9

Торф
низинный

0,20— 0,30 80 — 90 55 — 60 60 — 90 0,01 — 10,00

Песок 1,6— 1,7 35— 40 12— 18 10 — 20 0,1 — 10,0
Супесь 1,4— 1,6 40— 45 15— 20 40 — 60 0,1 — 10,0
Суглинок 1,2— 1,5 45— 50 25— 30 100— 150 0,001— 0,900
Глина 1,1 — 1,9 50— 60 40— 60 200— 300 0,001— 0,090

8.4.
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Рис. 56. Зависимость состава и производительности коренных насаж
дений от гранулометрического состава почвы в лесостепной зоне 
(по Н.П.Ремезову, П. С. Погребняк, 1965):
А — боры; В — простые субори; С — сложные субори; D — дубравы. Слева направо 
нарастает глинистость почв

ческая спелость, теплоемкость, теплопроводность и поглотительная 
способность (табл. 33).

Соотношение фракций гранулометрического состава — важный 
показатель плодородия лесных почв. Рис. 56 иллюстрирует лесора
стительный эффект гранулометрического состава как индикатора 
трофности почв в случае, когда влага не является ведущим фактором. 
Трофность почв — это количество доступных для растений пита
тельных элементов.

В экологическом профиле (см. рис. 56) при одинаковых услови
ях рельефа гранулометрический состав изменяется в следующем 
порядке: кварцевые пески переходят в глинистые пески, они пере
ходят в супеси, сменяемые суглинками, а затем глинами. Соответ
ственно изменению гранулометрического состава происходит 
смена естественных насаждений. Сосновый лес низкого бонитета 
(А) сменяется сосново-дубово-березовыми насаждениями на гли
нистых песках (В). На супесях произрастают сосны высокого бони
тета (С) с участием более требовательных к условиям питания пород 
Деревьев: дуба, липы, клена, граба. На суглинистых и глинистых 
почвах произрастает дубрава (D). Трофность почв с утяжелением 
гранулометрического состава возрастает вследствие ряда причин:



■ увеличения валовых и доступных запасов элементов пищевого 
режима растений;

■ роста емкости поглощения и обменной способности почв;
■ оптимизации соотношения питательных макро- и микроэле-* 

ментов.
На увеличение трофности почв косвенно влияют улучшение 

водного режима древостоя, повышение биологической активности 
почв, увеличение зольности опада.

I Биологическая активность лесных почв — основа их высоко
го плодородия.

Знание гранулометрического состава почв и почвообразующих 
пород позволяет лесоводу определить особенности местообитания 
древесных пород, способы обработки почв, сроки проведения ле
соустроительных работ, подобрать соответствующие лесные куль
туры. Лучшими для большинства культур являются суглинистые 
почвы. Однако это зависит от породы деревьев и климатических 
условий. Разные древесные растения в силу своих биологических 
особенностей предъявляют неодинаковые требования к почвенной 
влаге, плотности сложения, содержанию элементов пищевого ре
жима, аэрации почвы, которые в значительной мере определяются 
гранулометрическим составом.

В различных климатических условиях почвы одинакового гра
нулометрического состава по величине эффективного плодородия 
могут существенно различаться. В то же время по обеспеченности 
растений влагой супесчаная почва, расположенная в лесной (влаж
ной) зоне, близка к тяжелосуглинистой или глинистой в степной 
(засушливой) зоне.

Низкая влагоемкость песчаных и супесчаных почв — главная 
причина дефицита продуктивной влаги в засушливых условиях, 
гораздо слабее проявляющегося на тяжелосуглинистых и глинистых 
почвах благодаря их способности дольше удерживать влагу. По
следние, однако, хуже проявляют себя в гумидных условиях в свя
зи с переувлажнением и развитием оглеения.

Почвы разного гранулометрического состава различаются и по 
условиям теплового режима. Легкие почвы быстрее прогреваются 
и раньше готовы к проведению лесоустроительных работ. Тяжелые 
почвы из-за большой влагонасыщенности, а, следовательно, высокой 
теплоемкости медленнее прогреваются весной, позднее наступает 
их физическая спелость. От соотношения механических элементов 
зависит структурное состояние почв.
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Гранулометрический состав в значительной степени предопреде- 
дяет гумусное состояние почв. В легких почвах с низкой поглоти
тельной способностью, обедненных питательными веществами, с 
высокой аэрацией образуется меньше органического вещества и 
активнее протекают процессы его минерализации. Обогащенные 
коллоидами тяжелые почвы обладают более высокой производи
тельной способностью и лучше закрепляют образующиеся гумусо
вые вещества. Поэтому тяжелые почвы всегда более гумусированы 
по сравнению с легкими. Например, тяжелосуглинистые степные 
почвы содержат 7 — 8 % гумуса, легкосуглинистые — 3—5%, а су
песчаные — 1 — 3 %.

Более низкая поглотительная способность легких почв обуслов
ливает их пониженную буферность, быстрое подкисление под 
влиянием физиологически кислых удобрений. На таких почвах не
обходимо дробное внесение минеральных и органических удобре
ний. Суглинистые и глинистые почвы обладают значительной по
глотительной способностью, высокой влагоемкостью. Однако воз
душные и тепловые свойства их могут быть неблагоприятными 
(плохая аэрация, медленное прогревание). Бесструктурные глини
стые и тяжелосуглинистые почвы оказывают сильное сопротивле
ние при обработке. К тяжелым глинистым и тяжелосуглинистым 
почвам наиболее приспособлена ель.

Для коренного улучшения плотных водонепроницаемых глини
стых почв перед посадкой сосны проводят их пескование. Внесение 
песка должно сочетаться с применением органических удобрений. 
Для улучшения рыхлых бесструктурных песчаных почв вносят гли
ну. Глинование также должно сопровождаться внесением навоза и 
других органических удобрений. Особое внимание при этом не
обходимо уделять составу обменно-поглощенных катионов. Среди 
них кальций должен иметь подавляющее преимущество.

При лесохозяйственном использовании тяжелых и легких почв 
агротехнические и мелиоративные приемы существенно различа
ются количеством вносимых мелиорантов (на легких почвах дозы 
меньше), нормами полива, сроками и способами обработки, видами 
применяемых удобрений, нормами и сроками их внесения. Грану
лометрический состав почв учитывают при землеустройстве тер
ритории: введении севооборотов, выборе участков под лесные на
саждения, проведении почвозащитных мероприятий по борьбе с 
водной, ветровой эрозией.

Физические, водно-физические, теплофизические, химические 
и физико-химические параметры плодородия почв оказывают ком
плексное воздействие на растения. Воздействия могут быть прямые
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и косвенные. Так, высокая плотность сложения почвы может пре
пятствовать развитию корневой системы деревьев, что снижает 
возможность растений удовлетворять свои потребности в элементах 
питания. С другой стороны, на очень плотных почвах ухудшается 
аэрация в связи с низкой порозностью почвы. По этой же причине 
уменьшается количество продуктивной влаги. Разнообразие пара
метров плодородия, их сложные взаимосвязи между собой и со 
свойствами почвы как системы, необходимо учитывать при органи
зации управления плодородием лесных и садово-парковых почв.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КРУГОВОРОТ 
И ПЛОДОРОДИЕ почв

Важнейшим природным процессом, поддерживающим плодоро
дие лесных почв, является биологический круговорот химических 
элементов. Леса ежегодно извлекают из почв химические элементы, 
преобразуя их путем фотосинтеза в органическое вещество, и воз
вращают в почву через корни в форме продуктов метаболизма и с 
растительным опадом, образующим подстилку (табл. 34). Освобож
дающиеся в процессе минерализации органического опада элемен-. 
ты питания частично вновь поглощаются корневой системой рас
тений, частично захватываются почвенно-поглощающим комплек
сом, частично выносятся за пределы почвенного профиля.

Количество химических элементов, которые возвращаются в 
почву с опадом, в процентах от потребления зависит во всех типах 
леса от возраста древостоя (табл. 35).

Если выразить количество элементов, возвращаемых почве с 
опадом и сухостоем, в процентах от потребления этих же элементов 
в том же возрасте, выявляется следующая закономерность. В на
чальный период развития большинства исследованных типов леса, 
т. е. в первые 30— 40 лет, возврат составляет около 40—60 % от по
требления соответствующих элементов. Остальная часть удержи
вается в составе древостоя. Во второй период, в приспевающих и 
спелых насаждениях в составе древостоя удерживается ежегодно 
значительно меньшая часть взятых из почвы элементов и возврат 
составляет 80—90% от потребления, лишь в единичных случаях 
снижаясь до 60 %. Исключением служит дубовый лес, который уже 
в первом классе возраста возвращает почве около 70—80 % от по
требления.

На биологический круговорот оказывает значительное влияние 
травяно-моховой покров леса. Наблюдаются существенные раз-
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Т а б л и ц а  34. Поступление азота и зольных элементов с опадом
в лесах разного породного состава (по Н.П.Ремезову и П. С. Погребняк, 1965)

Насаждения
Поступление элементов за год, кг/га

N Si Al + Fe Ca Mg К P S

С о с н я к и  ч и с т ы е 7— 18 1,4 — 3,3 1,6 — 3,7 7,8— 17,8 1,4 — 3,6 1,7— 4,2

00T©

© 00 I to ©

Ел ь н и к и  ч и с т ы е 12 — 20 5,2— 9,4 0,6— 4,2 14,2— 15,6 2,8— 3,6
оioIC

N 1,8— 3,1 CNT00©

Ел ь н и к и  с л о ж н ы е 20— 34 11,8— 15,0

ооlr**CN 18,5— 31,2 1,7 — 3,6 3,3— 5,8 00 I to to 0,8— 1,6

Б е р е з н я к и 30— 34 4,7 — 5,6 1,1— 2,7 24,9— 47,7 11,4— 14,2 22,4 — 26,6 7,9— 9,2 4,8— 5,6

Д у б н я к и 35 — 40 17,9— 24,0

00lo1CN 66,0— 78,1 10,7 — 12,8 15,8— 18,3 8,4— 12,3 5,6— 8,0



личия в содержании азота и зольных элементов между зелеными 
мхами, лесными кустарничками (брусникой, черникой) и дубравным 
широкотравьем (табл. 36).

