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ПРЕДИСЛОВИЕ

Согласно современным теоретическим воззрениям, учение о факторах почвооб
разования входит в новый самостоятельный раздел почвоведения — экологию почв, 
одна из основных задач которой заключается в развитии представлений о роли от
дельных факторов в почвообразовании и познании общих законов взаимодействия 
факторов и почв.

Литологический фактор почвообразования по сравнению с другими факторами 
изучен недостаточно, что в значительной степени связано с недооценкой его роли 
в формировании почв и почвенного покрова (ПП), особенно в 30-40-е годы XX в. 
Частным отражением этого положения является неоднозначное толкование таких 
терминов, как «материнская порода», «почвообразующая порода», «подпочва». До 
сих пор не решен однозначно вопрос о нижней границе почвы, недостаточно инфор
мации о составе и свойствах почвообразующих пород, о закономерностях их распро
странения и классификации. Решение же современных проблем географо-генети- 
ческого почвоведения требует более глубоких знаний о почвообразующих породах, 
более полного анализа взаимосвязи литологического фактора и почвообразования в 
различных природных условиях.

Особенно актуально изучение литологического фактора для сложной в геоло- 
го-геоморфологическом отношении территории, какой является Северо-Запад Рус
ской равнины. Это совершенно уникальный район молодых ледниковых равнин со 
«свежими» формами рельефа и разнообразными слабо измененными почвообразую
щими породами, сохранившими местами сильное влияние подстилающих коренных 
пород. На фоне относительно однородных биоклиматических условий это опреде
ляет чрезвычайную пестроту и сложность ПП, своеобразие свойств почв. Поэтому 
назрела острая необходимость всестороннего анализа литологического фактора в 
естественных и антропогенных условиях этого региона. Между тем исследования 
по данному вопросу, в частности на Северо-Западе Русской равнины, не прводи- 
лись.

Целью нашей работы является всесторонний анализ проявления литологическо
го фактора почвообразования в условиях Северо-Запада Русской равнины. В ходе 
исследования решались следующие задачи:

1. Разработка принципов классификации почвообразующих пород рассматривае
мого региона, выявление основных географических закономерностей их распростра
нения, составление карты почвообразующих пород в масштабе 1:1 ООО ООО с показом 
на ней свойств четвертичных отложений, наиболее важных для почвообразования;

2. Изучение гранулометрического, химического и минерального состава наибо
лее распространенных на Северо-Западе суглинисто-глинистых почвообразующих 
пород, выявление его связи с особенностями их литогенеза;

3. Анализ влияния лито логического фактора на микростроение, состав и свой
ства почв, выявление особенностей развития процессов почвообразования, разра-
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ботка диагностики и уточнение классификационного положения данных почв на 
примере почв, развитых на карбонатных и малоизученных красноцветных бескар- 
бонатных моренах, а также озерно-ледниковых глинах звонцов;

4. Изучение влияния литогенного фактора на структуру почвенного покрова 
(СПП) моренных равнин и конечно-моренных территорий и его соотношения с дру
гими факторами неоднородности ПП;

5. Выявление роли литологического фактора в эволюции почв и ее специфики 
на различных почвообразующих породах на основе изучения истории развития ис
следуемого региона в позднем плейстоцене и голоцене;

6. Изучение особенностей проявления литологического фактора почвообразова
ния в условиях интенсивного антропогенного воздействия на примере рекультиви
руемых и других нарушенных территорий.

В основе монографии лежат материалы, собранные автором в период с 1970 
по 1992 г. во время полевых исследований почв и ПП территорий Ленинградской, 
Псковской и Новгородской областей в составе экспедиций кафедры почвоведения и 
географии почв и Биологического НИИ биолого-почвенного факультета С.-Петер
бургского университета. Основным объектом исследования были наиболее распро
страненные автоморфные почвы суглинисто-глинистого состава, развитые на море
нах и озерно-ледниковых глинах звонцов в пределах моренных равнин и конечно
моренного рельефа.

Дополнительные материалы были получены при проведении совместных 
работ с сотрудниками других учреждений: факультета почвоведения МГУ 
им. М. В. Ломоносова (почвенное районирование), НИИ геологии им. А. П. Карпин
ского (почвенно-геохимические исследования), Почвенного НИИ им. В. В. Докучаева 
(минералогические исследования).

Автор выражает коллегам искреннюю признательность, а также приносит бла
годарность заведующему кафедрой почвоведения и экологии почв доктору сель
скохозяйственных наук Б. Ф. Апарину и доценту кандидату биологических наук 
О. Г. Растворовой за ценные советы и замечания в период написания монографии.

В тексте монографии, таблицах и на рисунках приняты следующие обозначения: 
Почвы
IIi — слабоподзолистые 
U.2 — среднеподзолистые 
Пз — сильноподзолистые
П° — подзолистые контактно-глееватые, в том числе со вторым осветленным горизонтом
Пж — подзолистые иллювиально-железистые и железисто-гумусовые
Пож — подзолистые иллювиально-железистые с контактным осветленным горизонтом
П°жг — подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые с контактным осветленным горизонтом
Ппг — подзолистые поверхностно-глееватые
ГБ — грубогумусные буроземы
II'i — дерново-слабоподзолистые
П§ — дерново-среднеподзолистые
Пз — дерново-сильноподзолистые
Пйал — дерново-подзолистые с палевым горизонтом
ПЙ — дерново-подзолистые остаточно карбонатные
Пдо — дерново-подзолистые контактно-глееватые, в том числе со вторым осветленным горизонтом 

— слабодерново-подзолистые иллювиально-железистые
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Пдпг — дерново-подзолистые поверхностно-глееватые
ПдпГ — дерново-подзолистые поверхностно-глеевые
Дк — дерново-карбонатные
Д£ — дерново-карбонатные типичные
Д® — дерново-карбонатные выщелоченные
Д°п — дерново-карбонатные оподзоленные
Ilg — дерново-подзолистые глееватые (IIj5r) и глеевые (Ilj5r )
Ilg — торфянисто- и торфяно-подзолисто-глеёвые (П^) и глееватые (П^)
n gr — подзолистые торфянисто-глеевые иллювиально-гумусовые
Д г — дерново-глеевые
Д" — дерново-глеевые насыщенные
Д °п — дерново-глеевые оподзоленные
ТПГ — торфянисто- и торфяно-перегнойно-глеевые
Т 'Г  — торфянисто-глеевые
Т "Г  — торфяно-глеевые
Бв — торфяные и торфяно-глеевые верховых болот
Бп — торфяные и торфяно-перегнойно-глеевые переходных болот
Бн — торфяные и торфяно-перегнойно-глеевые низинных болот
А — аллювиальные
| — слабосмытые
Ц  — среднесмытые
Щ  — си льносмытые
U — слабонамытые
UU — средненамытые
U U U — сильнонамытые

Породы
Dr — девонская глина 
Dn — девонский песок 
М — морена некарбонатная 
Мк — морена карбонатная

Гранулометрический состав
п — песок 
сп — супесь 
лс — легкий суглинок 
с —средний суглинок 
тс — тяжелый суглинок 
г — глина



1. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О РОЛИ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

В ПОЧВООБРАЗОВАНИИ

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В почвоведении горную породу, на которой сформирована почва и из которой об
разована ее минеральная часть, называют «материнской» или «почвообразующей» 
породой. Однако эти термины не однозначны, и поскольку в каждой науке следует 
стремиться к предельной точности и ясности терминов, необходимо остановиться 
на понятии «материнская порода». Указанный термин уже «занят». Как следует из 
«Геологического словаря» (1975), он означает «горную породу, давшую начало оса
дочной или любой другой породе» (в том числе и почвообразующей). В связи с этим, 
на наш взгляд, следует отказаться от его употребления в почвоведении как синонима 
термина «почвообразующая порода» и использовать лишь в геологическом смысле 
(Гагарина, 1986). Мы разделяем также мнение А. Ф. Цыганенко (1972) о том, что со
всем уж неправильным является употребление громоздкого термина «материнская 
почвообразующая порода». Что же касается еще одного понятия — «подпочва», то, 
как справедливо отмечает Е. М. Самойлова (19836, с. 3), «далеко не всегда почвооб
разующая порода и подпочва, то есть масса, располагающаяся под нижним почвен
ным горизонтом, тождественны. Это наблюдается лишь в том случае, когда почва 
формируется на однородной породе достаточно большой мощности». В противном 
случае «подпочва выступает как «подстилающая» порода.

Известно, что почвообразующая порода, из которой развилась почва, может быть 
однородной и неоднородной. Если одна порода сменяет другую в пределах почвен
ного профиля, то в таких случаях говорят о двучленной породе. Если же подсти
лающая порода сменяет покровную вне почвенного профиля, т. е. глубже 1-1,5 м, 
то нет основания считать почвообразующую породу двучленной. Слоистые (напри
мер, аллювиальные) отложения в этом отношении занимают особое положение, они 
«многочленны».

Вопрос о нижней границе почвы до сих пор не решен однозначно. В. В. Докучаев 
(1883) проводил ее по гумусированности. К. Д. Глинка (1908) относил к почве и бо
лее глубокие горизонты, где нет гумуса, но наблюдаются проявления почвообразо
вательных процессов. Г. Н. Высоцкий (1934) проводил эту границу по глубине еже
годно промачиваемой атмосферными осадками толщи, П. А. Костычев (1940) —по 
глубине проникновения основной массы корней растений, П. С.Коссович (1916) — 
по глубине, на которой произошло изменение исходной горной породы в процессе 
почвообразования. Однако все эти критерии не позволяют однозначно ограничи
вать почву от почвообразующей породы, так как свойства нижних горизонтов поч
вы изменяются очень постепенно, а глубина промачивания профиля в разные годы 
различна. Отмечая слабую теоретическую обоснованность выделения нижней гра
ницы почвенного профиля, П. Н. Чижиков (1968) указывал, что почвообразующая 
порода, залегающая ниже почвенного профиля, является толщей, менее изменен
ной почвообразованием. Б. Г. Розанов (1983), анализируя вопрос о нижней границе
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почвенного профиля, приходит к выводу о том, что мощность почвы — это суммар
ная мощность всех входящих в ее толщу горизонтов А и В вплоть до подпочвы. В 
мелиоративных целях используется понятие почвенно-грунтовая толща, в которую 
включаются горизонты, обычно относимые к почвообразующей породе. Мощность 
этой толщи оценивается до глубины залегания водоупора под верхним горизонтом 
грунтовых вод (Розов, 1956).

1.2. ГОРНЫЕ ПОРОДЫ КАК ФАКТОР ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Почвообразующая порода является одним из факторов почвообразования, зна
чение которого разные авторы оценивают по-разному. В. В. Докучаев (1883) считал, 
что всякая почва есть продукт взаимодействия пяти факторов почвообразования — 
грунта, климата, растительных и животных организмов, возраста страны и отчасти 
рельефа местности. Позже к этим факторам были добавлены еще два — воды (поч
венные и грунтовые) и хозяйственная деятельность человека. Одним из важных 
моментов докучаевского представления о почве является признание всех факто
ров одинаково необходимыми и равными по значению в формировании ее свойств. 
Вместе с тем подобное «равноправие» факторов отнюдь не означало, что каждый 
фактор оказывает всегда и везде одинаковое влияние на процесс почвообразования.
В. В. Докучаев неоднократно подчеркивал, что при постоянстве и обязательности 
действия всех факторов в их совокупности характер проявления каждого из них, 
или относительная роль отдельных факторов, в почвообразовании может существен
но изменяться. На определенных стадиях развития или в специфических условиях 
в качестве основного может выступать какой-либо один фактор.

Развивая учение В. В. Докучаева о факторах почвообразования, его ученики и 
последователи показали, что в формировании разных почв роль отдельных фак
торов почвообразования будет различной. Так, К. Д. Глинка (1908) отнес почвооб
разующие породы к внутренним (эндодинамоморфным) факторам, противопоста
вив их внешним (эктодинамоморфным) — климату, растительности. Его поддержи
вал С. С. Неуструев (1931), когда писал, что «все почвы, в которых на процесс 
почвообразования накладывают резкий отпечаток своим составом почвообразую
щие породы, мы называем, по предложению К. Д. Глинки, эндодинамоморфными».
Н. М. Сибирцев (1900) высоко оценивал роль горных пород в почвообразовании, по
лагая, что благодаря своей относительной независимости от зональных почвообра- 
зователей — климата и растительности, они могут быть причиной обособления от 
почв зональных на уровне подтипов и даже самостоятельных типов. В связи с этим 
почвообразующие породы были отнесены к прямым (как и организмы) почвообра- 
зователям в отличие от опосредованных (все остальные). Признавая разную роль 
отдельных факторов в формировании почв, Д. Г. Виленский (1924) предложил клас
сификацию почв, в основу которой положил преобладающее влияние того или ино
го фактора, выделив почвы климатогенные, орогенные, гидрогенные, галогенные, 
флювиогенные, литогенные.