Калий количественно преобладает над кальцием в зеленых мхах, 
кислице, дубравном широкотравье, травянистой растительности. 
В чернике и бруснике, наоборот, калия содержится значительно 
меньше, чем кальция. В этом отношении брусника и черника при
ближаются к древесным породам. Наиболее высоким содержанием 
калия и кальция выделяется характерное растение дубравного ши- 
рокотравья — сныть. Оно богаче других и азотом. Наименьшее 
количество калия содержат брусника, черника и зеленые мхи. Осо
ка и папоротник выделяются высоким содержанием кремния. Ду
бравное широкотравье богаче других растений алюминием. Кор
невые системы дубравного широкотравья по сравнению с надзем
ной частью заметно беднее азотом, кальцием, калием, кремнием, 
магнием. В покрове из зеленых мхов содержится сравнительно не
большое количество всех элементов.

Таблица 35. Поступление в почву азота и зольных элементов 
с опадом и сухостоем в древостоях разного возраста
(по Н.П.Ремезову и П. С. Погребняк, 1965)

Тип насаждения Возраст, Доля от потребления, %
и местообитания лет N Si А1 + Fe Са Mg К Р S

Сосняк бруснич 14 48 67 28 24 42 94 37 55
ный, бонитет I 30 45 52 32 44 38 76 48 47

45 55 53 26 39 19 46 27 42
70 72 80 64 72 59 84 77 81
95 84 87 67 85 82 92 83 84

Ельник 24 13 16 36 15 8 39 16 22
зеленомошно- 38 33 34 20 16 21 43 30 36
кисличный, 50 50 58 42 42 32 83 52 52
бонитет II 72 60 62 47 50 35 82 91 63

93 67 71 59 68 46 88 72 77

Дубняк осоково- 12 72 75 67 87 67 77 80 70
снытевый, 25 36 42 38 72 33 83 44 50
бонитет I 48 53 56 46 67 55 89 57 65

93 73 80 85 92 86 100 100 90

Березняк разно 10 17 26 37 38 25 50 17 8
травный, бони 25 24 57 25 45 32 60 60 20
тет I 37 63 79 69 92 67 83 57 50

62 93 116 97 91 86 100 75 73
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Т аблица 36. Содержание азота и зольных элементов в травяно
моховом покрове лесов (по Н.П.Ремезову и П. С. Погребняк, 1965)

Растения
напочвенного

покрова

Содержание в высушенном при 100 °С веществе, %

N Si А1 Fe Са Mg К Р S

Зеленые мхи 1,02 0,17 0,12 0,04 0,38 0,11 1,02 0,21 0,14
Брусника 1 г 12 0,05 0,02 0,01 0,68 0,17 0,43 0,11 0,20
Черника 1,21 0,04 0,02 0,01 0,66 0,16 0,50 0,15 0,13
Кислица 2,16 0,11 0,22 0,06 1,30 0,28 3,02 0,38 0,16
Сныть 2,72 0,28 0,10 0,02 1,69 0,34 5,53 0,05 0,12
Осока волосистая 2,43 0,89 0,03 0,01 0,36 0,13 2,66 0,14 0,08
Папоротник 2,01 0,63 0,07 0,01 0,72 0,34 2,89 0,33 0,08
Дубравное
широкотравье

2,13 0,41 0,15 0,05 1,01 0,30 4,22 0,33 0,08

Корни широко
травья

1,17 0,10 0,08 0,05 1,13 0,18 0,52 0,05 0,10

Мхи принимают сравнительно небольшое участии в биологиче
ском круговороте. Еще меньшее количество всех элементов содер
жится в покрове из кислицы, создающей очень небольшую массу 
органического вещества. Но поскольку покров из кислицы еже
годно полностью отмирает, это определяет большее его влияние на 
биологический круговорот в лесу по сравнению с зелеными мхами. 
Брусника и черника, как многолетние растения, оказывают очень 
незначительное влияние на билогический круговорот.

Наиболее сильное влияние на биологический круговорот в лесу 
оказывает покров из дубравного широкотравья, который вовлекает 
в круговорот значительное количество азота (до 26 кг/га), кальция 
(16,6 кг/га), калия (36 кг/га), кремния (7,1 кг/га). Поэтому при раз
работке систем управления пищевым режимом каких-либо древес
ных пород следует учитывать потребление элементов питания 
травянистой растительностью и возврат их по мере отмирания 
трав.

Травянистая растительность вовлекает в биологический круго
ворот наибольшее (по сравнению с другими элементами) количество 
калия, в то время как в потреблении древесной растительностью 
калий занимает третье место (после кальция и азота). На почвах, 
недостаточно обеспеченных физиологически доступными соедине
ниями калия, развитие травяного покрова может существенно 
влиять на питание древесных пород калием.
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8 .6 . УПРАВЛЕНИЕ ПЛОДОРОДИЕМ 
ЛЕСНЫХ ПОЧВ

Для жизнедеятельности растений все почвенные факторы равно
значны и незаменимы. Равнозначность факторов заключается в 
том, что для растений они все в равной степени необходимы, хотя 
и в разных количествах. Жизнь растений прекращается как в слу
чае полного отсутствия какого-либо фактора, так и при значитель
ном его избытке (вода, кислород).

Запасы элементов питания оценивают с позиций потенциально
го и эффективного плодородия: учитывают непосредственный, 
ближний, потенциальный и общий резервы элементов, которые 
определяют по содержанию элементов в агрохимических вытяжках, 
илистой фракции, фракции пыли и их валовым запасам соответ
ственно.

Химические свойства почв оказывают непосредственное влияние 
на состав и продуктивность лесных насаждений. Например, в лес
ных экосистемах при благоприятных для определенной породы 
деревьев климатических условиях продуктивность древостоя за
висит только от режима поступления к нему необходимых для 
данной породы химических элементов. Поэтому при посадке новых 
насаждений для ускоренного укоренения и развития хорошей кор
невой системы, способной поглощать почвенные растворы с боль
шей площади и больших глубин, надо вносить в лунки смесь удо
брений и, по возможности, микоризу.

Практически плодородие лесных почв определяется главным 
образом химическими показателями. На почвах с оптимальным 
содержанием химических элементов, т. е. с хорошими лесорасти
тельными условиями, древесные породы лучше переносят погодные 
аномалии, меньше подвержены воздействию вредителей, лучше 
восстанавливают свою жизнедеятельность после повреждений.

Высшей продуктивности древесные насаждения достигают при 
следующих условиях: сбалансированном и устойчивом обеспечении 
необходимыми для растений элементами питания и водой; хорошей 
аэрации почвы, при которой корни деревьев не испытывают кис
лородного голодания; достаточной проточности внутрипочвенной 
влаги, обеспечивающей непрерывный приток питательных веществ 
к корням и удаление от них продуктов метаболизма; отсутствии в 
почве токсичных химических соединений или любых соединений 
в концентрациях, токсичных для растений и негативно влияющих 
на их рост и развитие.
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Для успешного ведения лесного хозяйства необходимо знание 
как свойств почв, так и требований, которые предъявляют древес
ные породы к почвам.

Прямое взаимодействие древесных пород с почвами осущест
вляется через корневые системы. Чем больше (глубже) корнеоби
таемый слой почвы, тем мощнее корневая система дерева и выше 
дерево, лучше его снабжение водой и элементами питания, меха
ническое закрепление в почве, выше устойчивость против ветра. 
Корни многих древесных пород могут приспосабливаться к почве, 
изменяя свое строение в зависимости от ее свойств.

Так, для сосны в благоприятных почвенных условиях характер
на глубокая и мощная корневая система. В почвах же на бедных 
элементами питания кварцевых песках и при неглубоком залегании 
грунтовых вод у сосны более развита поверхностная составляющая 
корневой системы. Близкое залегание грунтовых вод препятствует 
росту корней в глубину. Горизонтальное развитие корневой систе
мы сосны наблюдается и в почвах с низким содержанием продук
тивной влаги, особенно в условиях засушливого климата.

Ухудшение водного и пищевого режимов корнеобитаемого слоя 
почвы во всех описанных случаях приводит к снижению класса 
бонитета древесных растений. Чтобы оценить способность почвы 
обеспечивать деревья доступными элементами питания, необходимо 
учитывать следующие физиологические особенности растений:
■ масса ежегодно создаваемой листвы (хвои) существенно воз

растает в первые годы роста, а в дальнейшем изменяется до
вольно слабо;

■ колебания в потреблении лесом элементов питания зависят в 
основном от величины годичного прироста всей массы орга
нического вещества (ствола, ветвей, корней и листвы);

■ годичный прирост с возрастом постепенно повышается до до
стижения максимальной величины, характерной для данного 
типа леса, затем начинается крутое, а потом — более посте
пенное снижение прироста;

■ размер потребления элементов питания изменяется также с 
возрастом древостоя в соответствии с годичным приростом 
(максимум потребления всех элементов у сосняков, ельников 
и дубняков наблюдается в возрасте 20— 40 лет, березняков — 
около 10 лет);

■ лесообразующие породы характеризуются устойчивой изби
рательной по отношению к питательным элементам поглоти
тельной способностью.
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Рис. 57. Схема управления плодородием лесных почв.
Пояснения см. в тексте

Система управления плодородием лесных почв (5упР) состоит из 
трех подсистем: оптимизации естественного плодородия (5опт), опе
ративного управления плодородием (5опер) и расширенного воспро
изводства плодородия (5воспр) (рис. 57). Разработка системы управ
ления плодородием почв опирается на следующие положения:
■ плодородие почв для лесных культур — это взаимосвязанное 

сочетание постоянного воспроизводства условий роста в каж
дом годовом цикле развития и на всем протяжении жизненно
го цикла деревьев;

■ по мере изменения возраста каждая древесная порода предъ
являет к плодородию почвы разные требования, ухудшение 
эффективного плодородия в критическую фазу развития дре
востоя может привести к невосполнимым потерям продуктив
ности;

■ плодородие почв и рост лесных насаждений находятся в диа
лектической взаимосвязи — лесной биоценоз участвует в фор
мировании почвенного плодородия;

■ лес (лесная экосистема) является элювиально-устойчивым рас
тительным сообществом.

Каждая из подсистем управления плодородием почв предусма
тривает мониторинг развития древесных растений и всего биоце
ноза, в состав которого входят деревья; оперативный контроль за 
параметрами плодородия почвы; разработку управляющих воздей
ствий и технологий их применения вплоть до достижения плани
руемого уровня продуктивности древостоя (табл. 37).

Существуют следующие основные способы повышения плодо
родия лесных почв таежной зоны:
■ оптимизация пищевого режима и физико-химических условий 

путем создания смешанных насаждений (введение в хвойный 
лес лиственных пород обогащает химический состав подстил
ки основаниями и азотом, ускоряет процесс разложения орга
нических остатков и возврат химических элементов в почву, 
снижает кислотность);
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Т а б л и ц а  37. Система управления плодородием лесных почв

Система Цели Управляемые (решающие) параметры 
плодородия Управляющие воздействия человека

о̂пт Оптимизация потенциального 
плодородия; снятие факторов, 
ограничивающих продуктивность 
древостоя

Избыточное увлажнение, кислот- 
ноть, токсичность, физические 
условия, дефицит элементов 
питания

Приведение в движение почвен
ной влаги, оптимизация 
окислительно-восстановительных 
условий, интенсификация 
жизнедеятельности микроорга
низмов, известкование

с•“4>пер Создание условий роста и 
развития растений, обеспечиваю
щих качество и высокую продук
тивность древостоев

Почвенные режимы: водный, 
воздушный, пищевой, биохими
ческий, биологический

Регулирование почвенных 
режимов

в̂оспр Устойчивое повышение плодоро
дия почвы с учетом общих 
потребностей выбранной древес
ной породы, исходя из траекто
рии развития почв

Лесная подстилка, сложная 
структура почвенного покрова, 
запасы элементов пищевого 
режима, биологическая актив
ность

Оптимизация биологического 
круговорота, поддержание 
баланса минеральных удобрений 
и микроэлементов, создание 
оптимального для почвы биоцено
за, повышение биологической 
активности микроорганизмов



■ улучшение водно-воздушного режима корнеобитаемой зоны 
избыточно увлажненных почв проведением осушительной ме
лиорации (понижение уровня грунтовых вод или обеспечение 
стока внутрипочвенных вод облегчает снабжение кислородом 
корневых систем, ускоряет процессы разложения органиче
ских остатков и улучшает пищевой режим растений);

■ улучшение пищевого режима деревьев за счет внесения мине
ральных удобрений;

■ нейтрализация кислотности в результате внесения извести в 
почву (известкование);

■ повышение эффективности минерального питания деревьев 
за счет заражения ризосферы микоризными грибами (путем 
внесения материала гумусовых горизонтов);

■ улучшение биологического режима почв лесопарковых терри
торий за счет сохранения на месте растительного опада и под
стилки, что способствует формированию естественного био
ценоза почвы, повышению устойчивости почв к химическому 
и биологическому загрязнению, сохранению и повышению эф
фективности естественных механизмов воспроизводства пло
дородия.

Большое влияние на почву и ее плодородие оказывают следую
щие виды хозяйственной деятельности: рубки главного пользования, 
рубки ухода, лесопосадки. Особо сильное воздействие на почвы 
производит осушительная мелиорация, которой сопутствует корен
ное преобразование почв и структуры почвенного покрова. На 
улучшение лесорастительных свойств почв направлены также вне
сение минеральных и органических удобрений, торфование и 
глинование песчаных почв, сжигание порубочных растительных 
остатков.

Эти мероприятия оказывают благоприятное, но ограниченное в 
пространстве и времени воздействие.

Влияние хозяйственной деятельности на почвы может быть 
прямым и косвенным. К прямым воздействиям на почву относится 
нарушение почвенного профиля и почвенного покрова при лесоза
готовках. В почвенном покрове появляются не свойственные при
роде линейные формы почвенных ареалов. При нарушении по
верхностных горизонтов в местах прохода техники возможно 
развитие эрозионных процессов в условиях пересеченного рельефа. 
На ровных участках формируются техногенный микрорельеф и 
соответствующие ему нарушения почвенного профиля. В почвенном 
покрове появляются контуры скальпированных (со снятым органо
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генным горизонтом) и погребенных почв. Особенно значительные 
нарушения почв и почвенного покрова наблюдаются при сплошных 
рубках, проводимых в летнее время на избыточно увлажненных 
почвах водораздельных пространств.

Косвенные воздействия на почвы проявляются в результате из
менения некоторых факторов почвообразования, всегда сопут
ствующих лесохозяйственной деятельности. В частности, сплошная 
рубка приводит к изменению элементов водного баланса почв. 
Резко уменьшается расход влаги на транспирацию, большее коли
чество осадков достигает поверхности почвы. Как правило, проис
ходит перераспределение в почвенном покрове поверхностного 
стока.

Сплошным рубкам леса нередко сопутствует заболачивание. За
метно меняется тепловой режим почв. Он становится более кон
трастным.

Зимой почвы могут глубже промерзнуть, а летом сильнее про
греваются. Это может способствовать ускорению процессов мине
рализации растительных остатков и высвобождению элементов 
минерального питания.

Еще одна существенная сторона косвенного влияния на почвы 
рубок леса — резкое изменение биологического круговорота ве
ществ. С вывозом древесины из экосистемы безвозвратно изыма
ются огромные объемы биомассы, содержащие большие запасы 
минеральных элементов, поглощенных деревьями из почвы.

При естественном лесовозобновлении на смену хвойным по
родам часто приходят мелколиственные. Параметры биологическо
го круговорота при этом существенно изменяются. Почвы вступа
ют в неустойчивую фазу развития, что отражается на росте и 
развитии деревьев. Противоречивый, как правило, характер воз
действия лесохозяйственной деятельности на почвы, их лесорасти
тельные свойства, необходимо учитывать при разработке систем 
управления плодородием лесных почв.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Какие значения pH предпочтительнее для разных древесных 
культур?

2. Какие лесные почвы нуждаются в мелиорации?
3. Какое значение имеет гранулометрический состав для роста 

деревьев?
4. По каким морфологическим признакам в полевых условиях 

можно определить лесорастительные свойства почвы?
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5. Как влияет водный режим на продуктивность древостоев?
6. Какую роль играет лесная подстилка в плодородии почв?
7. Каковы морфологические признаки избыточного увлажнения 

почв?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Проанализируйте табл. 34. Найдите различия в поступлении в по
чву азота и других зольных элементов с опадом между сосняками 
чистыми и ельниками сложными. Попытайтесь объяснить при
чины имеющихся различий, используя текст и таблицу данных.

2. Постройте по данным таблицы 35 графики зависимости посту
пления в почву азота и зольных элементов от возраста насаж
дений разных типов. На основании сравнения графиков выявите 
химические элементы с однотипным характером поступления в 
почву из разных типов насаждений возраста 50—60 лет.



Глава 9

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ

Россия занимает обширную часть Восточной Европы и Северную 
Азию от арктических островов и морских побережий, лежащих за 
Северным полярным кругом, до субтропиков, полупустынь и горных 
систем на границе с Украиной, Казахстаном, Монголией и Китаем. 
Максимальная меридиональная протяженность территории России 
с севера на юг составляет около 3 тыс. км, широтная с Запада на вос
ток — около 7 тыс. км. Исключительно большое разнообразие при
родных условий России определяет уникальное генетическое раз
нообразие почв и огромную пестроту почвенного покрова (ПП).

Почва образуется в результате взаимодействия факторов по
чвообразования в течение длительного периода времени. В этой 
связи почв с факторами почвообразования В. В. Докучаев увидел 
закон всеобщей функциональной связи природы, в соответствии с 
которым изменение любого из факторов неизбежно вызывает из
менения в почвообразовательном процессе и, как следствие, при
водит к появлению новой почвы.

Изменения факторов в пространстве вызваны разными причи
нами. Различия в климате обусловливаются атмосферной циркуля
цией и величиной солнечной радиации. Они в свою очередь могут 
трансформироваться горным рельефом. Пространственные изме
нения в растительном покрове связаны с температурой и увлажне
нием территории. Смена почвообразующих пород в пространстве 
обусловлена геологическими процессами.

Структура почвенного покрова (СПП) — это представление 
материалов почвенного картографирования на основе выделения 
закономерно повторяющихся в пространстве рядов почв — почвен

ПОНЯТИЕ О СТРУКТУРЕ ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА
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ных комбинаций. В СПП заложена информация о генетической 
связи составляющих почвенную комбинацию компонентов, о кон
трастности, сложности, форме и факторах дифференциации по
чвенного покрова.

Бесконечное число сочетаний изменяющихся в пространстве и 
времени факторов почвообразования приводит к формированию 
множества разновидностей почв, каждая из которых занимает 
определенную площадь — ареал. Размер и форма ареалов, которые 
заняты одной почвенной разновидностью, зависят от почвообра
зующей породы, форм рельефа и условий увлажнения. Разновид
ности почв в пространстве не образуют строго последовательного 
ряда сменяющих друг друга ареалов. Чаще всего наблюдается по
вторяющееся чередование определенных комбинаций почв.

Почвенная комбинация (ПК) — это совокупность в разной сте
пени генетически связанных элементарных почвенных ареалов 
(рис. 58). Элементарным почвенным ареалом (ЭПА) называется 
участок почвенного покрова, занятый одной почвенной разновид
ностью, внутри которого отсутствуют какие-либо почвенные гра
ницы. Все почвенные комбинации по характеру их строения объе
диняются в шесть типов: сочетания, комплексы, пятнистости, ва
риации, мозаики и ташеты.

По Пд По Пд

ПК ПК
Песчаная Суглинок Песчаная Суглинок

А

Пд

ПК ПК
Б

Рис. 58. Почвенные комбинации (ПК):
А — из двух почв (По — подзол; Пд — дерново-подзолистая почва) на песках, под
стилаемых суглинками; Б — из трех почв ПБ — торфянисто-подзолисто-глеевая по
чва; Пг — подзолисто-глеевая почва; Пд — дерново-подзолистая почва) в условиях 
расчлененного рельефа
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Взаимное расположение почвенных комбинаций в пространстве 
характеризует структуру почвенного покрова (СПП), определяет 
особенности природных ландшафтов разных территорий.

Структура почвенного покрова — это картина закономер
ностей взаиморасположения в пространстве почвенных ареа
лов.

Сочетания — это почвенные комбинации, образованные ЭПА 
контрастно различающихся почв (на уровне типа или подтипа), по
следовательно сменяющих друг друга от вершины склона к под
ножию. Формирование сочетаний связано с усилением степени 
увлажнения почв по склону мезорельефа за счет дополнительного 
притока влаги с верхних частей. В сочетаниях генетическая связь 
между почвами носит однонаправленный характер: почвы более 
низких частей склонов находятся под влиянием вышерасположен- 
ных почв в результате преимущественно внутрипочвенного пере
распределения влаги и продуктов почвообразования под действием 
сил гравитации.

Сочетания могут иметь особое лесохозяйственное значение в 
связи с резкой сменой местообитаний, обусловленной изменения
ми водного режима. Примерами сочетаний могут служить ПК из 
трех компонентов: дерново-подзолистая почва верхних и средних 
частей склонов, дерново-подзолистая глеевая нижних частей скло
нов и торфяная эутрофная подножия склонов); подзол иллювиально
железистый на вершине, подзол иллювиально-гумусовый на склоне 
и торфяная олиготрофная почва подножия склона.