Позднее (Захаров, 1927) наметилась тенденция к снижению оценки роли поч
вообразующих пород и повышению оценки роли климата и живых организмов в 
почвообразовании. Отражением этого явилось деление всех факторов на актив
ные и пассивные. К активным почвообразователям С. А. Захаров отнес те, кото
рые служат источником не только массы, но и энергии почвообразования — элемен
ты биосферы, атмосферы и отчасти гидросферы. Почвообразующие же породы, по
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С. А. Захарову, — пассивные почвообразователи, так как служат лишь источником 
массы. Однако, как справедливо отмечает Е. М. Самойлова (19836), это не так, ибо 
породы, несомненно, являются носителями и энергии, которая представлена энерги
ей кристаллических решеток минералов и поверхностной энергией. Обе они вносят 
весомый вклад в энергетический баланс почвообразования.

Острая дискуссия по поводу значения отдельных факторов в процессе почво
образования и выделения ведущего фактора возникла в 30-х и конце 40-х годов 
XX в., когда укрепилась точка зрения о ведущей роли в процессе почвообразования 
биологического фактора. Впервые эта мысль была высказана Р. В. Ризположенским 
(1892), а наиболее полно концепция о ведущей роли организмов в почвообразовании 
была разработана В. Р. Вильямсом (1919). Недооценка роли почвообразующих по
род, как и роли геологических процессов и закономерностей в формировании почв, 
привела к утрате научных связей почвоведения с теми науками, в лоне которых 
оно зародилось и наиболее плодотворно развивалось, — с науками геологического 
цикла. Между тем, по мнению некоторых исследователей (Герасимов, Шукевич, 
1939), «изучение почвообразующих пород—необходимый элемент современного ис
следования почв. Громадным недостатком почвенно-географических исследований 
является недооценка этого положения».

Недооценка литологического фактора привела к тому, что горные породы как 
почвообразователь изучены слабее, чем другие факторы; лишь в течение последу
ющих десятилетий вновь оживился интерес к их исследованию в результате широ
кого изучения почв на различных породах. Так, В.М.Фридланд (1959) разбил все 
факторы почвообразования на две группы по соотношению их с эволюцией почв. 
Почвообразующие породы были отнесены им к сингенетическим, если их развитие 
идет вместе с эволюцией почв и зависит от нее, и прогенетическим, если породы 
возникли до начала образования почв. Развивая эти представления, И. А. Соколов 
(1991) предлагает различать «почвы» и «педореликты»: первые формируются без 
участия процессов литогенеза (постлитогенные почвы), вторые — тела, образующи
еся синхронным сингенетическим комплексом процессов педо- и литогенеза.

В последнее время развитие представлений об экологии почв позволяет вскры
вать все более сложные связи между различными факторами почвообразования. 
Роль каждого из них сейчас изучается и расценивается лишь на основе и в тесном 
соотношении со всеми другими. Так, было отмечено, что различные горные породы 
обладают р&зной рефлекторностью, т. е. способностью отражать воздействие других 
факторов почвообразования. Одни из них более тонко отражают изменения биокли- 
матической обстановки, другие быстрее изменяются во времени, третьи наиболее 
чутко реагируют на положение в рельефе. К первым относятся суглинистые поро
ды Русской равнины. Их способность заметно меняться при небольших изменениях 
биоклиматических условий привела к образованию на них многочисленного ряда 
различных зональных почв в противоположность более скромным по численности 
рядам слабее различающихся почв, сформированных на песках или известняках. 
Ко вторым относятся вулканические пеплы, к третьим — элювио-делювий основных 
изверженных пород (Соколов, 1982, 1993; Таргульян, 1982).

Учитывая взаимосвязь всех факторов почвообразования, В.О. Таргульян (1986) 
предлагает расширить понятие почвообразующие породы до понятия «трансфор
мационного потенциала субстрата» как способности любого субстрата максимально 
полно и глубоко преобразоваться под действием любой данной среды, более или 
менее полно «записав» эту среду в своих свойствах. Время их взаимодействия, до
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статочное для полной реализации трансформационных потенциалов, определяет ха
рактерное время процесса.

В природе все факторы почвообразования имеют между собой и с почвообразо
ванием прямые и обратные связи. Среди них климат рассматривается как фактор, 
определяющий наиболее общие закономерности распространения почв и направлен
ность почвообразования. Породы одного состава в различных биоклиматических 
условиях изменяются по-разному (Антипов-Каратаев, Цюрупа, 1963). Однако в ре
гионах со сходными климатическими условиями распределение и свойства почв бу
дут определяться другими факторами — почвообразующими породами, рельефом, 
временем, т. е. биоклиматический фактор для таких территорий имеет меньшее зна
чение в дифференциации почвенного покрова, чем почвообразующие породы, геоло
гическая история и возраст территории (Чирич, Филиповский, 1972; Кленов и др., 
1986; Verma е. а., 1987). По мнению И. А. Соколова (1990, 1997), степень универсаль
ности влияния пород, рельефа и времени в условиях аридного и гумидного климата 
оказывается принципиально разной. В гумидном климате основное разнообразие 
почв связано с разнообразием почвообразующих пород (закон максимальной лито
генной дивергенции почвообразования в условиях гумидного климата). Ярче все
го явление полирефлекторности выражено в условиях гумидного климата, при ко
тором наиболее полно реализуется разнообразие почвообразующих пород, степень 
литогенного разнообразия почв максимальна и соответственно максимальна роль 
литогенной матрицы в структуре почвенного покрова на всех уровнях его организа
ции. В этих условиях особое значение приобретают фильтрационные свойства пород, 
что проявляется в формировании застойного или промывного типа водного режи
ма. Еще раньше на это обратил внимание С. С. Неуструев (1931), предложив делить 
почвообразующие породы на пять групп по водопроницаемости и влагоемкости.

По мнению И. А. Соколова (1990), в условиях гумидного климата влияние пород 
на направленность почвообразования определяется преимущественно тремя причи
нами: 1) богатством пород легковыветривающимися минералами, содержащими Са, 
Fe, А1, так как именно эти три элемента в основном ответственны за судьбу гумусо
вых веществ и, следовательно, возможность дифференциации почв; 2) содержанием 
в породе инертных минералов (кварца), что определяет возможность формирования 
осветленного приповерхностного горизонта с остаточным накоплением устойчивых 
минералов, и 3) содержанием в породе карбонатов, которые длительное время мо
гут препятствовать выщелачиванию почв и способствуют сохранению нейтральной 
реакции и насыщенности почвенного поглощающего комплекса. В меньшей степени 
влияет исходная засоленность почвообразующих пород, так как в условиях высокой 
влажности и интенсивного промывания профиля соли быстро теряются и их воздей
ствие оказывается весьма эфемерным. Таким образом, в условиях гумидной зоны 
явление полирефлекторности определяется в основном составом силикатных частиц 
почвообразующих пород (точнее, составом обломочных и глинистых минералов), по
этому здесь широк литогенный спектр почв и направленность почвообразования.

По-иному сказывается влияние пород в аридном климате. Здесь ярче выраже
но яЬление конвергенции. При дефиците влаги водный режим непромывного типа, 
поэтому фильтрационные свойства пород не имеют столь принципиального значе
ния, а состав их в меньшей мере влияет на процесс почвообразования. В аридных 
условиях основной причиной дифференциации профиля почв является присутствие 
легкорастворимых солей. Вот почему на засоленных породах наблюдается большее 
разнообразие почв, чем на породах незасоленных. При этом общее литогенное раз
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нообразие почв в условиях аридного климата значительно меньше, чем в условиях 
климата гумидного. Наряду с уменьшением роли литогенного фактора в аридном 
климате резче проявляется влияние рельефа, так как гетерономное почвообразова
ние здесь более разнообразно, чем в гумидных условиях, и может весьма существен
но отличаться от автономного. В этом И. А. Соколов видит еще одну причину того, 
что именно в гумидных условиях более ярко проявляется литогенный фактор, кото
рый стоит на втором месте после климата. В аридных же условиях на втором месте, 
по мнению И. А. Соколова, оказывается топогенный фактор (закон максимальной 
топогенной дивергенции почвообразования в условиях аридного климата).

Рассмотренные закономерности и связи относятся к однородным климатическим 
условиям. При изменении же климата, по мнению И. А. Соколова, ярко выражена 
различная климатическая сенсорность почв на разных почвообразующих породах. 
Географическим следствием этого закона является широтная зональность почвен
ного покрова территорий со сравнительно простым геолого-геоморфологическим 
строением и почвенным покровом и азональность почвенного покрова территорий, 
сложных в геолого-геоморфологическом отношении. На разных почвообразующих 
породах климатически обусловленные границы проходят по-разному. Чем богаче по
роды легковыветривающимися минералами, тем дальше в сторону большей гумид- 
ности и большей холодности климата сдвигается «климатическая» граница между 
почвами и тем выше сенсорность почв к изменению климатических условий. Эту 
точку зрения разделяют И. С. Касимов и А. И. Перельман (1992), указывая, что гор
ная порода приобретает решающую роль в формировании типа почв в районах, 
где климатические условия носят переходный характер. Объясняется это тем, что 
на разных породах могут создаваться различные окислительно-восстановительные 
условия, следствием чего является формирование различных типов почв.

Интенсивность проявления литологического фактора со временем тоже меня
ется. Известно, что почвы в процессе саморазвития при стационарном состоянии 
факторов почвообразования проходят бесконечный ряд этапов, каждый из кото
рых включает стадию сравнительно быстрого саморазвития (стадия становления) 
и стадию сравнительно медленного саморазвития (стадия квазиравновесного состо
яния с факторами почвообразования, или климакс). Именно климаксовые стадии 
обычно рассматриваются как самостоятельные типы почв. Влияние же литологиче
ского фактора особенно велико в начальные фазы развития почв. Это положение 
справедливо Для почвообразования в горных условиях, где благодаря интенсивному 
развитию тектоно-экзогенных процессов в качестве почвообразующих пород высту
пают слабовыветрелые элювиально-делювиальные отложения, в значительной ме
ре сохраняющие минералогические и химические особенности исходных пород (Ро- 
машкевич, 1988). По нашему мнению, оно справедливо и для почвообразования на 
территориях молодых ледниковых равнин со свежими формами рельефа и разнооб
разными слабо измененными почвообразующими породами, а также для рекульти
вированных поверхностей, где направление почвообразования определяется прежде 
всего составом и свойствами пород, появившихся на поверхности.

На более поздних этапах развития свойства почв, формирующихся в одной био- 
климатической обстановке на разных породах, сближаются, но они никогда полно
стью не совпадают. Даже наиболее мощный почвообразовательный процесс, свой
ственный влажным тропикам, не затушевывает полностью различий между почва
ми, связанных с характером почвообразующих пород (Иенни, 1948; Фридланд, 1964; 
Chesworth, 1973). Как отмечает И. А. Соколов (1997), полной конвергенции в резуль
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тате почвообразования не происходит, что может быть определено как литогенная 
матричность почвообразования.

Итак, почвообразующие породы представляют собой один из факторов почвооб
разования, без которого невозможно развитие почвы и влияние которого на свойства 
почв в определенных условиях может быть доминирующим. Специфика проявления 
литологического фактора в почвообразовании зависит от сочетания его с другими 
природными факторами.

Почвообразующие породы, являясь как бы фундаментом и каркасом сложного 
сооружения —почвы, через свой вещественный состав оказывают большое влияние 
на гранулометрический, химический и минералогический состав почв, их физиче
ские и физико-механические свойства, водно-воздушный, тепловой и пищевой ре
жимы. Особенно отчетливо взаимосвязь между свойствами почв и характером поч
вообразующих пород проявляется на ранних стадиях почвообразования. С возрас
том эта связь, не утрачиваясь полностью, становится менее очевидной. Из многих 
свойств почвообразующих пород наибольшее влияние на характер почв, особенно в 
гумидных условиях, оказывает гранулометрический состав, так как он определяет 
не только физические, водно-физические, температурные, но и химические свойства 
почв, поскольку частицы разного размера имеют различный химический состав. С 
гранулометрическим составом пород в значительной мере связаны фильтрационные 
свойства почв, определяющие различные режимы (промывные, застойные, периоди
чески застойные), что в условиях сравнительно большого количества осадков может 
изменить скорость развития зонального типа почвообразования и привести к фор
мированию иного типа почв.