Комплексы — это почвенные комбинации с регулярным чередо
ванием мелких пятен контрастных почв. Формирование комплексов 
связано с характером развития микрорельефа. Почвы, образующие 
комплексы, генетически связаны. Лесохозяйственное значение по
добных ПК определяется их свойствами в целом, а не свойствами 
каждой почвенной разности в отдельности.

В сухостепных районах часто встречаются комплексы, в состав 
которых входят почвы автоморфных позиций: чернозёмы, кашта
новые почвы и почвы с признаками засоления (солончаки, солонцы 
и солоди). Для гумидных ландшафтов характерны комплексы тор
фяных олиготрофных почв гряд и мочажин верховых болот и ком
плексы подзолистых почв с пятнами подзолистых глеевых почв.

Пятнистости по своему строению сходны с комплексами, а 
вариации — с сочетаниями. Различия заключаются в слабой кон
трастности компонентов, образующих пятнистости и вариации.

221



Почвообразующая порода является одним из ведущих факторов 
формирования СПП. Она составляет материальную основу почвы. 
Изменение гранулометрического, химического или минерального 
составов, плотности и сложения породы влияет на процесс почво
образования и обязательно проявляется в строении и свойствах 
формирующихся на ней почв.

Мозаики — это комбинации почвенных ареалов, сменяющихся 
в пространстве вследствие изменения почвообразующей породы. 
С мозаиками связаны резкие различия в трофности местообитаний 
древесных насаждений. Примерами мозаик могут служить двух
компонентные ПК: дерново-подзолистая почва на покровных су
глинках и дерново-подзолистая глеевая почва на покровных суглин
ках, подстилаемых на небольшой глубине мореной; карболитозёмы 
и дерново-подзолистые почвы; дерново-подзол супесчаный и 
дерново-подзолистая суглинистая почва.

Ташеты — это почвенные комбинации, связанные со сменой 
биологических факторов. Пример ташеты — темно-серая лесная 
почва под дубравами и чернозём выщелоченный и оподзоленный 
под лугово-степными ассоциациями.

В случаях, когда изменению форм рельефа сопутствует смена 
почвообразующих пород в пространстве, образуется сложная 
ПК — сочетание-мозаика. Для сочетаний, комплексов, пятнистостей 
и вариаций характерна отчетливая генетическая связь компонентов. 
Генетическая связь между слагающими компонентами мозаик и 
ташетов, как правило, отсутствует.

Кроме упомянутых факторов дифференциации почвенного по
крова (мезо- и микрорельеф, почвообразующая порода, раститель
ность), большое значение имеют водная эрозия, дефляция, оползни, 
аллювиальные, карстовые, суффозионные, солифлюкционные и 
другие мерзлотные процессы. Любой из факторов формирования 
СПП определяет особенности геометрического рисунка ПК.

Выделяют следующие геометрические формы ПК: древовидно
эрозионные, линейно-древовидные слабоэрозионные, округло
пятнистые депрессионные, округло-пятнистые депрессионно-хол- 
мистые, неупорядоченно-пятнистые преимущественно фитогенные, 
полосчато-криогенные, полигонально-трещинные, полигональные 
каменно-многоугольные, неупорядоченные преимущественно ли
тогенные.

Сочетания, комплексы и мозаики относятся к контрастным ПК, 
а вариации, пятнистости и ташеты — к неконтрастным. Контраст
ность и сложность почвенных комбинаций — наиболее важные 
свойства, имеющие большое практическое значение для лесохозяй-
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Т а б л и ц а  38. Шкала контрастности почв и их лесорастительных 
свойств '

Контрастность
ПК

Балл
контрастности ПК Лесорастительные

особенности

Неконтрастные 0 Вариации,
пятнистости,
ташеты

Почвы принадлежат к 
одной лесорастительной 
и одной мелиоративной 
группам

Слабо
контрастные

1 Пятнистости,
вариации,
ташеты

Почвы принадлежат к 
разным лесораститель
ным группам, но к 
одной мелиоративной

Средне
контрастные

2 Сочетания Почвы принадлежат к 
разным лесораститель
ным и мелиоративным 
группам. Требуется 
регулирование водного 
режима

Сильно
контрастные

3 Сложные
комплексы,
сочетания,
мозаики

Почвы принадлежат к 
разным мелиоративным 
группам и требуют 
особого подхода к 
разработке систем 
регулирования почвен
ного плодородия

Очень сильно
контрастные

4 Сочетания-
мозаики

Почвы принадлежат к 
разным мелиоративным 
и лесорастительным 
группам. Контрастность 
почвенных режимов 
после проведения 
мелиоративных меро
приятий сохраняется

ственной и мелиоративной характеристики территории. В табл. 38 
приведена шкала контрастности почвенного покрова.

Для почвенного покрова характерны высокая контрастность и 
сложность. Контрастность почвенного покрова определяется сте
пенью различия компонентов по характеристикам почв, например, 
по степени увлажнения, оглеения, оподзоленности, почвообразую- 
Щей породе и т.д. Под сложностью почвенного покрова подразуме
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вается его пестрота, зависящая от размеров почвенных контуров и 
степени их расчлененности в пространстве.

Площадь, занятая разными ПК, зависит от характеристик релье
фа (длина и форма склонов, расчлененность), размеров отрицатель
ных форм рельефа, площадей ареалов, занятых отдельными фито
ценозами или разными почвообразующими породами. На террито
рии России выделяется семь наиболее распространенных форм 
почвенного покрова. В форму объединяются СПП, в строении ко
торых главное участие принимает определенная группа почвенных 
комбинаций.

Контрастные структуры почвенного покрова подразделяются 
на четыре формы с ведущей ролью следующих ПК: комплексов; 
сочетаний; контрастных мозаик; сочетаний-мозаик (ПП, коренным 
образом преобразованный деятельностью человека).

Полуконтрастные структуры почвенного покрова включают две 
формы, в которых основное значение имеют следующие ПК: 
сочетания-вариации; ташеты и полуконтрастные мозаики.

Неконтрастные структуры почвенного покрова представлены 
единственной формой, в которой главная роль принадлежит ва
риациям.

Данные о структуре почвенного покрова используются при 
крупномасштабном картографировании почв, почвенном райони
ровании, а также лесохозяйственном учете и типизации лесных 
местообитаний.

ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИИ 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Главная природная закономерность на территории России — это 
широтная поясность климата. Широтные различия в поступлении 
солнечной радиации достигают трехкратной величины. Радиацион
ный баланс изменяется от круглогодично отрицательного на севере 
до постоянно положительного на юге. На территории России вы
деляется три термических пояса: холодный, умеренный и теплый.

Особенности циркуляции атмосферы, которые связаны с гео
графическим положением и удаленностью от океана, определяют 
другую категорию основных климатических закономерностей — 
различные типы климатов с определенными режимами увлажне
ния.

Совокупность закономерностей распределения тепла и влаги 
обусловливает последовательную широтную смену природных зон.

9 .2 .
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Мощные горные системы Кавказа, Урала, Саян, Алтая, Восточной 
Сибири и Дальнего Востока существенно Трансформируют клима
тические закономерности. Они изменяют движение воздушных 
масс и преобразуют их физическое состояние. В результате этого 
нарушается широтная зональность, происходит инверсия климати
ческих зон, образуются контрастные экстремальные условия в 
межгорных котловинах.

С зональным проявлением климатических характеристик со
пряжено распределение растительного покрова. Холодному клима
тическому поясу соответствуют тундровая, лесотундровая и северо
таежная растительные зоны. В умеренном поясе в направлении с 
севера на юг последовательно сменяются северо-таежная, южно
таежная лесная, лесостепная, степная и полупустынная зоны. Те
плый пояс представлен субтропическими влажными лесами узкого 
черноморского побережья Кавказа.

В соответствии с климатом и растительным покровом главная 
природная особенность распределения почвенного покрова заклю
чается в его широтной зональности, проявляющейся на территории 
России в сложной и многообразной форме. Почвенные зоны и под
зоны разделяются в меридиональном направлении природными 
рубежами на провинции, существенно отличающиеся климатиче
скими режимами, что налагает глубокий отпечаток на многие свой
ства почв и динамику почвенных процессов. В пределах Русской 
равнины выделяется девять почвенно-экологических зон (рис. 59), 
каждая из которых характеризуется определенными спектрами 
почв, формирующих ее почвенный покров. В приведенном ниже 
перечне зон названия почв даны по Классификации почв 1977 г.

I. Полярно-тундровая зона. Представлена спектром каменно- 
многоугольниковых и трещинно-полигональных комплексов аркти
ческих пустынных и арктотундровых слабооглеенных гумусовых 
почв, бугорковато-кустарниковых комплексов тундровых глеевых 
суглинистых и тундровых иллювиально-гумусовых песчаных почв 
(подбуры тундровые) с болотно-тундровыми (тундровыми глеевыми 
торфяными и торфянистыми) почвами, плоско- и крупнобугристы
ми болотными комплексами торфяных болотных верховых и тор
фяных болотных деградирующих (минерализующихся) почв, об
разующих на плоских слабодренированных водоразделах крупные 
ареалы.

II. Лесотундровая-северотаежная зона. Спектр бугорковато- 
кочкарниковых комплексов тундровых оподзоленных, тундровых 
поверхностно-глеевых дифференцированных суглинистых почв с 
болотно-тундровыми почвами и песчаными иллювиально-гумусо-
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Границы почвенно
экологических зон

Рис. 59. Карта почвенно-экологического районирования России: 
I—IX — почвенно-экологические зоны (пояснения см. в тексте)

Рис. 60. Распределение типов почв в зонах тундры и лесотундры 
(по Н. А. Геннадиеву и М. А. Глазовской, 2005)
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выми подзолами, образующих с крупнобугристыми и грядово- 
мочажинными болотными комплексами, Занимающими слабодре- 
нированные водоразделы, крупноконтурные сочетания (рис. 60).

III. Среднетаежная зона. Спектр подзолистых суглинистых, пес
чаных иллювиально-малогумусных подзолов и болотных торфяных 
почв, преимущественно верховых болот.

IV. Южнотаежная зона. Спектр дерново-подзолистых суглини
стых, дерново-подзолистых иллювиально-железистых, болотно
подзолистых (торфяно- и дерново-подзолисто-глеевых) и болотных 
торфяных и торфяно-глеевых перегнойных почв низинных болот 
(рис. 61).

V. Хвойно-лесная и широколиственная лесная зона. Спектр се
рых лесных, серых лесных глеевых и болотных, преимущественно 
торфянисто-перегнойных и торфяно-перегнойно-глеевых почв.