В связи с различными размерами пор (в глинах 10-4 — 10~5 мм, а в песках 
10-1 — 10“ 2 мм) в почвах различного гранулометрического состава мигрируют рас
творы разной степени дисперсности. В глинистых почвах создаются лучшие условия 
для формирования гумусового горизонта, так как высокомолекулярные гумусовые 
кислоты здесь задерживаются, а менее конденсированные фильтруются вниз, вы
зывая оподзоливание. В бедных песчаных почвах органические коллоиды «прова
ливаются», образуя горизонт В, а на богатых песках осаждаются под подстилкой, в 
результате чего формируются неоподзоленные почвы (Пономарева, 1964).

Кроме гранулометрического состава на свойства почв существенное влияние ока
зывает химический состав почвообразующих пород, особенно степень их карбонатно- 
сти и засоленности. Карбонатность пород поддерживает в почве высокое содержание 
кальция, который коагулирует органические и минеральные коллоиды, предотвра
щая их миграцию. Расчленение почвы на элювиальные и иллювиальные горизонты 
начинается лишь после удаления карбонатов. При этом карбонатность пород не вез
де имеет одинаковое значение. Наиболее существенное влияние на почвообразование 
карбонаты оказывают там, где географические условия способствуют мобилизации 
кальция, где карбонаты неустойчивы и подвергаются выветриванию. Засоленность 
же пород наиболее проявляется, наоборот, в условиях засушливого климата, где соли 
только и могут сохраняться, перераспределяясь в почвенно-грунтовой толще. Пер
воначальный запас в почвообразующих породах фосфора, кальция, серы, калия в 
значительной степени определяет уровень и устойчивость естественного плодородия 
почв.

Химический состав породы в свою очередь зависит от ее минералогического со
става, который целиком наследуется от нее почвой. При этом минералы крупно
дисперсных фракций (обломочные минералы) оказывают влияние на физические
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свойства почв, определяют потенциальный запас зольных элементов, которые по 
мере выветривания минералов постепенно переходят в раствор и усваиваются рас
тениями. Поэтому обломочные минералы являются источником Са, К, Mg, Fe, Р 
и микроэлементов (Горбунов, 1959, 1965). Доступность этих элементов растениям 
связана не только с минералогическим составом, но и со степенью измельченности 
минералов: чем выше степень их дисперсности, тем больше и доступность мине
ральных веществ растениям, что особенно проявляется во влажном климате. От 
физической и химической стойкости минералов зависит интенсивность процессов 
выветривания и почвообразования.

Следует подчеркнуть, что обломочные минералы пород являются источником 
образования вторичных минералов в почвах, определяя тем самым многие генети
ческие особенности последних. Так, кремний и алюминий, образующиеся при вы
ветривании, могут участвовать в формировании глинистых минералов; железо и 
марганец участвуют в окислительно-восстановительных процессах, влияют на цвет 
почвы, ее структуру; натрий и калий являются диспергаторами органических и ми
неральных коллоидов; кальций и магний — коагуляторами. Присутствие глинистых 
минералов в почвообразующих породах также оказывает разнообразное влияние на 
свойства почв, определяя их физические, физико-химические, коллоидные свойства 
и уровень естественного плодородия почв. При этом важно не только общее количе
ство тонкодисперсных фракций, в которых концентрируются глинистые минералы, 
но и их минералогический состав (Горбунов, 1967; Градусов, 1976а; Соколова, 1985).

Необходимо отметить, что минеральная часть почвы сравнительно консерватив
на и обладает известной инерционностью. Процессы, связанные с ее изменениями, 
в большинстве своем необратимы и носят направленный характер. Это связано с 
тем, что запас минералов ограничен, поэтому всякое их разрушение или изменение 
в процессе почвообразования невосстановимо. В разные моменты существования 
почвы ее минеральная часть иная и различия тем больше, чем интенсивнее идет 
почвообразовательный процесс. Следовательно, именно превращение минеральных 
соединений сообщает почве поступательное движение, является основой ее развития 
(Горбунов, 1978).

Литологический фактор создает предпосылки для различной интенсивности и 
направленности почвообразовательных процессов — гумусово-аккумулятивного, вы
щелачивания, внутрипочвенного выветривания, лессиважа, буроземообразования, 
оподзоливания. В последние годы появились данные, указывающие на то, что ско
рость развития оглеения тоже зависит от минералогического состава пород. Так, на 
красноцветных почвообразующих породах при длительном переувлажнении морфо
логические признаки глея могут быть выражены очень слабо, что объясняется на
личием устойчивых пленок оксидов и гидроксидов железа. Особенно заметно влияет 
на темпы оглеения присутствие в почвообразующих породах гематита (Найруменд, 
Тедроу, 1990). Кроме того, развитие оглеения сдерживает и карбонатностъ пород: 
при щелочной реакции подвижность Fe2+ резко снижается, поэтому интенсивность 
выноса и аккумуляции железа при карбонатном оглеении ниже, чем при бескарбо- 
натном (Перельман, 1965).

Итак, для выяснения сущности почвенных процессов и роли всех факторов поч
вообразования необходимо установить свойства исходных пород, чтобы отделить их 
от свойств, появившихся в результате почвообразования. При слабом выветривании 
о литолого-минералогическом составе почв можно судить по составу почвообразу
ющих пород. С усилением интенсивности выветривания значение обломков пород и
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зерен минералов почвообразующего материала в диагностике минерального состава 
почв уменьшается, но в составе почвенной массы возрастает содержание вторич
ных соединений и минералов. Учитывая большое значение литологического фак
тора, была предпринята попытка разработать систему диагностических признаков 
и классификацию почв по литолого-минералогическому составу, что существенно 
дополняет сведения о генезисе и уровнях плодородия почв (Градусов и др., 1986).

Почвообразующие породы заметно влияют и на географические закономерности 
распределения почвенно-растительного покрова: по богатым породам южная расти
тельность заходит далеко на север, а по бедным северная растительность проникает 
на юг. Особенно отчетливо это проявляется при смене гранулометрического состава 
пород, а следовательно, и почв, например когда глинистые или суглинистые породы 
сменяются песками. В этих случаях в любой почвенной зоне наблюдаются резкие 
изменения не только естественной растительности, но и сельскохозяйственного ис
пользования территории (Завалишин, 1939).

Почвообразующие породы оказывают существенное влияние и на неоднород
ность почвенного покрова. В. М. Фридланд (1972) первым отметил, что неоднород
ность почвообразующих пород, как фактор дифференциации почвенного покрова, 
проявляется в различных формах. Она может быть обусловлена процессами их фор
мирования и эрозии, но может быть связана с древними процессами выветривания 
и почвообразования. В. М. Фридланд отмечает, что литогенные комбинации не мо
гут быть комплексами и пятнистостями. Иногда они представлены сочетаниями и 
вариациями, в которых имеет место однонаправленное воздействие компонентов, 
но в большинстве случаев они образуют мозаики и ташеты, в которых нет ясной 
генетической взаимосвязи компонентов и не всегда выражена их регулярная смена.

Определенный пространственный узор мозаик, как правило, не имеет симметрии 
в своем строении и обусловливается пространственным узором почвообразующих 
пород. Различия почв, создающих мозаики, обычно не связаны с влиянием релье
фа. Однако в районах с расчлененным рельефом, где на определенных элементах 
мезорельефа выходят на поверхность различные породы, среди мезоструктур вы
деляют сочетания-мозаики, компонентный состав которых более разнообразен, чем 
состав сочетаний, и определяется как рельефом, условиями увлажнения, так и про
странственной сменой почвообразующих пород (Михайлова, 1988; Романова и др., 
1988).

Особенно наглядно влияние почвообразующих пород и рельефа на структуру 
почвенного покрова (СПП) проявляется на уровне почвенных округов. Эти же фак
торы определяют и изменчивость почв в катенах. Опыт систематизации почвенных 
катен Нечерноземной зоны России, проведенный И. С. Урусевской (1990), показал, 
что разнообразие катен этой территории зависит: как от биоклиматических, так и от 
литолого-геоморфологических факторов. Если первые влияют на состав зональных 
компонентов почвенного покрова в катене и степень заболоченности, определяемую 
климатическим увлажнением, то вторые обусловливают степень дренированности 
территории внутри зоны, состав интразональных компонентов почвенного покрова, 
характер геохимической подчиненности и состав перемещающихся и аккумулирую
щихся масс, соотношение по протяженности отдельных секторов катены. Литоген
ная неоднородность почвенного покрова оказывает влияние на урожайность сель
скохозяйственных культур, что определяет необходимость учета контрастных форм 
неоднородности почвенного покрова при крупномасштабном почвенном картирова
нии сельскохозяйственных земель (Денисова, 1971; Овечкин, 1986).
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Таким образом, почвообразующие породы оказывают многостороннее влияние на 
свойства почв, их плодородие и направленность почвообразовательных процессов, 
определяют неоднородность почвенного покрова. Но роль почвообразующих пород 
еще более возрастает с усилением интенсивности антропогенного давления на ланд
шафт и биосферу. Это связано с тем, что антропогенное воздействие (осушение, 
орошение и проч.) оказывает влияние на очень глубокие горизонты почвенно-грун
товой толщи, тем самым вовлекая в почвообразование материал почвообразующих 
пород. При проведении мелиоративных работ часто верхние горизонты почв уда
ляются механическим путем, в результате чего в составе пахотного и подпахотного 
горизонтов увеличивается доля вещества почвообразующей породы. То же самое на
блюдается и при развитии процессов эрозии и дефляции. Поэтому для улучшения 
свойств почв и прогнозирования функционирования мелиоративных систем необхо
димо глубокое знание и учет всех свойств почвообразующих пород и в первую оче
редь их гранулометрического и минералогического состава, особенно тонкодисперс
ной части. Еще большее значение приобретает знание химического и минералогиче
ского состава почвообразующих пород при рекультивации (Градусов, Черняховский, 
1991).

1.3. ОТРАЖЕНИЕ ЛИТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
В ПОЧВЕННЫХ КЛАССИФИКАЦИЯХ

В связи с многосторонним влиянием почвообразующих пород на свойства почв 
проявление литологического фактора в почвенных классификациях оценивается на 
разных уровнях. Различия в составе почвообразующих пород в пределах одной био- 
климатической зоны отражаются часто на уровне типа или даже выше — на уровне 
порядка, как в классификации почв США (почвы на песках и суглинках) (Гера
симов, 1962). Но не всегда различия в почвообразующих породах учитываются на 
уровне типа почв. Гораздо чаще они отражаются на более низких уровнях — рода, 
вида, разновидности. Причем такие важные различия, как различия в грануломет
рическом составе, учитываются на самом низком таксономическом уровне — разно
видности (Классификация и диагностика почв СССР, 1977; Шишов, Соколов, 1989; 
Соколов, 1991). Однако различия между почвами разного гранулометрического со
става, но относящимися к одному типу, часто гораздо существеннее, чем различия 
между почвами разных типов, но одинакового гранулометрического состава. Так, 
почвы, выделенные в качестве родов, в ряде случаев отличаются совершенно иной 
морфологией и физико-химическими свойствами, чем те, которые характерны для 
типов и подтипов, к коим они относятся.

Исследования А. П. Сизова (1985) по изучению влияния различных почвообразу
ющих пород на черноземообразовательный процесс убедительно показали, что чер
ноземы, сформированные на разных породах, обладают меньшими различиями по 
признакам, возникшим в результате почвообразования, чем по свойствам, непосред
ственно наследуемым от почвообразующих пород. Это позволило А. П. Сизову диф
ференцированно подойти к классификационному выделению исследованных почв на 
разных почвообразующих породах: в одних случаях — на уровне родов, в других — 
на уровне типов. Такой же подход отмечается и при классификации сероземов Узбе
кистана и сухостепных почв на древних корах выветривания (Бабаханов, Кочубей, 
1980; Солдатова, 1989). Чем сильнее влияет признак на остальные свойства почв, 
тем выше его таксономический вес.
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Таким образом, подчас можно видеть несоответствие признаков рода диагно
стическим показателям типа и подтипа почв, к которым они отнесены, вследствие 
недоучета особенностей влияния на почвообразование различных пород. Объясня
ется это тем, что основная роль в формировании различий профиля отводится био- 
климатическим факторам, а литолого-геоморфологическим придается лишь вто
ростепенное значение. Об этом свидетельствует также учет генетических свойств 
почвообразующих пород на самом низком уровне — разряда почвы.