VI. Лесостепная зона. Спектр черноземов оподзоленных, вы
щелоченных и типичных, лугово-черноземных, лугово-болотных и 
луговых почв.

VII. Степная зона. Спектр чернозёмов обыкновенных, южных и 
солонцеватых с округло-пятнистыми и струйчато-ложбинными со-

Рис. 61. Распределение типов почв в бореальных и суббореальных 
лесных областях (по Н.А.Геннадиеву и М.А.Глазовской, 2005)
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Полынно- 
ксерофитно- 

солянковые пустыни

Рис. 62. Распределение типов почв в суббореальных, степных и полупустынных областях (по Н.А.Геннадиеву 
и М.А.Глазовской, 2005]



лонцеватыми комплексами чернозёмов, лугово-чернозёмных, луго
вых почв и солонцов (рис. 62). '

VIII. Сухостепная зона. Спектр темно-каиггановых и каштановых, 
каштановых солонцеватых почв и струйчато-ложбинных и округло
пятнистых западинных солонцеватых комплексов каштановых, 
лугово-каштановых, луговых почв с солонцами.

IX. Полупустынная зона. Спектр светло-каштановых и бурых, 
часто солонцеватых почв и струйчато-ложбинных и округло-пят
нистых западинных солонцеватых комплексов светло-каштановых, 
каштановых, лугово-каштановых, бурых, лугово-бурых, луговых 
почв с солонцами.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ

Более 1/3 почвенного покрова России (34,4%) приходится на 
горные территории. Наибольшую площадь (48,5 %) занимают почвы 
тайги и хвойно-широколиственных лесов (рис. 63). Здесь широко 
распространены болотные почвы, площадь которых составляет 
11,8% территории страны. Почвы широколиственных лесов и ле
состепей развиты на 4,9% территории России. Почвы степей за
нимают 6,3 %, сухих степей и полупустынь — 2 %, субтропиков — 
0,05 %. Лугово-болотные почвы распространены главным образом 
в степях и сухостепных районах. Их доля составляет 1 %. Аллюви
альные и маршевые почвы занимают 4,8 %, засоленные и солонце
ватые — 0,8 %.

Непригодно для сельскохозяйственного производства примерно 
40 % почв России, пригодно без особых ограничений всего около 
45 %. Наиболее плодородные чернозёмы, лугово-чернозёмные и 
серые лесные почвы занимают около 10 % площади страны. Освое
ние остальных почв требует проведения различных агролесоме
лиоративных мероприятий. Доля земель лесного назначения со
ставляет около 65 % земельного фонда, сельскохозяйственного — 
23,5 %. Распределение земельного фонда России по различным ка
тегориям показано на рис. 64.

Хозяйственному использованию земель почти всегда сопутству
ют процессы деградации почв. Деградация почв представляет собой 
совокупность природных и антропогенных процессов, приводящих 
к изменению функций почв, качественному и количественному 
ухудшению их состава, свойств и режимов, снижению произво-
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Рис. 63. Соотношение площадей, занимаемых разными типами почв 
России:
7 — болотными (торфяными); 2 — тундровыми; 3 — глеевыми; 4 — подзолами; 5 — 
дерново-подзолистыми; 6 — подбурами; 7 — чернозёмами; 8  — пойменными и мар
шевыми; 9 — горными без равнинных аналогов; 10 — рендзинами; 1 1 — серыми; 
12 — палевыми; 13 — не почвенными образованиями и выходами скальных пород; 
14 — буротаежными; 15 — подзолистыми; 16 — засоленными и солонцеватыми; 
17 — бурыми лесными; 18 — каштановыми; 19 — лугово-чернозёмными; 20 — вулка
ническими; 21 — арктическими; 22 — комплексами сухих степей; 23 — остальными 
почвами

Рис. 64. Распределение земель Российской Федерации по категориям 
(на 2004 г.):
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дительной способности земель, иногда полному их разрушению. 
Неблагоприятные природные процессы, сйособствующие деграда
ции почв, представлены на рис. 65.

Все виды деградации почв условно делятся на несколько групп, 
перечисленных ниже.

Физическая деградация — это ухудшение физических и водно
физических свойств почвы, нарушение почвенного профиля или 
полное удаление почвы из биологического круговорота (например, 
закрытие бетоном).

Химическая деградация представляет собой ухудшение химиче
ских свойств почвы: истощение запасов питательных элементов, 
заболачивание, засоление, загрязнение радионуклидами, тяжелыми 
металлами и другими токсикантами.

Биологическая деградация заключается в сокращении числен
ности и видового разнообразия почвенных животных, нарушении 
соотношения различных видов микроорганизмов, загрязнении по
чвы патогенными микроорганизмами, ухудшении санитарно-эпиде
миологических показателей.

Рис. 65. Карта-схема негативных геологических процессов для лесного 
хозяйства (по кн.: Проблемы деградации, охраны и восстановления 
продуктивности сельскохозяйственных земель России /
Под ред. Г. А. Романенко, 2007):
1 — заболачивание: 2  — карст, суффозия; 3  — заболачивание, суффозия; 4 — термо
карст, солифлюкция; 5 — сели, осыпи; 6  — границы многолетней мерзлоты
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Рис. 66. Распространение почв с негативными свойствами и процесса
ми, лимитирующими плодородие лесных почв (по кн.: Проблемы деграда
ции, охраны и восстановления продуктивности сельскохозяйственных 
земель России /  Под ред. Г. А. Романенко, 2007):
7 — 7 -  почвы (7 — кислые; 2  — переувлажненные; 3  — эродированные; 4 — дефли- 
рованные; 5  — засоленные; 6  — с контрастным водным режимом — пойменные; 
7 — с преобладанием эрозионных процессов — горных территорий); А—Г — 
природно-экологические пояса и зоны (А — пояс переувлажненных и кислых почв, 
низкой теплообеспеченности, с локальным проявлением эрозии; А-I — полярно
тундровая зона; А-ll — северо-таежная зона; А-Ill — среднетаежная зона; A-IV — 
южно-таежная зона; Б — пояс преимущественно высокогумусных эродированных и 
дефлированных почв, слабокислых и нейтральных, достаточного и недостаточного 
увлажнения, среднеобеспеченных теплом, с проявлением засоления в гидроморфных 
условиях; Б-V — лесостепная зона; Б-VI — степная зона; В — пояс низкой влагообе- 
спеченности с господством засоленных и солонцовых ночв, с широким проявлением 
процессов дефляции; B-VII — сухостепная зона; B-VIII — полупустынная зона

Деградация почв может проявляться в различной степени: от 
очень слабой до очень сильной. Степень деградации характеризу
ется также величиной отклонения параметров деградированной 
почвы от нормальных значений. Процессы деградации почв харак
теризуются интенсивностью и скоростью негативных изменений 
за определенный промежуток времени. Важный показатель дегра
дации почв — ее обратимость, под которой понимается возможность 
восстановления свойств почв, изменившихся в результате деграда
ции. Обратимость зависит от вида и степени деградации. При таких 
ее видах, как подкисление, почвоутомление, истощение питательных 
элементов, возможно полное восстановление свойств почв. Для 
других видов (водная эрозия, дефляция, засоление, радиоактивное
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заражение и т. д.) устранение последствий деградации крайне слож
но или практически невозможно.

Наибольший ущерб почвам России наносят водная и ветровая 
эрозия, опустынивание, переуплотнение, дегумификация, засоле
ние, переувлажнение, осолонцевание, захламление производствен
ными и бытовыми отходами, загрязнение радионуклидами и тяже
лыми металлами.

В составе сельскохозяйственных угодий около 12% переувлаж
ненных, 19% эродированных, около 10% дефлированных почв, 
более 18% засоленных и солонцовых комплексов (рис. 66). Огром
ные территории России — около 100 млн га — подвержены опу
стыниванию и засухам.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

1. Какое вмешательство в процесс почвообразования может при
вести к появлению новой почвы?

2. Что понимается под элементарным почвенным ареалом?
3. Какие почвы могут составлять сочетания?
4. Влияет ли на развитие древостоя какой-либо один компонент 

почвенного комплекса?
5. Какие факторы влияют на формирование СПП?
6. Какие характеристики СПП важны для лесохозяйственной прак

тики?
7. В чем видны различия между широтными почвенными зонами 

России?
8. Какие виды деградации почв и почвенного покрова характерны 

для почв таежных и хвойно-широколиственных лесов?

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. По рис. 59 и 63 определите, какая почвенная зона занимает 
наибольшую площадь в России, какие типы почв преобладают 
на территории России, и объясните, почему.

2. Изучите рис. 61 и прочитайте описание почв в тексте. Объяс
ните почему в подзоне средней тайги формируются разные типы 
почв.



Г л а в а  1 0

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВ

Почва — чрезвычайно сложное природное образование. Как 
объект изучения она обладает следующими отличительными осо
бенностями:
■ многокомпонентный состав (минералы, химические и органи

ческие соединения, живые организмы, почвенные растворы, 
воздух);

■ разнообразие форм химических, органических и органо
минеральных соединений;

■ наличие новообразованного гетерогенного органического ве
щества — почвенного гумуса;

■ полифункциональность;
■ разная природа механизмов межфазных взаимодействий;
■ почвенно-генетическая и унаследованная от материнской по

роды анизотропность;
■ иерархическая структура организации почвенного тела;
■ пространственная и временная изменчивость свойств и соста

ва.
Полное и всестороннее изучение почвы и ее функций в лесных 

биоценозах включает полевое описание профиля и СПП, режимные 
наблюдения, лабораторные анализы, теоретические построения 
(генезис, классификация, анализ плодородия, моделирование про
цессов почвообразования), типологию и экономическую оценку 
земель, разработку приемов улучшения плодородия лесных почв и 
рационального использования земель. Для оценки почв и почвен
ного покрова требуется понимание и применение всего набора 
имеющихся в арсенале почвоведения аналитических и теоретиче
ских методов.

Сравнительно-географический метод. Сущность этого метода 
заключается в сопряженном изучении разных типов почв и факто
ров почвообразования, исследовании закономерностей простран-
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ственной изменчивости почв, анализе структуры почвенного по
крова на разных уровнях его организации. Составными частями 
сравнительно-географического метода являются картографический 
и аэрокосмические методы.

Морфогенетический метод. Основу этого метода составляет 
изучение морфологического строения почвенного профиля в целом 
и на разных иерархических уровнях его организации. Для каждого 
уровня организации почв используются свои особые методы ис
следования.