Итак, в различных классификациях почв наблюдается разномасштабность учета 
влияния литологических различий на строение и свойства почв и, следовательно, их 
положение. В одних случаях почвы, развитые на разных породах, при прочих рав
ных условиях относятся к разным типам или даже к разным надтиповым единицам, 
как в классификации США (Глазовская, 1966) или отечественной классификации 
(Сибирцев, 1908), в других, когда различия в составе и свойствах пород невелики, 
почвы не подразделяются даже на самом низком уровне (роды, виды, разновидно
сти).

В современной «Классификации почв России» (2000) учет влияния литологиче
ского фактора также проводится на различных таксономических уровнях. В отличие 
от классификации почв 1977 г. новая классификация почв является не факторно
генетической, а субстантивно-генетической, так как основана в большей степени на 
свойствах самих почв. В ее структуру введены две надтиповые категории — стволы 
и отделы. Учет геологических условий почвообразования осуществляется уже на 
самом высоком таксономическом уровне (ствол), в котором отражается разделение 
почв по соотношению процессов почвообразования и литогенеза (в том числе и тор- 
фогенеза). Это позволяет, с одной стороны, отделить органогенные почвы от органо
минеральных, а с другой — разделить последние в зависимости от выраженности 
процессов литогенеза и его соотношения с почвообразованием. К стволу постлито- 
генному относятся почвы, в которых почвообразование осуществляется на сформи
ровавшихся почвообразующих породах и не нарушается отложениями свежего мате
риала. К стволу синлитогенных почв относятся почвы, в которых почвообразование 
протекает одновременно с литогенезом, что отражается на строении их профиля. 
Особенность строения и свойств почв, выделяемых на уровне отделов, в значитель
ной степени обусловлена спецификой почвообразующих пород, проявляющейся в их 
гранулометрическом составе: отделы альфегумусовых и текстурно-дифференциро
ванных почв, отдел органогенно-аккумулятивных почв (рендзины), отдел литоземов 
(почвы на плотных коренных породах). Непосредственный же учет литологических 
признаков в профиле почв проводится, как и в классификации 1977 г., на самом 
низком таксономическом уровне: различия почв по гранулометрическому составу, 
каменистости и скелетности отражаются на уровне разновидности, а на уровне раз
ряда учитывается генетический тип почвообразующей и подстилающей породы, а 
также мощность мелкоземистого почвенного профиля.

Следует отметить, что впервые в почвенной классификации в виде специального 
раздела представлена систематика непочвенных образований в качестве самостоя
тельных поверхностных тел. Они классифицируются на двух уровнях — групп и под
групп. При выделении групп предлагается учитывать комбинацию общих свойств 
техногенных и естественных поверхностных образований, которая отражает потен
циальную возможность (невозможность) их последующего хозяйственного исполь
зования, рекультивации и (или) возобновления почвообразования при поселении 
растительности. Учитывается также и происхождение материала техногенных по
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верхностных образований (естественные или искусственные). При выделении под
групп учитывается вещественный состав материала поверхностных непочвенных об
разований и естественное или измененное залегание их материала.

Для обозначения горных пород при описании почвенного профиля используются 
различные индексы: С — рыхлая почвообразующая порода, материал которой подо
бен по минералого-гранулометрическому составу материалу почвенной толщи, слабо 
затронут почвообразованием, но возможно проявление процессов выветривания, со- 
ленакопления, оглеения и др.; М —плотная коренная порода, на продуктах вывет
ривания которой формируется почвенный профиль; D — подстилающая порода — 
сменяет почвообразующую в нижней части профиля и состоит из материала, резко 
отличного по минералого-гранулометрическому составу.

При формировании почв на литологически прерывистых отложениях (двучлен
ных или многочленных) каждый слой, кроме первого, нумеруется римской цифрой.

Для обозначения генезиса почвообразующих наносов, в которых формируются 
почвы синлитогенного ствола, используются специальные значки, добавляемые к 
индексу почвообразующей породы:

— аллювиальные слоистые отложения (С ~~);
\\ — пеплово-вулканические слоистые отложения (С\\); 
да — пролювиальные слоистые отложения (САА);
” ” — эоловые слоистые отложения (С” ”).

1.4. ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ  
КАК ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ

Выше уже было отмечено, что, являясь исключительно важным фактором поч
вообразования, с влиянием которого в значительной мере связано многообразие 
почв, особенно в однородных биоклиматических условиях, горные породы требуют 
глубокого к себе внимания почвоведов, т. е. полного учета состава, свойств и процес
сов преобразования горных пород и минералов в гипергенных условиях. Как писал 
В. В. Докучаев (1883), «почвоведение по самому характеру своих задач нераздельно 
связано с уяснением геологии поверхностных образований». Генезис почв находится 
в тесном контакте с генезисом почвообразующих пород, который только и может 
объяснить особенности строения и состава пород, влияющие на свойства почв. По 
мнению И. А. Соколова (1997), в настоящее время было бы правильнее говорить не 
только о породе как факторе почвообразования, а о геологическом факторе почво
образования во всех аспектах его проявления: почвообразующие породы, диагенети- 
ческие допочвенные процессы их преобразования, сингенетичные почвообразованию 
геологические процессы, геохимическая аккумуляция веществ и др.

Как известно, земная кора слагается из горных пород различного состава и про
исхождения, которые, выступая на поверхность, неизбежно подвергаются изменени
ям в гипергенных условиях, проявляющимся в их выветривании, что ведет к раз
рыхлению верхней части горных пород и перемещению продуктов выветривания 
по земной поверхности. В связи с этим почва формируется на продуктах вывет
ривания горных пород, представленных элювием, или корой выветривания, если 
переноса продуктов выветривания не происходило, или на рыхлых осадках, явля
ющихся перемещенными и переотложенными продуктами выветривания различных 
горных пород. Наиболее распространены в качестве почвообразующих пород рых
лые отложения четвертичного возраста, покрывающие более 90% территории суши.
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Поэтому для почвоведения особенно важное значение имеет изучение четвертичных 
отложений (Сибирцев, 1900). В пределах же четвертичной толщи осадков наиболь
ший интерес для почвоведов представляет не столько вся толща, сколько ее верхняя 
часть, охваченная процессами гипергенеза и почвообразования. А изучение корен
ных пород, являющихся объектом исследования геологов, важно для почвоведов с 
точки зрения познания продуктов их выветривания, из которых состоят рыхлые 
континентальные отложения.

В отличие от подстилающих коренных пород четвертичные отложения имеют 
ряд характерных особенностей, которые существенно сказываются на их свойствах 
и специфике распределения. Это развитые почти повсеместно самые молодые осад
ки, среди которых преобладают континентальные; площадь же морских отложений 
намного меньше, и с поверхности они сильно изменены или прикрыты континен
тальными образованиями. Четвертичные осадки отличаются чрезвычайной пестро
той фациального и литологического состава, поэтому для них характерна изменчи
вость как в вертикальном, так и в горизонтальном простирании, что определяет
ся разнообразием местных условий их происхождения. Благодаря своей молодости 
четвертичные отложения рыхлые, почти никогда не метаморфизованы. В основном 
четвертичные осадки залегают недислоцированно, мощность их невелика и не до
стигает мощности более древних отложений. Молодые четвертичные осадки сохра
няют и свой аккумулятивный рельеф, поэтому одним из основных путей изучения 
четвертичного периода является геоморфологический метод. Более того, породооб- 
разование и рельефообразование в четвертичном периоде настолько тесно связаны 
между собой, что определенные четвертичные отложения создают и характерные 
формы рельефа. Палеонтологические остатки, заключенные в четвертичной толще, 
представлены не фауной морских моллюсков (как в породах более древних), а рас
тительными остатками (что позволяет использовать для их изучения пыльцевой и 
диатомовый анализ) и остатками фауны млекопитающих (Герасимов, Марков, 1939).

В четвертичном периоде наряду с механическими процессами разрушения гор
ных пород широко развивались и процессы гипергенеза. Поэтому состав четвер
тичных отложений не представляет собой чисто механическую смесь измельченных 
минералов исходных пород, а является продуктом гипергенеза, причем различные 
ландшафтные условия должны определенным образом отражаться на составе от
ложений (Добровольский, 1966). Особенность гипергенеза четвертичного периода, 
однако, состоит в том, что, во-первых, ландшафтные условия его во внетропической 
зоне, как правило; не благоприятствовали возникновению мощных элювиальных кор 
выветривания. Во-вторых, как подчеркивал И. П. Герасимов (1946), периоды гипер- 
генного преобразования не отличались большой протяженностью и неоднократно 
прерывались периодами механического перемещения огромных масс обломочного 
материала. Поэтому многие следы гипергенных преобразований утрачены. Резуль
таты гипергенных процессов отражаются в определенном перераспределении глав
ных (породообразующих) и рассеянных химических элементов по сравнению с ис
ходными породами, в своеобразной геохимической сортировке минералов исходных 
пород, обусловленной разрушением гипергенно неустойчивых минералов и относи
тельной концентрацией устойчивых, в возникновении особых минералов, порожден
ных конкретными ландшафтно-геохимическими условиями — гипергенных новооб
разований, в микроморфологии этих отложений.

Указанные особенности четвертичных отложений, а также их свойства как поч
вообразующих пород в той или иной степени связаны с их генезисом, поэтому важ
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ное значение для исследования почвообразующих пород имеет учение о генетиче
ских типах четвертичных отложений. Под генетическим типом четвертичных от
ложений понимается совокупность отложений, формирующихся в ходе какого-либо 
определенного геологического процесса, видоизменяющего поверхность суши (Шан- 
цер, 1966). Генетические типы отличаются один от другого как литологически, так 
и условиями залегания и связи с формами рельефа.

Почти все геологические отложения, являющиеся почвообразующими порода
ми, обязаны своим происхождением процессам выветривания и денудации суши или 
жизнедеятельности населяющих ее организмов. Их обычно объединяют в группы 
или парагенетические ряды, отражающие те естественные сочетания, которые об
разуют эти генетические типы в природе.

Опыты генетической классификации континентальных отложений предприни
мались неоднократно многими исследователями (Твенховелл, 1936; Николаев, 1946; 
Наливкин, 1956, и др.). Но наиболее признанной в настоящее время является клас
сификация генетических типов континентальных осадочных образований, предло
женная в нескольких вариантах Е. В.Шанцером (1966, 1980). Автор рассматривает 
литогенез суши как нераздельную составную часть перестройки ее лика под совмест
ным воздействием процессов выветривания, денудации и аккумуляции. Суммарный 
литологический эффект выражается в перемещении продуктов разрушения горных 
пород от источников сноса к областям аккумуляции, а в конечном итоге от внут
ренних районов суши к морским побережьям. Сложность рельефа и различия в 
климатической обстановке приводят к большой неоднородности хода этого процес
са в разных областях материков.

Начальный этап миграции веществ осуществляется в пределах водораздельных 
пространств. Здесь, особенно на обширных территориях с относительно выровнен
ным рельефом и слабым проявлением денудации, ведущую роль в образовании рых
лых отложений играют выветривание и обусловленный им элювиальный процесс, 
формирующий топографически не смещенную кору выветривания. Поэтому первым 
парагенетическим рядом в классификации Е. В. Шанцера является ряд элювиаль
ный (кора выветривания). Характерные признаки элювия — тесная зависимость от 
состава материнской породы и постепенность перехода к ней. Проблема сущности и 
взаимоотношения выветривания, формирования элювиальных отложений, почвооб
разования и диагенеза субаэральных осадков представляет собой одну из наиболее 
сложных и во многом запутанных проблем континентального литогенеза. В поня
тия «элювиальный процесс», «элювий», «кора выветривания» разными авторами 
вкладывается неодинаковое содержание. Большинство геологов под корой вывет
ривания понимают лишь ту часть поверхностного покрова суши, которая сложе
на топографически не смещенными продуктами гипергенного изменения вещества 
материнских горных пород. Но среди почвоведов пользуются довольно широким 
признанием представления Б.Б.Полынова (1934), и вслед за ним почвоведы про
должают различать «остаточную» и «отложенную», или «аккумулятивную», кору 
выветривания, куда зачисляют перемещенные толщи осадков и осадочных горных 
пород. По мнению Е. В. Шанцера, необходимо четко противопоставлять собственно 
выветриванию сложный и многообразный процесс формирования коры выветрива
ния, который он предлагает называть элювиальным процессом, или элювиогенезом, 
включая в него собственно выветривание, частичный вынос и перераспределение по
движных продуктов выветривания, взаимодействие их друг с другом в ходе мигра
ции, сопровождающееся синтезом новых минералов, метасоматическое замещение
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первичных минералов материнских пород и вторичных элювиальных образований 
продуктами выветривания.