Кристалло-молекулярный, или молекулярно-ионный, уровень 
организации исследуют методами электронной микроскопии, изу
чают строение и состав гумусовых веществ, морфологические при
знаки разруш ения и синтеза почвенных минералов, органо
минеральные взаимодействия, трансформацию органического ве
щества.

Уровень почвенных агрегатов включает микро-, мезо- и макро
агрегаты, новообразования растворимых солей, извести, гипса, 
железа и марганца. Описываются и изучаются форма, размер, 
структура, состав агрегатов. Применяются методы световой микро
скопии.

Уровень почвенных горизонтов изучают в полевых условиях 
(морфологические признаки: мощность, цвет, структура, строение 
и др.) и в ходе камеральных исследований с применением стан
дартных шкал, оптических приборов, совмещенных с компьюте
ром.

Уровень почвенных индивидуумов предполагает применение си
стемного подхода. В его основе лежит представление о почве как о 
целостной природной системе. В полевых условиях изучаются мор
фологические признаки, несущие информацию о времени и про
цессах почвообразования, генезисе и классификационной принад
лежности почв. Системный подход включает профильный метод 
изучения почв, мезо- и микроморфологические методы, а также 
методы визуальной и электронной микроскопии.

Сравнительно-исторический метод. Этот метод базируется на 
принципе актуализма, согласно которому в строении и свойствах 
современной почвы заложены возможности исследования эволюции 
почв, геологического прошлого, палеоклимата и палеоландшафтов. 
Сравнительно-исторический метод широко используется в палео
почвоведении и археологическом почвоведении.

Сравнительно-аналитический метод. Он заключается в сравне
нии вещественного состава и свойств твердой фазы почвенных 
горизонтов, с одной стороны, и материнской породы — с другой
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(минералогического и химического составов, органического веще
ства, почвенных растворов, воздуха, почвенных животных и микро
организмов).

Для определения вещественного состава почв используются 
инструментальные методы исследования, в том числе потенциоме
трические, вольт-амперометрические, кондуктометрические, термо
гравиметрические, методы молекулярной спектро-фотометрии, 
атомной и рентгенофлюоресцентной спектроскопии, масс-спектро- 
метрии с индуктивно-связанной плазмой, магнитно-ядерного резо
нанса и др.

Полевые методы исследования. Полевые методы предназначены 
для изучения почвенных режимов, водного и теплового балансов, 
структуры почвенного покрова, почвенного мониторинга, картиро
вания почв, земельного кадастра. Включают маршрутные и стацио
нарные методы, а также методы почвенных ключей.

Методы моделирования. Эта группа методов включает физиче
ское и математическое моделирование. Они предназначены для 
экспериментального воспроизведения различных явлений и про
цессов в контролируемых условиях почвообразования и применя
ются как в полевых, так и в лабораторных условиях.

Геостатистические методы и геоинформационные системы. Для 
исследования закономерностей пространственного варьирования 
свойств почв используют геостатистические методы, геоинформа
ционные системы (ГИС).

Развитие получает педотрансферный метод изучения гидрофи
зических функций почвы. Он основан на выявлении зависимостей 
между фундаментальными почвенными свойствами и гидрофизи
ческими параметрами почв.

Метагеномика. Все большее внимание почвоведов привлекают 
методы метагеномики, используемые для исследования метаге
нома почвы, в связи с серьезной проблемой деградации почв и 
необходимостью их реабилитации. Метагеном почвы представ
ляет собой геномы почвенных микроорганизмов, некультивируе- 
мых в лаборатории. Для выявления метогенома выделяются и 
секвенируются ДНК микробных ассоциатов из почвенных гори
зонтов.

Почвенное картографирование. Это надежный метод получения 
пространственной и временной информации о почвах. Почвенная 
карта представляет собой уменьшенное и обобщенное в заданном 
масштабе изображение почвенного покрова на плоскости (топогра
фической основе), построенное по математическим законам, в 
определенной системе условных обозначений. В зависимости от
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Рис. 67. Фрагмент карты типов почв, местообитаний и типов леса. 
Пояснения см. в табл. 39

практических целей различают детальные, крупномасштабные, 
среднемасштабные, мелкомасштабные и обзорные карты.

Почвенные карты делятся на общие и специальные. На общих 
картах показывают географическое распределение генетических 
разностей почв (типов, подтипов).

К специальным относятся карты, предназначенные для реше
ния различных производственных задач: карты типов местооби
таний лесных пород (рис. 67, табл. 39), почвенно-экологические 
(см. рис. 59), почвенно-мелиоративные, почвенно-агрохимические, 
почвенно-эрозионные карты, карты химического загрязнения почв 
и др.
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Таблица 39. Обозначения типов почв, местообитания и типов леса
(по О. Г. Чертову, 1974]

Индекс, название типа 
местообитания и почв

Индекс типа 
леса Название типа леса

П1. Пески сильно дренирован
ных высоких равнин, террас и
ПОЛОГИХ СКЛОНОВ

Малогумусные поверхностно
слабоподзолистые гумусово- 
железисто-иллювиальные

Сухие грубогумусные 
поверхностно
слабоподзолистые гумусово- 
железисто-иллювиальные

Мелкодерновые слабоподзо
листые гумусово-железисто
иллювиальные

С. вер.-бел. 

С. бр.

Выр. вейн.

Сосняк вересково- 
беломошный III— IV 
класса бонитета после- 
пожарный 
Сосняк бруснично- 
зеленомошный II класса 
бонитета длительнопро
изводный

Вырубка вейниково- 
брусничная

П1с. Пески сильно дренирован
ных покатых и крутых склонов 
камов и уступов террас 

Малогумусные поверхностно
слабоподзолистые гумусово- 
железисто-иллювиальные 
Сухие грубогумусные 
поверхностно
слабоподзолистые гумусово- 
железисто-иллювиальные

С. вер. 

С. бр.

Сосняк вересковый IV 
класса бонитета после- 
пожарный 
Сосняк бруснично- 
зеленомошный III 
класса бонитета

П2. Пески дренированных 
равнин, террас и пологих 
склонов 

Грубогумусные средне 
подзолистые гумусово
иллювиальные

Грубогумусные подзолы 
гумусово-иллювиальные

С. чер. 

Е.-С. чер.

Сосняк чернично
луговиковый III класса 
бонитета временнопро
изводный 
Ельник-сосняк 
чернично-зелено- 
мошный III класса 
бонитета коренной
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Продолжение табл. 39

Индекс, название типа 
местообитания и почв

1
Индекс типа 

леса Название типа леса

Гм2. Суглинки моренные 
бескарбонатные дренирован
ных равнин и пологих склонов 

Модергумусные сильноподзо
листые

Модермуллевые среднеподзо
листые

Е. кис. 

Б. кис.

Ельник кисличный I 
класса бонитета корен
ной
Березняк кисличный II 
класса бонитета вре
меннопроизводный

Гп2. Суглинки пылеватые 
бескарбонатные дренирован
ных равнин 

Муллевые среднеподзолистые Ос. кис. Осинник кисличный I 
класса бонитета вре
меннопроизводный

ПЗ. Пески недостаточно 
дренированных равнин 

Торфянисто-грубогумусный 
подзол гумусово
иллювиальный

С. чер.-дол. Сосняк чернично- 
долгомошный III класса 
бонитета длительнопро
изводный

ДЗ. Двучленные наносы (супесь 
на суглинке) недостаточно 
дренированных равнин 

Влажные грубогумусные 
сильноподзолистые 
контактно-глееватые 
Торфянисто-грубогумусные 
среднеподзолистые 
контактно-глееватые

Е. чер.

С. чер.-дол.

Ельник чернично-зеле- 
номошный III класса 
бонитета коренной 
Сосняк чернично- 
долгомошный IV класса 
бонитета длительнопро
изводный

ДЗо. Двучленные наносы 
недостаточно дренированных 
равнин, осушенные 

Модергумусные сильно
подзолистые контактно- 
глееватые

Е. тр. кис. Ельник травяно
кисличный II класса 
бонитета длительнопро
изводный осушенный
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Окончание табл/39

Индекс, название типа 
местообитания и почв

Индекс типа 
леса Название типа леса

ГмЗ. Суглинки моренные 
бескарбонатные недостаточно 
дренированных равнин 

Влажные грубогумусные 
слабоподзолистые 
поверхностно-глееватые

Е. чер. Ельник чернично- 
зеленомошный II—III 
класса бонитета корен
ной

ГпЗ. Суглинки пылеватые 
бескарбонатные недостаточно 
дренированных равнин 

Влажные модергумусные 
слабоподзолистые 
поверхностно-глееватые

Е.-Ос. чер. Ельник-осинник 
чернично-кислично- 
зеленомошный II класса 
бонитета длительнопро
изводный

П4. Пески слабо дренирован
ных равнин и террас 

Торфянисто-перегнойные 
слабоподзолистые, 
торфянисто-перегнойные 
сильноподзолистые гумусово
иллювиальные

С. сф. Сосняк кустарничково- 
сфагновый IV класса 
бонитета коренной

Бв. Болотные местообитания 
верхового типа 

Торфяно-болотные мощные 
грубоочесные

Болото Болото верховое 
грядово-мочажинное

Бво. Болотные местообитания 
верхового типа, осушенные 

Торфяно-перегнойные 
мощные

С.-Е. дол. Сосняк-ельник долго- 
мошный IV класса 
бонитета длительно
производный осушен
ный

Почвенная карта служит основой для планирования видов зем
лепользования, лесоустройства, оценки экономической и экологи
ческой целесообразности использования территорий для произ
водственной деятельности, оценки биологической продуктивности 
лесов, разработки систем управления почвенным плодородием. 
Получить подробные данные о строении почвенного покрова лесных
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территорий можно лишь методом полевого картографирования 
почв. Заданная цель картографирования лесных территорий опре
деляет масштаб будущей карты.

Масштаб карты — это степень уменьшения расстояний и 
площадей на карте относительно соответствующих расстояний 
и площадей на местности.

Детальными называются карты масштаба от 1 : 200 (в 1 см 2 м) 
до 1 : 2 ООО (в 1 см 20 м), крупномасштабными — от 1 : 5 ООО (в 1 см 
50 м) до 1 : 50 000 (в 1 см 500 м), среднемасштабными — от 1 : 100 000 
(в 1 см 1 км) до 1 : 200 000 (в 1 см 2 км), мелкомасштабными — от 
1 : 300 000 (в 1 см 3 км) до 1 : 1 000 000 (в 1 см 10 км), обзорными — 
1 : 2 500 000 и мельче.

Почвенный покров представляет собой непрерывное (контину
альное) образование. При его картографировании главной задачей 
является выделение однотипных дискретных контуров — почвенных 
ареалов, площадь которых можно отобразить на карте заданного 
масштаба.