По вопросу соотношения во времени и пространстве процессов выветривания и 
почвообразования существуют две основные концепции. Наиболее широко распро
странено представление о том, что выветривание горных пород предваряет почво
образование, так как почва может возникнуть только на рыхлом субстрате. Другие 
же считают, что процессы почвообразования и выветривания горных пород, как 
правило, протекают одновременно или почвообразование (первичное) предшествует 
выветриванию (формирование рыхлого наноса) (Герасимов, Глазовская, I960). По 
мнению В. П. Петрова (1967), древние коры выветривания представляют собой ре
ликты почв прошлых геологических периодов, а отличие их от современных почв 
вызвано спецификой эпохи их образования и наложенными процессами.

Соотношение почвообразования с элювиальным процессом таково, что, несмотря 
на органическое единство, развитие почв есть в то же время весьма своеобразный 
процесс, во многом противоположный развитию более глубоких частей коры вывет
ривания. Биологический круговорот веществ при почвообразовании создает как бы 
частичную внутреннюю автономию почвы, которая вместе с общей ускоренностью 
элювиального процесса и является признаком, особенно четко противопоставляю
щим почву более глубоким зонам коры выветривания. Кроме того, почвообразова
нию свойственны гораздо более отчетливо выраженные черты обратимости, чем те, 
которыми обладает весь процесс формирования коры выветривания в целом, так 
как почва чутко реагирует на изменение климата и растительности. Своеобразные 
черты почвообразования заставляют рассматривать его не просто как составную 
часть элювиального процесса, но и как в значительной степени самостоятельную 
форму континентального гипергенеза. Соответственно и сами почвы приобретают 
значение особой группы элювиальных образований, противопоставляемой собствен
но элювию подпочвенных зон коры выветривания. Но это противопоставление до 
известной степени условно и не во всех конкретных случаях может быть выявлено 
достаточно четко (почвы влажных тропиков, маломощные и недоразвитые элюви
альные покровы).

Второй парагенетический ряд в классификации Е. В. Шанцера составляют скло
новые отложения, объединенные в две группы — гравитационную и делювиальную. 
Две группы отложений выделяет автор и в водном парагенетическом ряду (отло
жения водных потоков и озерные отложения). В ледниковый ряд четвертичных 
отложений входят разнородные генетические типы, образующие единый леднико
вый комплекс. Сюда относятся собственно ледниковые отложения, представленные 
моренами, флювиогляциальные и ледниково-озерные отложения. Последний пара
генетический ряд представлен эоловыми песчаными и пылеватыми отложениями. 
Однако не всегда можно с достаточной достоверностью определить генетический 
тип этой группы отложений (покровные суглинки, лессы, двучленные наносы). Во
просы их происхождения до сих пор являются дискуссионными.

Минеральный состав песчано-алевритовой части четвертичных отложений хотя и 
определяется степенью гипергенного преобразования компонентов исходных пород, 
но зависит также и от ряда других причин: особенностей состава исходных пород, 
способа и длительности переноса продуктов разрушения, влияния состава коренных 
пород области отложения. Среди тонкодисперсных силикатов повсеместно в четвер
тичных отложениях преобладают силикаты, близкие к гидрослюдам и монтморил
лониту. Провинциальные особенности состава тонкодисперсной части четвертичных
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отложений связаны с примесью продуктов дочетвертичного гипергенеза при фор
мировании этих отложений. В последнее время была высказана идея о заметной 
роли гидротермических процессов в экзогенезе и почвообразовании (Соколов, Ми
хайлов, 1992; Соколов, 1992). В связи с этим ряд поверхностных образований, как 
считают авторы, возможно, имеет не гипергенное, а эндогенное гидротермальное 
происхождение (коры выветривания, латериты, красные почвы, многие карбонат
ные и солевые аккумуляции). Влиянием этого фактора может быть обусловлено и 
образование глинистых минералов почв и почвообразующих пород.

Учет вещественного состава четвертичных отложений нашел свое отражение в 
выделении петрографо-минералогических и геохимических провинций на Европей
ской части СССР (Добровольский, 1964).

Так как процессы породо- и почвообразования идут в известной степени парал
лельно и под влиянием одних и тех же факторов, закономерности в пространствен
ных изменениях почвообразующих пород и почвенного покрова имеют много обще
го. Например, типы почвообразующих пород в той или иной степени зональны, т. е. 
подчинены биоклиматической зональности, хотя и в меньшей степени, чем почвен
ный покров. Также сопряжены почвообразующие породы с почвами по элементам 
мезо- и микрорельефа, т. е. топографические закономерности в почвенном покрове 
в целом совпадают с закономерностями в смене почвообразующих пород по эле
ментам рельефа. Свойства почвообразующих пород, существенно сказывающиеся 
на почвах, меняются от места к месту закономерно, что определяется различными 
факторами, многие из которых действовали в прошлом, а некоторые стали влиять 
недавно. Можно сказать, что почвообразующие породы созданы в прошлом (в ос
новном в четвертичный период), а в настоящее время они только в какой-то степени 
изменяются под влиянием современных геологических, биоклиматических, гидро
геологических, почвенных и других процессов.

1.5. КЛАССИФИКАЦИИ И КАРТЫ  
ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД

Существуют различные подходы к классификации почвообразующих пород. Так, 
А. Ф. Цыганенко (1972) предлагает их классифицировать по свойствам, существен
ным для почвообразования, т. е. с учетом их гранулометрического состава, степе
ни карбонатности и засоленности. Минералогический состав автор считает также 
важным свойством пород, однако, как менее изученный, в своей классификации не 
использует. Он выделяет четыре группы почвообразующих пород: 1) тяжелые (су
глинистые и глинистые) некарбонатные и малокарбонатные, незасоленные; 2) легкие 
(супесчаные и песчаные) некарбонатные и малокарбонатные, незасоленные; 3) кар
бонатные (многокарбонатные незасоленные, преимущественно тяжелого грануло
метрического состава); 4) засоленные, почти все в той или иной степени карбонатные 
и имеющие тяжелый гранулометрический состав. Наиболее распространенными на 
земной суше являются породы первой группы, но по отдельным почвенным (ланд
шафтным) зонам эти соотношения меняются. Указанная классификация проста, 
логична, но совершенно не учитывает генезиса пород.

Иной подход к классификации почвообразующих пород предлагает Е. М. Самой
лова (19836). Она группирует их по характеру влияния всех горных пород (магма
тических, метаморфических, осадочных, вулканогенно-обломочных) на почвообра
зовательный процесс. По этому признаку выделены четыре группы пород: 1) маг
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матические породы и породы высокотемпературного метаморфизма; 2) рыхлые оса
дочные и метасоматические породы; 3) вулканогенно-обломочные породы; 4) плот
ные осадочные, низкотемпературные метаморфические и метасоматические породы. 
Каждая группа пород далее подразделяется по химическому и минералогическому 
составу, структурным и текстурным особенностям, физическим свойствам. Указан
ный подход к классификации горных пород с учетом особенностей их поведения в 
поверхностных условиях весьма интересен и, бесспорно, правилен. Однако, на наш 
взгляд, подобное деление вряд ли можно считать классификацией почвообразую
щих пород, поскольку последние в основном представлены рыхлыми продуктами 
разрушения коренных пород (Гагарина, 1983). Поэтому, по сути, к классификации 
почвообразующих пород гораздо ближе классификация рыхлых континентальных 
отложений, разработанная Е. В.Шанцером (1980).

Классифицируют почвообразующие породы также по их гранулометрическому 
составу (Atterberg, 1912), по гранулометрическому составу с учетом генезиса пород 
(Герасимов, Глазовская, I960), по их водным свойствам (Неуструев, 1931), по степени 
выветрелости (Фридланд, 1970) и проч.

Разрабатываются подходы к региональным классификациям почвообразующих 
пород. Так, И.С.Урусевская (1990) предложила группировку основных типов почво
образующих пород Нечерноземной зоны ЕТС, в основу которой положен грануло
метрический состав, строение толщи пород и их карбонатность. Почвоведами Бело
руссии предложена группировка почвообразующих пород по принципу их реального 
распространения и существенности различий основных (прежде всего водно-физи
ческих) свойств (Романова и др., 1988). Выделены следующие группы: 1) «рых
лые» — пески и супеси, иногда подстилаемые водоупорными породами с глубины 
более 1,2 м; 2) «суглинистые» — лессовидные суглинки, лессы, моренные легкие су
глинки и связные супеси; 3) «глинистые» — средние и тяжелые суглинки и глины 
моренные и озерно-ледниковые; 4) «двучлены без водоупора» — супеси связные и 
суглинки, подстилаемые ближе 1,0 м менее водоупорными породами; 5) «двучлены с 
водоупором» — разные породы, подстилаемые с глубины менее 1,0 м более водоупор
ными. Последние два подхода в наибольшей степени отвечают решению конкретных 
региональных задач.

Разработаны и иные классификации почвообразующих пород, например в целях 
использования почв в сельском и лесном хозяйстве (Либерот, 1986). В основу этой 
классификации положены литология, гранулометрический состав и сложение пород 
(однородные или слоистые).

Из сказанного следует, что используются различные подходы к классификации 
почвообразующих пород. По нашему мнению, в основу классификации должен быть 
положен генезис пород, с которым тесно связацы их свойства, но необходим учет и 
литологии пород, особенно при разработке региональных классификаций.

Результаты изучения генезиса, состава, распространения почвообразующих по
род нашли свое отражение в картах. Для Европейской части СССР такая карта была 
составлена П.Н.Чижиковым (1968) в масштабе 1:4000000 с учетом карт четвертич
ных отложений. И тем не менее она по своему содержанию заметно отличается от 
них, и прежде всего тем, что на ней показаны самые верхние отложения мощностью 
0-2 (3) м, которые на геологических картах четвертичных отложений бывают сняты. 
На первое место на карте поставлен генетический тип пород, поскольку литологиче
ские особенности нельзя правильно понять без знания истории их происхождения. 
В свою очередь происхождение породы распознается при выяснении характера ее
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литологических признаков. Такая взаимосвязь между происхождением породы и 
ее литологией позволяет, по мнению П. Н. Чижикова, считать данную карту ком
плексной литолого-генетической картой почвообразующих пород. Показав на карте 
распространение различных генетических типов пород, П. Н. Чижиков нанес на нее 
ряд важнейших литологических признаков, главными из которых он считает грану
лометрический состав (включая завалуненность и щебенчатость), перемытость мо
рены у поверхности, карбонатность, засоленность, выходы на поверхность твердых 
коренных пород. Эта карта практически не устарела до настоящего времени.

Составленная позже карта почвообразующих пород Европейской части СССР 
(Ковда, 1973) также является картой генетических типов пород, но с меньшей лито
логической нагрузкой. Карты почвообразующих пород для территории всей страны 
пока не существует, однако имеется ряд региональных карт (Хантулев и др., 19746; 
Малдав, 1977, и др.).

Между тем геологами составлена «Карта четвертичных отложений СССР» 
(1976) масштаба 1:2500000, построенная по стратиграфо-генетическому принципу. 
Литологические особенности четвертичных отложений не отражены на этой мелко
масштабной карте, но они показаны с различной степенью детальности штриховыми 
знаками на подобных региональных картах (Карта четвертичных отложений Севе
ро-Западной части СССР, 1966).