Классификация почв позволяет выделять в пространстве разные 
однородные ареалы по классификационным признакам и выявлять 
закономерности распространения почв в пределах заданной тер
ритории (структуру почвенного покрова — СПП). Каждый класси
фикационный выдел занимает определенный ареал. Чем выше 
таксономический уровень описания почвы, тем большую площадь 
эта почва занимает. Чем крупнее масштаб карты, тем больше воз
можностей показать на ней ареалы почв низких таксономических 
уровней: родов, видов, разновидностей.

[ Классификация почв — основа перехода от континуального 
почвенного покрова к дискретному его изображению на карте.

Для целей лесного хозяйства при планировании лесоустроитель
ных и других мероприятий, составлении проектов размещения 
лесных массивов, полезащитных лесных полос, мелиоративных 
объектов, научно-исследовательских и селекционных станций, пи
томников, садов и парков применяются крупномасштабные по
чвенные карты: от 1 : 25 000 до 1:50 000. Для их составления необ
ходимо выполнить крупномасштабное картографирование почвен
ного покрова в поле. Материалы крупномасштабного картографи
рования являются основными и для генерализации изображения 
почвенного покрова при создании карт более мелкого масштаба.
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Цель крупномасштабного полевого картографирования состоит 
в выявлении на местности контуров, занятых почвенными разно
видностями. За наименьшую пространственную единицу приняты 
элементарные однородные по механическому составу почвенные 
ареалы — ЭПА. Они могут быть охарактеризованы содержанием, 
геометрией контуров и положением в структуре почвенного по
крова.

Содержание ЭПА определяется классификационным положени
ем образующей его почвы наиболее низкого таксономического 
уровня.

Геометрия ЭПА описывается его площадью, формой и степенью 
изрезанности границ. Площадь ЭПА колеблется в очень широком 
диапазоне. Для солонцов типичны мелкие ареалы (до 0,5 м2), для 
подзолистых почв — средние (до 1,5 га), для чернозёмов — крупные 
(более 1,5 га). По форме ЭПА делятся на три группы: изоморфные, 
вытянутые и линейные. Для первых отношение длины наибольшей 
оси к длине наименьшей не превышает 2, для вторых находится в 
пределах от 2 до 5, для третьих — больше 5. Выявление границ ЭПА, 
их нанесение на карту и увязка с соседними контурами проводятся, 
как правило, в поле.

Положение в СПП определяется положением ЭПА в почвенных 
комбинациях: сочетаниях, мозаике, комплексах, пятнистости, ва
риациях, ташетах.

При составлении крупномасштабной почвенной карты оце
нивается возможность нанесения на карту всех ЭПА, площадь ко
торых позволяет наносить их на карту заданного масштаба. Мини
мальный размер ЭПА, который может быть показан на карте 
масштаба 1:25 ООО, составляет 1,25 га. Для карты масштаба 1: 50 ООО 
минимальный размер ЭПА почти в 5 раз больше — около 6,0 га. 
ЭПА площадью менее 20 га невозможно поместить на карту мас
штаба 1 : 100 000, хотя на карте масштаба 1 : 10 000 этот же ЭПА 
занимает площадь 20 см2. Даже при составлении крупномасштабных 
карт невозможно представить на них все встречающиеся в при
роде ЭПА. Эта проблема решается методом картографической ге
нерализации.

Картографическая генерализация ПП — это выделение и ото
бражение на карте наиболее существенных для целей картографи
рования особенностей строения ПП, выявление закономерностей 
взаиморасположения мелких почвенных контуров и определение 
их места в СПП. При наличии множества мелких по площади ЭПА, 
не поддающихся нанесению на карту в данном масштабе, выделя
ются сложные почвенные контуры, где основной фон составляют
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преобладающие почвы. Однотипные мелкоареальные почвы, вхо
дящие в выделенный контур, показывают условными знаками, 
характеризующими их место в СПП и доли (%) от площади контура. 
При этом придерживаются следующих градаций: до 10%, 10— 25 
(30)%, от 26 (31) до 50%.

Генерализация контуров ПП при составлении почвенных карт 
выполняется следующими методами.

Метод преобладающей почвы, или классификационный метод, 
состоит в объединении ЭПА, близких по классификационному по
ложению, в контур, получающий наименование от более таксоно
мически высокой классификационной единицы. При использовании 
этого метода генерализации карта дает сведения о господствующей 
почве в показанном на карте контуре.

Метод компонентов ПП предусматривает учет наряду с компонен
тами ПП соотношения площадей, занимаемых отдельными почвами, 
объединенными в один контур. При использовании этого метода ге
нерализации карта дает сведения обо всех компонентах ПП.

Метод структуры почвенного покрова заключается в анализе 
состава и характеристики взаимосвязей мелких однотипных ареалов 
ПП и закономерностей их взаиморасположения в доминирующей 
мезоструктуре СПП. На карте отображаются контуры границ по
чвенных комбинаций, например, сочетаний. При использовании 
этого метода генерализации карта дает дополнительные сведения о 
характере связей между компонентами ПП, его сложности и кон
трастности. От точности определения СПП зависит информативность 
почвенных карт, как мелкомасштабных, так и крупномасштабных.

В лесном хозяйстве применяются в основном крупномасштабные 
почвенные карты.

Основы крупномасштабного почвенного картографирования. 
Крупномасштабное почвенное картографирование включает три 
периода: подготовительный камеральный, полевую съемку и за
ключительный камеральный.

В настоящее время эффективность и качество картографирова
ния достигается за счет использования информационных техноло
гий. К ним относятся компьютерное и специальное научное обо
рудование, программное обеспечение. Они могут быть использо
ваны на всех этапах работы.

Подготовительный период включает сбор и систематизацию 
имеющихся картографических, литературных, дистанционных и 
фондовых материалов по объекту съемки, анализ их полноты и 
качества. В него входят также сбор материала по характеристике 
факторов дифференциации почвенного покрова в электронной

243



форме (векторной и растровой), спектрозональных космических 
снимков и аэрофотоснимков, цифровых моделей рельефа иссле
дуемой территории. Для почвенного картирования могут быть по
лезны снимки, выложенные в свободном доступе в сети Интер
нет.

Содержание подготовительного периода следующее:
■ географическая привязка объектов съемки;
■ подбор материалов и подготовка картографической основы 

(топографические карты, аэрокосмические снимки и фотоплан 
местности);

■ изучение материалов о факторах почвообразования по имею
щимся сведениям о почвах и особенностях строения почвен
ного покрова;

■ составление предварительного систематического списка почв;
■ выбор масштаба съемки (может быть задан), исходя из цели;
■ составление предварительного макета почвенной карты.

В подготовительный этап входит также экспорт (ввод) карт, точек 
и маршрутов в навигационное оборудование, планируемое к ис
пользованию в поле, перевод в цифровую форму бумажных вари
антов карт и загрузка материалов в компьютер.

В ходе подготовительного периода составляется максимально 
полный цифровой образ картографируемой территории. При со
ставлении почвенных карт лесных территорий используются раз
личные картографические материалы, планы лесоустройства, тек
стовые, графические документы о природных условиях: климате, 
рельефе, почвах, почвообразующих породах, растительности, грун
товых и поверхностных водах.

Для оптимизации полевого картирования почв предварительно 
создается контурная основа почвенной карты. Она представляет 
собой контурную сетку предполагаемого расположения почвенных 
ареалов на исследуемой территории. Контурная основа — это тео
ретическая схема ПП, построенная исходя из законов связи почв с 
факторами почвообразования, определяющими дифференциацию 
ПП. Облегчить подготовку контурной основы может использование 
геоинформационных систем. Факторная основа включает карты 
элементов мезорельефа, почвообразующих и подстилающих пород, 
уровней грунтовых вод. На их базе до выезда в поле составляется 
макет почвенной карты.

Макет почвенной карты служит наглядной основой целенаправ
ленного полевого изучения почв и подробной съемки ПП. Цель 
создания контурной основы макета — представить собранную и
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систематизированную информацию о ПП в виде почвенных кон
туров, составить предварительную легенду к почвенной карте, 
определить объем и конкретное содержание полевых работ до вы
хода в поле.

Для составления макета почвенной карты необходимо искать 
связи почв и почвенных комбинаций с факторами почвообразова
ния, отображая их на контурной основе. Систематизированная в 
виде группировок информация о рельефе, почвообразующих по
родах, коренной лесной растительности с дистанционными изо
бражениями территории сопоставляется со списком почв, инфор
мацией о структуре почвенного покрова. Исходя из полученных 
связей между почвами и индикаторами наносятся в условных зна
ках контуры однотипных почвенных ареалов.

Цель сопоставления макета с результатами полевых съемок со
стоит также в выяснении приуроченности определенных ареалов 
почв и ПК к конкретным формам рельефа, почвообразующим по
родам, коренной лесной растительности и к рисунку фотоизобра
жений и дистанционных съемок. Установленные таким образом 
почвенно-ландшафтные связи позволяют распространять (экстра
полировать) найденные закономерности на аналогичные ареалы по 
сходству «индикаторов» соответствующих им почв или ПК.

Анализ почвенно-ландшафтных связей включает установление 
типов закономерной изменчивости почв по рельефу и относитель
но гидрографической сети, составление индикационных таблиц 
«почва — рельеф», «почва — рельеф — литология», «почва — сте
пень увлажненности местности», «почва — коренной тип леса» и 
«почва — изображение поверхности». Могут обнаружиться и дру
гие параметры индикации почв.

Полевая съемка (полевые исследования) включает следующие 
виды работ:

■ заложение точек опробования (почвенных разрезов, почвен
ных ям, полуям, прикопок в соответствии с нормами съемок 
для данного масштаба и категорией сложности территории);

■ уточнение на местности определенных по макету границ и 
форм почвенных контуров;

■ морфологическое описание и отбор почвенных образцов для 
физико-химической, микроморфологической и микробиологи
ческой характеристики (биономического анализа) почв, уточ
нения классификационной принадлежности почвы;

■ картирование почвенного покрова участков, не обеспеченных 
соответствующей почвенной информацией.
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Из технических средств наиболее востребован при почвенной 
съемке GPS- или ГЛОНАСС-навигатор, позволяющий точно опреде
лять координаты почвенных разрезов и привязывать их к карте.

Используя ноутбуки и планшетные полевые компьютеры, в по
левых условиях можно работать с настольными ГИС, например, 
ArcGis и Maplnfo.

Сочетание в ГИС слоев информации о рельефе, почвообразую
щих породах, растительности, лесоустройстве и других характери
стиках изучаемой территории существенно повышает качество 
почвенного картографирования.