В настоящее время назрела необходимость составления карт почвообразующих 
пород и почв с учетом литолого-минералогического их состава. Основы такого под
хода были намечены В. В. Добровольским (1964) и Б. П. Градусовым (1976а). Позд
нее Б. П. Градусов и А. Г. Черняховский (1991) рассмотрели генетические и геогра
фические закономерности изменения вещественного состава почвообразующих по
род на карте мира — гранулометрического, химического, минералогического, а так
же кристаллохимические особенности породообразующих минералов и смешано- 
слойных образований —и дали картографическое обобщение накопленных матери
алов. Особое внимание авторы уделяют учету минералогического состава ила, так 
как, по их мнению, он в большей мере отражает историю и современное сочетание 
факторов литогенеза, чем состав пород в целом.

Таким образом, благодаря совместным усилиям почвоведов и геологов-четвер- 
тичников рыхлые четвертичные отложения, являющиеся почвообразующими поро
дами, к настоящему времени в достаточной степени изучены. Однако учитывая спе
цифику проявления литологического фактора почвообразования в различных био- 
климатических условиях, особенно пристального внимания заслуживает ее изучение 
для различных регионов.



2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основными объектами исследования явились почвообразующие породы ледни
кового ряда, а также почвы и почвенный покров наиболее распространенных на Се
веро-Западе ландшафтов — моренных равнин и конечно-моренного рельефа. Почвы 
этих территорий составляют здесь основу пахотных угодий. Для изучения влияния 
литологического фактора исследовались автономные почвы, в которых наиболее 
резко проявляются свойства, обусловленные спецификой почвообразующих пород. 
Основное внимание было уделено почвам, развитым на моренах, в связи с большим 
литологическим разнообразием последних, и на озерно-ледниковых глинах. Среди 
почв на моренах наибольшее внимание было уделено почвам на основных локаль
ных моренах, ввиду тесной связи состава и свойств этих почвообразующих пород 
с коренными осадочными породами, а среди почв на озерно-ледниковых глинах — 
автономным почвам звонцов.

Образцы почв и почвообразующих пород были собраны как при проведении 
маршрутных исследований, так и при изучении почв и почвенного покрова (ПП) 
на ключевых участках, заложенных в пределах почвенных округов, приуроченных 
к моренным равнинам и конечно-моренному рельефу. В основном исследовались 
лесные и в меньшей степени сельскохозяйственные земли.

Для изучения структуры почвенного покрова (СПП) использовались картогра
фические материалы, полученные как на ключевых участках, так и при проведении 
производственного почвенного картирования территорий трех хозяйств Новгород
ской и Псковской областей в масштабе 1:10000.

Изучение проявления литологического фактора в условиях антропогенного воз
действия проводилось на рекультивируемых территориях Кингисеппского место
рождения фосфоритов (Ленинградская область, ПО «Фосфорит») и прилегающих 
к ним землях, а также на земляных военных сооружениях Великой Отечественной 
войны. На рис. 1 указаны основные места исследований, а табл. 1 содержит краткие 
сведения о ключевых участках и проведенной на них работе.

Поставленные задачи решались с использованием комплекса методов, включа
ющего полевые, камеральные и лабораторные исследования. Основным методом 
явился сравнительно-географический, заключающийся в изучении почв ключевых 
участков и отдельных опорных разрезов в тесной связи с условиями почвообразова
ния. При выборе мест заложения ключевых участков впервые использовался метод 
«вложенных ключей» (Белобров, 1973). Для этого при проведении работ по почвен
но-географическому районированию территории Северо-Запада сначала изучался 
состав почвенного покрова выделенных округов по основным компонентам, кото
рые подсчитывались по государственным почвенным картам масштабов 1:1 ООО ООО 
и 1:1500 000. Затем были проанализированы крупномасштабные почвенные карты 
землепользований колхозов, совхозов или лесхозов, расположенных на интересую
щей нас территории. На основе изучения картографических материалов выбирались
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Рис. 1. Схема почвенно-географического районирования Северо-Запада Русской рав
нины.

B i, В2 , Г 1 , Г3  — подзоны и провинции; I—XI —округа; 1-13 — места заложения и но
мера ключевых участков.

типичные для данного округа участки. На них проводилось более детальное иссле
дование почв и почвенного покрова, чем на всей территории округа. Таким обра
зом, этот метод позволяет исследовать территории на разных уровнях с выделени
ем поликомбинаций, монокомбинаций и элементарных почвенных ареалов (ЭПА). 
На выбранных участках проводилась нивелирная съемка или прокладывался ниве
лирный ход по направлению, пересекающему основные элементы рельефа. Съемка 
осуществлялась в масштабе 1:300 или 1:1000. Затем исследовался почвенный по
кров и составлялась либо почвенная карта участка, либо почвенно-топографический 
профиль (катена). На всех ключевых участках закладывались почвенные разрезы, 
полуямы и прикопки, позволившие выбрать места для заложения опорных (типич
ных) разрезов, из которых отбирались образцы для лабораторных исследований.
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Таблица 1. Общие сведения о ключевых участках

К* Составлена Заложена
участка почвенная карта катена

Местоположение Угодье масштаб площадь, длиной,
га м

Моренные равнины

1 Ленинградская обл., 
Выборгский р-н, 
пос. Первомайский, Пи
онерское лесничество

Лес 1:500 4

2 Новгородская обл., Лю- 
бытинский р-н, пос. Ра- 
достино, с /х  «Талец- 
кий»

Лес 340

3 Новгородская обл., Ба- 
тецкий р-н, пос. Бол. 
Лотовец

Лес 340

4 Ленинградская обл., 
Лужский р-н, пос. Ди- 
венская, Дивенское лес
ничество

Лес 1:1000 4,8

5 Ленинградская обл., Лес 1:500 2,3 300
Гатчинский р-н, пос. Ра- 
болово, Елизаветинское 
лесничество

Конечн<

Пашня

о-моренные тер\ритории

84

6 Ленинградская обл., Лес — — 220
Подпорожский р-н, Лес — — 900
пос. Бараны Пашня — — 900

7 Ленинградская обл., 
Подпорожский р-н, 
пос. Яндеба, Яндебское 
лесничество

Лес 1:500 1,5

8 Новгородская обл., Лес +  пашня 1:10 000 30000 —
Любытинский р-н, 
пос. Звонец, с /х  «Согла- 
сие»

Лес 2800

9 Псковская обл., Лок- Лес +  пашня 1:10000 12 089 —

нянский р-н, пос. Ми- Лес 1:1000 5 —
ритиницы, к /х  «Новый 
труд»

Пашня — — 830

10 Псковская обл., Себеж- Лес +  пашня 1:10000 13 254 —
ский р-н, пос. Дедино, 
с /х  «Себе же кий»

Залежь — — 850

11 Псковская обл., Невель
ский р-н, пос. Трехалево

Лес 1:500 1,5

Участки интенсивного антропогенного воздействия

Ленинградская обл., Лес — —
пос. Можайский,
пос. Гостилицы
Ленинградская обл., Рекульти 1:10 000 76,5
Кингисеппский р-н, ПО вируемые
«Фосфорит» поверхности
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При проведении маршрутных работ сохранялся принцип заложения типичных 
разрезов для данного комплекса природных условий. Разрезы закладывались в ос
новном на целинных участках, в отдельных же случаях и на сельскохозяйственных 
угодьях.

В камеральных условиях для некоторых округов проводился анализ почвенных 
карт отдельных хозяйств масштаба 1:10 ООО, измерение и подсчет различных по
казателей. Для определения степени дифференциации ПП были применены стати
стико-картометрические методы (Фридланд, 1972): проведен подсчет состава ПП, 
выраженный в процентном соотношении площадей различных типов почв; опреде
лена сложность ПП путем выделения количества контуров на 1000 га и количе
ства почвенных границ на 1 км; охарактеризована пестрота ПП через индекс дроб
ности (ИД) (Годельман, 1969), контрастность — через коэффициент контрастности 
(К) (Юодис, 1967), степень неоднородности ПП — через индекс неоднородности (ИН) 
(Фридланд, 1967). Для характеристики геометрии почвенных ареалов определялись: 
средняя площадь ареала (Рс); степень дифференциации величины почвенного кон
тура (ДПК); форма почвенного контура и степень изрезанности через коэффициент 
расчленения (КР) (Фридланд, 1972).

Для аналитической характеристики изучаемых почв применялся комплекс тра
диционных химических и физико-химических анализов (Аринушкина, 1970; Зонн, 
1982). Валовой химический состав определен спектральным методом на спек
трографе ИСП-30 и химическим методом; гранулометрический состав —по мето
ду Н. А. Качинского (Растворова, 1983). Содержание микроэлементов установлено 
спектральным методом на спектрографе СТЭ-1 (полуколичественный анализ). Раз
деление почвы на фракции и подфракции выполнено по методике Н. И. Горбунова 
(1971,1978). Минералогический состав обломочной части почв и пород определялся 
для легкой и тяжелой фракций с помощью изучения минералов в шлихах (Ильин
ский, 1981) и в иммерсии (Татарский, 1965). Для изучения тонкодисперсной части 
использовался комплекс физических инструментальных методов. Рентгендифракто- 
метрический анализ проводился на дифрактометрах ДРОН-2 и ДРОН-3 (медное из
лучение). Перед рентгеносъемкой образцы обрабатывались Н2О2, дитионит-бикар- 
бонат-цитратной вытяжкой, насыщались различными катионами. Ориентированные 
препараты сняты в воздушно-сухом состоянии, после насыщения этиленгликолем 
и прокаливания при 350 и 590°С. Идентификация глинистых и других высокодис
персных минералов проводилась с использованием известных руководств (Горбунов, 
1963, 1978; Градусов, 19766; Соколова, 1984, и др.)* Для полуколичественной харак
теристики минералогического состава использовалась методика П. Бискайе (Biscaye, 
1964).

Термический анализ илистой фракции проведен на установке УТА-1 (скорость 
нагрева 80-100°С в 1 мин, навеска 0,1 г, термопара хромельалюмелевая).

Минеральные соединения железа определены методом мессбауэровской спектро
скопии на приборе СМ-2201 с последующей расшифровкой спектров на ЭВМ и 
магнитными методами с определением магнитной восприимчивости почв на при
боре Kappabrige KLY-2, остаточная намагниченность насыщения измерялась на 
магнитометре JR-4. Определение содержания лепидокрокита проведено по мето
дике Ю. Н. Водяницкого (19916), основанной на переходе лепидокрокита в маг- 
гемит при нагревании образца, что сопровождается увеличением магнитной вос
приимчивости; по ее максимальному приращению и измерялось содержание мине
рала.
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Определение удельной поверхности почв и их илистых фракций проводилось 
сорбционно-статическим методом по десорбции водяного пара при температуре 25°С 
с расчетом эффективной поверхности методом Кутилека и методом БЭТ (Раство- 
рова и др., 1990). Методом БЭТ в модификации Фаррера (Воронин, Витязев, 1971; 
Farrar, 1963) осуществлялось разделение общей удельной поверхности на составля
ющие: внешнюю — (Sq) и внутреннюю (5*) при поправочном коэффициенте К е =  1. 
Расчет удельной поверхности проводился по формуле

^о(т2г~1) = 36, 14W m,

где Wm — влажность условного монослоя в процентах от абсолютно-сухой почвы. С 
целью выяснения особенностей дисперсности, точнее полидисперсности, различных 
подфракций ила, а также зависимости их поверхностных характеристик от минера
логического состава были определены гидросорбционные свойства в исходных об
разцах и подфракциях ила сорбционно-статическим методом определения полного 
потенциала почвенной влаги (Глобус, 1969; Растворова и др., 1990).

Микроморфологические исследования проводились в плоскопараллельных шли
фах по общепринятым методикам (Парфенова, Ярилова, 1977; Методическое руко
водство по микроморфологии почв, 1983, и др.). Изготовление шлифов осуществ
лялось по модифицированной методике (Кулин, Гагарина, 1982) с использованием 
вакуумной техники и алмазного инструмента, что позволяет ускорить процесс шли
фования и цементации, исключив некоторые вспомогательные операции. Сниже
ние концентрации растворителя в цементирующем расплаве и сокращение времени 
воздействия повышенной температурой на образец позволяют в некоторой степени 
сохранить малоустойчивые компоненты почвы.

Групповой и фракционный анализ органического вещества в почве и подфрак
циях ила проведен по методике В. В. Пономаревой и Т. А. Плотниковой (1980).

Для обобщения и анализа полученных данных использовались методы вариаци
онной статистики, установления корреляционной зависимости между показателями, 
расчет различных коэффициентов (Дмитриев, 1972; Водяницкий, 1991а, б, и др.). 
Обработка аналитических материалов по спектральному анализу содержания мик
роэлементов проведена в ИВЦ ВСЕГЕИ на ЭВМ «Минск-32» по специальной про
грамме. Для математической обработки данных гранулометрического анализа поч
вообразующих пород строились кумулятивные кривые и по ним вычислялись неко
торые гранулометрические (квартальные) коэффициенты, характеризующие осо
бенности распределения зерен в изучаемом образце. С помощью кумулятивных кри
вых были определены медианные диаметры (М^), коэффициенты сортировки (50), 
коэффициенты асимметрии (Sk)• Подсчет указанных коэффициентов проводился по 
методикам, применяемым в геологических исследованиях (Рухин, 1957).



3. УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РУССКОЙ РАВНИНЫ

3.1. ГЕОЛОГИЯ И РЕЛЬЕФ

Исследуемая территория расположена на Северо-Западе Русской равнины в пре
делах географических координат 55°1' и 61°20' с.ш., 27°30' и Зб°27' в.д. На севере 
она граничит с Карелией и Финляндией, на востоке — с Вологодской и Тверской 
областями России, на юге —со Смоленской областью и Белоруссией, на западе — 
с Эстонией и Латвией. Суммарная площадь входящих в нее областей превышает 
195 тыс. км2. Области входят в Северо-Западный экономический район России. 
А. Г. Исаченко и др. (1965), проводя физико-географическое районирование этой 
территории, объединяют три указанные области под названием собственно «Северо- 
Запад». Далее в тексте мы будем придерживаться этого определения.

Территория Северо-Запада расположена в пределах двух геоморфологических 
провинций — Балтийского щита и Русской платформы. Геологическое сложение их 
различно, о чем свидетельствует целый ряд публикаций (Северо-Запад РСФСР, 
1949; Исаченко и др., 1965; Геоморфология и четвертичные отложения Северо-За
пада Европейской части СССР, 1969; Геология СССР, 1975, и др.).

Самая северная часть Карельского перешейка и юго-западное Прионежье пред
ставляют собой окраины Балтийского щита. Они принадлежат к области подня
тия, где процессы денудации преобладают над процессами седиментации. Вслед
ствие этого здесь широко распространены древние кристаллические породы архея 
и протерозоя, которые часто выходят на дневную поверхность и представлены гра
нитами, гнейсами, а также комплексом осадочно-метаморфических пород протеро
зоя—сланцами (слюдистыми, филлитовыми), кварцито-песчаниками, полимикто- 
выми песчаниками. На территории Русской платформы кристаллический фунда
мент почти повсеместно погребен под мощной толщей осадочных пород верхнего 
протерозоя и палеозоя (кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь). Пласты 
всех отложений, начиная от нижнего кембрия до перми, полого падают к югу и 
юго-востоку. Благодаря этому кембрийские отложения, выходящие на поверхность 
у подножия Балтийско-Ладожского уступа, скрываются под ордовиком и силуром, 
а силурийские отложения уходят под девонские, которые слагают так называемое 
Главное Девонское поле. На юго-востоке девонские отложения перекрываются от
ложениями карбона, а на северо-востоке — перми. Наименьшая толща (100 м) оса
дочных пород наблюдается в краевой части Русской платформы, примыкающей к 
кристаллическому щиту.

Состав осадочных пород различен. Кембрийские отложения представлены голу
бой и синей глиной, перекрытой песчаником. Они слагают Карельский перешеек и 
выходят на поверхность у подножия глинта по южному побережью Финского залива. 
Отложения ордовика представлены песчаниками, сланцами, а сверху — известково
доломитовой толщей; отложения силура — известняками и доломитами. Указанные 
породы появляются на востоке Ленинградской области в нижнем течении р.Сясь 
и тянутся на запад параллельно Финскому заливу. Плотные и твердые известняки

28



трудно поддаются размыву, поэтому они образуют резкий уступ —глинт на побе
режье Финского залива и обрывы по берегам рек, прорезающих край плато. Вы
ходящие на поверхность ордовикские известняки слагают две возвышенности — на 
междуречье Луги и Ижоры и междуречье Мги и Волхова. Девонские отложения 
занимают огромное пространство, образуя Главное Девонское поле. К востоку пло
щадь распространения девонских пород резко сужается. Нижние слои девона пред
ставлены красноцветной, преимущественно песчаниковой толщей; выше залегают 
известково-мергелистые, глинистые, а еще выше красновато-песчаниковые толщи. 
Карбоновые осадки сложены песчано-глинистой толщей с пластами угля, а также 
известняками и доломитами. Выходы карбоновых пород образуют уступ, хорошо 
выраженный в виде западного склона Валдайской возвышенности. Пермские по
роды развиты только на крайнем востоке Новгородской области и представлены 
красноцветной песчано-глинистой и известняковой толщей.

Разная устойчивость палеозойских пород к денудации и пространственная диф
ференциация тектонических движений способствовали выработке ступенчатого (ку- 
эстового) структурно-денудационного рельефа. Его основные формы сменяют друг 
друга с северо-северо-запада на восток-юго-восток в соответствии со сменой палео
зойских пород: Кембрийская низина в полосе рыхлых песчано-глинистых нижнекем
брийских отложений; Ордовикское плато, бронированное известняками ордовикско
го возраста и обрывающееся на север крутым денудационным уступом (Балтийско- 
Ладожский глинт); Девонская низина с довольно сложным рельефом в полосе вы
ходов преимущественно рыхлых девонских отложений; Карбоновое плато, соответ
ствующее выходам твердых карбоновых известняков и ограниченное с запада широ
ким ступенчатым уступом (карбоновый глинт); Пермская низина в полосе выходов 
рыхлых пермских отложений (Молого-Шекснинский бассейн). Указанные формы 
макрорельефа имели развитую речную сеть, глубоко врезанную вблизи денудаци
онных уступов. Многие дочетвертичные речные долины были унаследованы совре
менными реками (Исаченко и др., 1965).

Территория Северо-Запада не менее трех раз подвергалась оледенениям, при
чем каждое из них распадалось на несколько стадий — надвигания и таяния. В по
следнем (Валдайском) оледенении выделяют пять (Северо-Запад РСФСР, 1949) или 
шесть (Геоморфология и четвертичные отложения Северо-Запада Европейской ча
сти СССР, 1969) стадий. Своеобразие природы Северо-Запада определяется преж
де всего тем, что вся территория в позднем плейстоцене находилась в зоне раз
вития Валдайского оледенения, поэтому для нее характерна наибольшая сохран
ность форм рельефа, созданного последним оледенением, и относительная моло
дость ландшафтов. В результате концентрической зональности ледникового покрова 
при контакте льда с ложем формировались зоны преобладания ледниковой эрозии 
и ледниковой аккумуляции. Отмечается также образование радиально расположен
ных секторов, деградация льда в каждом из которых имела свои особенности. Иссле
дуемая территория находилась в юго-восточном секторе ледникового щита. Здесь 
образовались системы ледораздельных «островных» возвышенностей и депрессий в 
рельефе по обе стороны их. В начальные фазы дегляциации по периферии ледника 
сформировались мощные аккумуляции краевых морен (Геология СССР, 1975).

Коренные кристаллические и осадочные породы почти повсеместно перекрыты 
четвертичными наносами. На севере Карельского перешейка мощность их невели
ка — от нескольких дециметров до нескольких десятков метров в депрессиях. На тер
ритории Русской платформы мощность ледниковых наносов варьирует от несколь
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ких до 200 м. Особенно большие мощности отмечаются со стороны движения ледни
ковых масс у северо-западного края возвышенностей и в древних впадинах. Лишь 
местами коренные осадочные породы выходят на поверхность, что связано с неров
ностями коренного рельефа и современным эрозионным расчленением территории. 
На больших площадях четвертичные отложения столь маломощны, что коренные 
породы влияют на их свойства, определяя в той или иной мере характер почвооб
разования.

Важную роль в облике современного рельефа сыграл характер поверхности до- 
четвертичных пород, определивший в большой степени пути движения леднико
вых масс и образование аккумулятивных ледниковых форм. Современная поверх
ность Северо-Запада представляет собой ступенчатую равнину, которая в основ
ных своих чертах повторяет рельеф дочетвертичной поверхности, хотя значитель
ная часть структурно-денудационных границ в современном рельефе проявляется 
не прямо, а косвенно — через четвертичные отложения. При общей равнинности и 
небольших абсолютных и относительных высотах рельеф территории отличается 
выраженным разнообразием. Самой характерной чертой современного макрорелье
фа всего Северо-Запада Русской равнины является чередование возвышенностей со 
значительным эрозионным расчленением и слаборасчлененных равнин. По мнению 
Д. Б. Малаховского (1972), на указанной территории выделяется несколько геомор
фологических областей. К северу от Балтийско-Ладожского глинта располагаются 
низкие аккумулятивные террасированные равнины, приуроченные к впадине дочет- 
вертичного рельефа. Лишь в центральной части Карельского перешейка находится 
аккумулятивная возвышенность с отметками высот до 170 м и более, очень своеоб
разная в биоклиматическом и почвенном отношениях. Север Карельского перешейка 
и Шокшинская гряда в Прионежье представляют собой окраину кристаллического 
щита с обнаженными массивно-кристаллическими породами. Экологическая обста
новка здесь крайне специфична, природа напоминает скорее природу Карелии, чем 
собственно Северо-Запада. Для северной половины Карельского перешейка харак
терен ориентированный в северо-западном направлении сельговый рельеф с отно
сительными превышениями от 10 до 80 м. Шокшинская гряда —это цепь холмов и 
впадин, соответствующих системе грабенов и горстов с относительными превышени
ями до 100 м. Наряду с обнажающимися кислыми кристаллическими породами (как 
и на Карельском перешейке) в юго-западном Прионежье встречаются и выходящие 
на поверхность основные породы.

На востоке описываемой территории, от Онежского озера и до г.Великие Луки 
протянулась грядово-холмистая полоса краевых ледниковых и приледниковых обра
зований. Ее центральная и южная части называются Валдайской возвышенностью, 
а северная — Вепсовской моренной возвышенностью; их соединяет узкая Тихвин
ская гряда. Это область господства холмисто-моренного рельефа. Моренные холмы 
представляют собой пологосклоновые аккумулятивные образования, характеризу
ющиеся в плане большей частью округлыми или сложными очертаниями. Высота 
моренных холмов составляет обычно 15-50 м, иногда и более. Их диаметр колеблет
ся от 300-500 м до 1 км. Они расположены преимущественно группами, хотя ино
гда встречаются и одиночные моренные холмы. Местами группы моренных холмов 
сливаются в массивы, где очертания отдельных холмов прослеживаются нечетко. 
Обычно же близко расположенные холмы отчетливо разобщены межхолмистыми 
впадинами различных размеров, глубины и очертаний. В пределах возвышенностей 
мощность моренных отложений составляет 80-100 м.
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Сложный рельеф возвышенностей образовался во время бологовской, вепсов- 
ской, крестецкой стадий Валдайского оледенения, а в северных районах и лужской. 
Возвышенности разделены узкими полосами зандров. Наиболее сложна западная 
холмисто-озерная полоса, которой свойственно особое разнообразие форм рельефа. 
Здесь наблюдается сочетание холмисто-котловинных и грядово-озерных массивов, 
плоскохолмий звонцов, моренных и озерно-ледниковых равнин и зандровых полей. 
Для дистальной зоны Валдая более характерны обширные зандровые и моренные 
равнины с размытыми краевыми образованиями.

Западнее расположена обширная Ловатско-Ильменско-Ладожская низина. На ее 
дне чехол четвертичных отложений местами очень тонок и содержит большую при
месь коренных пород — девонских красноцветов, но особенно известковых валунов 
и щебня. От расположенной западнее Псковско-Чудской низины низменность Ло- 
вати и Ильменя отделена меридионально вытянутой системой возвышенностей — 
Невельско-Городецкой, Вязовской, Бежаницкой, Судомской, Лужской, представля
ющих сложное сочетание холмисто-моренного рельефа, камов и волнистых зандро
вых полей. Наносы здесь откладывались, как и на Валдае, во время вепсовской и 
крестецкой стадий оледенения.