Полевые исследования по содержанию работ разделяются на 
два этапа. Первый этап направлен на составление полного списка 
почв, установление закономерностей ПП, создание системы ланд
шафтных индикаторов и включает рекогносцировочные маршруты 
с макетом и изучение почв на ключевых участках. Исследованиями 
должны быть охвачены все типы угодий, рельефа, дистанционных 
изображений, коренных лесов и выделенные почвенные ареалы.

Важную роль в диагностике почвенных контуров играют дре
весные породы с избирательной требовательностью к почвенным 
условиям (ель, сосна, ольха, ясень, дуб и др.). Так, наличие в сосня
ках ели, дуба, осины является верным признаком для выделения 
почвенных контуров. Смежные таксационные древостой естествен
ного происхождения, имеющие сходную типологическую структу
ру, бонитет и состав, как правило, соответствуют одному почвен
ному контуру. Всю полученную во время съемок новую информа
цию, касающуюся конкретных контуров, наносят на макет почвен
ной карты. Обработку и систематизацию материалов ключевых и 
маршрутных исследований, составление уточненных индикацион
ных таблиц проводят после нанесения на карту всей полученной 
во время почвенных съемок информации.

На втором этапе полевой съемки отвечают на вопросы, возник
шие при составлении авторского оригинала карты, уточняют пред
варительно выделенные контуры, определяют положение, долю и 
содержание новых ареалов, а также дополняют индикационные 
таблицы.

Заключительный камеральный период включает составление 
окончательного варианта карты с учетом результатов анализа ото
бранных образцов при генерализации почвенных неоднородностей 
на соответствующем масштабу картографирования уровне СПП. 
Основная задача этого периода заключается в составлении вектор
ной модели распределения почв в пространстве и цифровой по
чвенной карты.
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Цифровая карта позволяет оперативно находить местонахожде
ние разрезов по их номеру или название'почвы заданного места, а 
также получать описание точек и информацию о занимаемых по
чвенными контурами площадях.

Совмещение цифровых образов пространственных данных о 
почвах, рельефе, почвообразующих породах, климатических харак
теристиках, растительности, глубине залегания грунтовых вод и 
лесоустройстве открывает новые возможности для анализа лесора
стительных свойств территории и проектирования систем управ
ления почвенным плодородием в целях повышения производитель
ности лесов.

Работа на объекте завершается составлением объяснительной 
записки к почвенной карте, которая включает следующие дан
ные:
■ характеристику почв и почвенного покрова;
■ описание факторов дифференциации ПП;
■ лесохозяйственную интерпретацию почвенной информации;
■ анализ почвенных и природных условий региона, оказываю

щих влияние на продуктивность лесных насаждений.
В объяснительную записку по требованию заказчика могут быть 

включены дополнительные специфические для данной территории 
сведения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. В чем особенность почвы как объекта изучения и картографиро
вания?

2. Что входит в полное описание почвы?
3. Что изучают сравнительно-географическим методом?
4. Какие методы используются для морфогенетического изучения

почв?
5. Что понимается под масштабом почвенной карты?
6. Для каких целей составляются детальные почвенные карты?
7. Для чего нужен макет почвенной карты?
8. Какие виды работ включает полевая съемка почв?
9. Что понимается под ГИС?
10. Как можно точно нанести на карту (привязать к карте) точку по

чвенного разреза?



Почвы лесных ценозов на различных почвообразующих

Условия

увлажнения

Почвообразующие
Силикатные

Кислые

Тяжелые глины Средние и тяжелые 
суглинки, легкие глины

Легкие 
суглинки и 

супеси
Северная и средняя тайга,

Атмосферное
увлажнение

Элювиально- 
метаморфиче
ские, криозё
мы

Подзолистые, 
светлозёмы 
текстурно- 
дифферен
цированные, криозё
мы

Светлозёмы, 
криомета- 
морфиче- 
ские, элюво
зёмы, серо
гумусовые

Дополнительное
увлажнение

Торфяно-
глеезёмы,
элювозёмы
глеевые,
торфяно-
криозёмы

Торфяно-подзолисто- 
глеевые, торфяно- 
глеезёмы, торфяно- 
криозёмы

Торфяно-
глеезёмы

Постоянное
переувлажнение Торфяные олиготрофные

Поемный режим Аллювиальные
Южная тайга

Атмосферное
увлажнение

Дерново- 
элювиально- 
метаморфиче- 
ские, серогу
мусовые

Дерново-подзо
листые, подзолистые, 
дерново-подзол- 
элювозёмы, серые 
метаморфические, 
бурозёмы, серогуму
совые

Дерново-
элювозёмы,
серогумусо
вые

Дополнительное
увлажнение

Перегнойно-
глеевые

Дерново-подзолисто- 
глеевые, темно
серые глеевые, 
темногумусово- 
глеевые

Дерново-
элювозёмы
глеевые

Постоянное
переувлажнение

Торфяные олиготрофные и эутрофные,

Поемный режим Аллювиальные
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породах в разных условиях увлажнения

породы
Силикатные

Кислые Средние и основные
Пески и элюво- 

делювий плотных 
пород

Элюво-делювий 
плотных пород

Известняки, доломиты и гипсы

лесные ценозы лесотундры
Подбуры, подзолы, 
серогумусовые

Подбуры; ржаво- 
зёмы

Карболитозёмы, карбопе- 
трозёмы, гипсопетрозёмы

Подзолы глеевые, подбуры глеевые Торфяно-карболитозёмы

и эутрофные

Не описаны

и подтайга

Подзолы и 
дерново-подзолы, 
дерново-подбуры, 
серогумусовые

Дерново-подбуры,
ржавозёмы,
серогумусовые,
литозёмы

Карболитозёмы темногуму
совые (рендзины), карбопе- 
трозёмы гумусовые, гипсопе
трозёмы гумусовые

Дерново-подбуры 
и дерново- 
подзолы глеевые, 
подзол-элювозёмы 
глеевые

Дерново-подбуры и
дерново-подзолы
глеевые

перегнойно-глеевые Торфяные эутрофные, 
перегнойно-глеевые
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Условия
увлажнения

Почвообразующие
Силикатные

Кислые

Тяжелые глины Средние и тяжелые 
суглинки, легкие глины

Легкие 
суглинки и 

супеси

Ш ироколиственные леса

Атмосферное
увлажнение

Темно
гумусовые
подбелы;
серогумусо
вые

Серые, темно-серые, 
бурозёмы, бурозёмы 
темногумусовые, 
серые и темно-серые 
метаморфические, 
серогумусовые, 
темногумусовые

Бурозёмы,
серые
метаморфи
ческие,
серогумусо
вые

Дополнительное
увлажнение

Темно
гумусовые
подбелы
глеевые

Темно-серые глее
вые, темногумусовые 
подбелы, 
темногумусово- 
глеевые, перегнойно- 
глеевые, дерново- 
солоди, дерново- 
солоди глеевые

Гумусово-
глеевые

Постоянное
переувлажнение

Торфяные олиготрофные и,

Поемный режим Аллювиальные



Окончание прил.

породы
Силикатные

Известняки, доломиты и гипсы
Кислые Средние и основные

Пески и элюво- 
делювий плотных 

пород
Элюво-делювий 
плотных пород

и лесные ценозы лесостепи

Серогумусовые Ржавозёмы, 
серогумусовые 
и темногумусовые

Серогумусовые, темногумусо
вые, карболитозёмы темногу
мусовые (рендзины), гипсопе- 
трозёмы гумусовые

эутрофные перегнойно-глеевые —
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Рис. I. В. В. Докучаев (1846— 1903).
Художник П. А. Абрамичев. Центральный музей почвоведения. 
(При написании картины вместо краски использована почва.)

В. В. Докучаев внес выдаю щ ийся вклад в естествознание.
Им открыты законы  ш иротной зональности и вертикальной 

поясности; закон функциональной связи природны х явлений; 
самостоятельное царство природы — почвы



Рис. III. Почвенный 
индивидуум чернозёма



А Б В Г  А  Е

Рис. IV. Строение профиля разных типов почв:
Л — языковатьтй подзол; Б — иллю виально-гумусовый подзол;

В — бурозём; Г— карболитозём; Д — элю возём  метаморфический; 
Е — глеезём

А Б В Г  А

Рис. V. Разнообразие окраски почв:
А — красная ферраллитная; Б — темногумусовая почва на шунгитах; 

В — серая почва; Г — подзол; Д — чернозем  на мелу



д
Рис. VI. Формы новообразований:

А — Г — ж елезисто-м арганцевы е [А — конкреции по ходу корней; 
Б — крупны е трубки; В — бобовины; Г — рудяк); Д — гумусово- 

алю миниевые (черные гумусово-алю миниевые конкреции)



ж

к
Рис. VI. Формы новообразований (окончание):

Е — лёссовы е (лёссовые куколки); Ж , 3 — карбонатны е 
(Ж  — куколка, погремок, дутик; 3 — карбонатно-глинисты е 

кольчатые конкреции); И, К — гипсовые (И — гипсовая роза м 
конкреция гипса; К — ласточкино гнездо)



Рис. VII. Олиготрофно- 
торфяный горизонт

Рис. VIII. Эутрофно- 
торфяный горизонт

Рис. IX. Темно-гумусовый горизонт

Рис. XI. Элювиальный 
горизонт



W fm i
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Рис. XII. Альфегумусовый 
горизонт

Рис. XIII. Текстурный 
горизонт

Рис. XIV. Криометаморфический Рис- XV". Криотурбированпый
горизонт горизонт

Рис. XVI. Текстурно- 
карбонатиый горизонт



Рис. XIX. Солончаковый горизонт



в
Рис. XXII. Преобладающие в земной коре минералы:

д  _  полевые ш паты (1 — плагиоклаз; 2 — ортоклаз); Б — слюды 
(1 -  биотит; 2 — мусковит); В — кварц {1 -  крупны е кристаллы; 

2 — мелкие кристаллы). В почве абсолю тно преобладаю т 
мелкие кристаллы минералов





Рис. XXV. Дерново- 
подзолистая почва

Рис. XXVI. Торфяно-подзол Рис. XXVII. Дерново-подзол



Рис. XXVIII. Подбур



Рис. XXX. Олиготрофное болото



Рис. XXXI. Серая почва



Рис. XXXII. Чернозём Рис. XXXIII. Чернозём Рис. XXXIV. Каштановая почва
глинисто-иллювиальный



Рис. XXXV. Коричневая почва Рис. XXXVI. Солонец Рис. XXXVII. Аллювиальная почва
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