Лужскую, Судомскую и Бежаницкую возвышенности отделяют друг от друга 
неширокие абразионно-аккумулятивные равнины. К западу от этих возвышенностей 
расположена Великорецкая озерно-ледниковая террасированная равнина. С запада 
она ограничена возвышенностями Восточно-Латгальской и Хаанья, а с юга — Се- 
бежской и Пустошкинской моренными грядами.

Рельеф низин хотя и монотонен, но неоднороден. Равнинный характер терри
тории нарушают участки сохранившегося грядово-моренного рельефа, повышен
ные абразионные поверхности, сложенные валунными суглинками, отдельные озы 
с несколько сглаженными размытыми формами и понижения. Эти пониженные 
плоские участки менее дренированы, более заболочены, чем основная поверхность 
низин.

Вдоль побережья Балтийского моря простирается территория морской терра
сы —полоса песчаных наносов с дюнным характером рельефа. Современные реч
ные долины часто вложены в древние ложбины и возникли в основном при стоке 
вод ледниковых бассейнов (Соколов, 1952).

3.2. КЛИМАТ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Территория Северо-Запада расположена в переходной зоне между Прибалтикой 
с ее морским климатом, близким к западноевропейскому, и нечерноземным цен
тром России с его умеренно континентальным климатом. И хотя она лежит в двух 
природных зонах (таежной и хвойно-широколиственных лесов), элементы климата 
отличаются значительной общностью показателей по всей площади и очень посте
пенно изменяются в широтном направлении (Исаченко и др., 1965).

Среди физико-географических областей Русской равнины Северо-Запад выде
ляется умеренно прохладным климатом с частой сменой морских и материковых 
признаков. Характерной особенностью местного климата является умеренно теплое 
лето, сравнительно теплая и продолжительная осень, неустойчивая, но холодная зи
ма и прохладная растянутая весна. Среднегодовая температура воздуха колеблется 
от +2,0°С на северо-востоке (Вепсовская возвышенность) до +4,5°С на побережье 
Финского залива и на западе Псковской области. Температура самого теплого ме
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сяца (июля) варьирует в пределах от +16 до +17,5°С, т. е. незначительно, а самого 
холодного (января) более заметно, от -11 до -б,9°С.

Наименьшими ресурсами тепла характеризуются среднетаежные районы (край
ний северо-восточный угол Ленинградской области). Сумма температур выше 10°С 
составляет здесь всего 1400-1600°, безморозный период наиболее короткий, 90-100 
дней, зимой температура почти ежегодно бывает ниже -30°С, мощность снежного 
покрова превышает 50 см. Южнотаежная часть территории (север и восток Ленин
градской и Новгородской областей) лучше обеспечена теплом: сумма температур 
выше 10°С от 1600 до 1800-1900°, безморозный и вегетационный периоды более 
длительны, зима мягче.

В пределах южнотаежной подпровинции наблюдаются некоторые существенные 
различия в климате, связанные с неодинаковой степенью Континентальности, влия
нием крупных водоемов и рельефа. На возвышенностях отмечается понижение тем
ператур (особенно летних), некоторое сокращение вегетационного и безморозного 
периодов, запаздывание дат наступления положительных температур весной и т. д.

В подтаежной провинции (остальная часть Северо-Запада) климатические усло
вия особенно благоприятны для земледелия: сумма положительных температур вы
ше 10°С достигает 1800-2000°, а местами и более. Безморозный период длится до 
130-145 дней.

Особенности движения воздушных масс в сочетании с небольшими запасами ра
диационного тепла предопределяют высокую влажность климата. Северо-Запад на
ряду с Прибалтикой выделяется максимальным количеством осадков. В году более 
половины дней с осадками; преобладают мелкие, обложные дожди. Среднегодовое 
количество осадков составляет 600-650 мм при годовой испаряемости 400 мм для 
южнотаежной подзоны и до 450 мм для подтайги. Превышение осадков над испаряе
мостью обусловливает промывной тип водного режима в почвах и развитие процесса 
подзолообразования. Но в связи с возрастанием степени континентальности, в отли
чие от Прибалтики, на Северо-Западе ежегодно бывает хотя и краткий, но вполне 
определенный засушливый период лета. Особенно много осадков выпадает на воз
вышенностях Валдайской, Вепсовской, Судомской и на возвышенности центральной 
части Карельского перешейка. На последней находится полюс влажности всего Се
веро-Запада (более 850 мм осадков в год). На возвышенностях облачность больше, 
чем в низинах, дольше лежит снежный покров, чаще бывают туманы и метели. 
Однако вследствие интенсивного дренажа здесь нередко отмечается неустойчивый 
водный режим и недостаточное увлажнение почвы. Благодаря значительному рас
членению на возвышенностях наблюдается большое разнообразие микроклиматов; 
здесь часто встречаются местообитания, наиболее благоприятные для естественной 
и культурной растительности (по южным склонам, в местах с близким залеганием 
карбонатных пород) (Исаченко и др., 1965).

Сочетание определенных климатических, топографических и биологических 
условий таково, что большая часть территории Северо-Запада оказывается в той 
или иной степени переувлажненной. Особенно сильно заболочены почвы озерно
ледниковых и моренных равнин.

С избыточной влажностью климата связано обилие поверхностных и грунтовых 
вод, а молодость территории и своеобразие ее геолого-геоморфологических условий 
определили характер гидрографической сети: здесь отмечается обилие озер различ
ного происхождения и размера, довольно густая речная сеть.

Для всей описываемой территории коренным типом растительности является
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лесная; для тяжелых почв типичны еловые леса, а для песков — сосновые боры. Те 
и другие леса существенно меняются по направлению с северо-востока на юго-запад 
от среднетаежных зеленомошников до южнотаежных с дубравными элементами в 
напочвенном покрове.

Южная граница средней тайги проходит около 60° с.ш. По геоботаническим дан
ным (Цинзерлинг, 1932; Ниценко, 1959,1964), среднетаежная растительность харак
терна не только для северо-востока Ленинградской области, но и для северной части 
Карельского перешейка. Здесь широко распространены сосновые леса лишайнико
вые и брусничные. Они занимают вершины и склоны сельг, озов, камов и дрени
рованные поверхности озерно-ледниковых, озерных и флювиогляциальных равнин, 
сложенных песками. На заболоченных участках господствуют сосняки сфагновые 
и долгомошные. Ельники зеленомошно-черничные и брусничные, без подлеска, со 
сложным покровом блестящих зеленых мхов, а также вторичные березняки фор
мируются в большинстве случаев на равнинных территориях, образованных морен
ными отложениями. К основаниям сельг приурочены ельники заболоченные (чер- 
нично-долгомошные и осоково-сфагновые). В межсельговых понижениях находятся 
многочисленные озера, травяные и моховые болота, многие из которых возникли 
в результате зарастания озер. К склонам южной экспозиции приурочены леса, в 
наземном покрове которых произрастают кислица, майник двулистный, ландыш, 
золотая розга и др. Много здесь как верховых, так и низинных болот.

Южнотаежные леса в Северо-Западном регионе занимают относительно узкую 
полосу и у устья р.Нарвы совсем выклиниваются, уступая место хвойно-широко
лиственным лесам. Характерным типом южнотаежных древостоев являются ель
ники, в низинном ярусе которых встречаются и бореальные травянистые растения 
(кислица, майник, мелкие папоротники) и виды, присущие хвойно-широколиствен
ным лесам (сныть, медуница, копытень, звездчатка дубравная, ясменник, ландыш). 
Мхи в них также присутствуют, но они не создают сплошных покровов. Характер
ны кисличный, кислично-черничный и сложный типы ельников. Иногда в подлеске 
встречаются липа, клен, ильм; наиболее распространенный тип леса — ельник-кис
личник. Сосновые древостой в южнотаежной подзоне занимают подчиненное поло
жение, но на участках, сложенных песками, доминируют. Среди сосняков наиболее 
широко распространены сосняки лишайниковые и бруснично-лишайниковые, а так
же зеленомошно-вересковые, брусничные, орляковые. На заболоченных участках 
встречаются сосняки долгомошные и сфагновые. В ельниках и сосняках в качестве 
примеси встречаются дуб, клен, липа, вяз. Для вторичных лесов в большом коли
честве характерны береза, осина, ольха.

Граница между южной тайгой и хвойно-широколиственными лесами проводится 
около 59° с.ш., однако она довольно условна, так как большие площади обезлесены, 
распаханы, а в лесах древостой значительно изменен человеком. В настоящее время 
лесные участки занимают 30-50% общей площади. Они встречаются здесь только 
на неудобных для освоения землях — песчаных массивах, заболоченных территориях 
или на сильно расчлененных по рельефу участках.

Подтайга характеризуется смешанными широколиственно-темнохвойными леса
ми с дубом, кленом, липой, ильмом, лещиной и др., с развитым в нижнем древесном 
пологе или в подлеске травяным ярусом и отдельными пятнами мохового покрова. 
Среди ельников преобладают сложные, кисличники и черничники I и II классов бо
нитета. В их подлеске много крушины, рябины, лещины. Травяной покров богатый, 
с большим количеством дубравных видов (сныть, ясменник, чина, медуница, зелен
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чук и др.)* Встречаются и островки дубовых и лиственных насаждений с большим 
количеством лещины и богатым лесным широкотравьем. Наиболее распространены 
дубравы снытьевыс, встречающиеся как в речных долинах на ленточных глинах, так 
и на водоразделах на звонцовых глинах, реже на карбонатных тяжелых моренах. 
После сведения хвойно-широколиственных лесов формируются злаково-разнотрав
ные ценозы.

Типичный «зональный» ряд растительных сообществ наиболее четко прослежи
вается на дренированных (плакорных) местоположениях с суглинистыми бескар- 
бонатными почвогрунтами. Карбонатные почвы, а также поймы некоторых круп
ных рек (Волхова, Луги) служат проводниками растительности более южного типа 
из подтайги в таежную зону. Зональные различия в заболоченных лесах сильно 
сглажены. Среди последних широко распространены сосняки сфагновые и ельники 
долгомошные и сфагновые. Особенно велика их площадь в таежной зоне, хотя они 
встречаются и на слабодренированных низинах подтайги.

Около 12% территории Северо-Запада занято болотами — в основном олиготроф- 
ными (верховыми), отчасти болотами низинного и переходного типов (осоковыми, 
осоково-пушицевыми, осоково-сфагновыми и др.). Верховые болота приурочены к 
плоским водоразделам, а низинные —к понижениям среди суглинистых моренных 
отложений.

* * *

Из краткого обзора условий почвообразования на Северо-Западе видно, что они 
достаточно разнообразны. Особенно отчетливо это проявляется в характере релье
фа и геологии. Биоклиматические же условия, за исключением северо-восточной 
части Ленинградской области, меняются не столь резко, что предопределяет ве
дущую роль литолого-геоморфологического фактора в формировании почвенного 
покрова и свойств почв.



4. ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РУССКОЙ РАВНИНЫ 
КАК ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ

4.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД

На территории Северо-Запада почвообразующими породами являются рыхлые 
осадки преимущественно четвертичного возраста. Среди них преобладают конти
нентальные отложения, представленные в основном генетическими типами ледни
кового ряда, однако в приморских районах прослеживаются также морские отложе
ния. Осадки ледникового ряда связаны, с деятельностью последнего (Валдайского) 
оледенения и его талых вод. По происхождению, составу и свойствам почвообразу
ющие породы Северо-Запада могут быть объединены в три генетические группы: 
собственно ледниковые (морены основные и краевые), водно-ледниковые (флювио- 
гляциальные и лимно-гляциальные) и древнеаллювиальные, элювиально-делюви
альные. Местами распространены более поздние отложения — морские, аллювиаль
ные, торфа. В пространственной дифференциации ледниковых и водно-ледниковых 
отложений очень большую роль сыграл рельеф. Выступы коренного рельефа слу
жили препятствиями для наступающих ледников, вызывая задержки их краев, и 
обусловили формирование мощных краевых ледниковых и водно-ледниковых отло
жений. В стадии отступания ледников обильные талые воды скапливались в депрес
сиях коренного рельефа, где возникали озерно-ледниковые водоемы, производившие 
абразионную работу и отлагавшие тонкослоистые осадки.

Благодаря относительной молодости поверхности Северо-Запада здесь сохрани
лись свежие формы ледникового и водно-ледникового рельефа, а сами четвертичные 
осадки относительно слабо переработаны вторичными гипергенными и диагенети- 
ческими процессами и не погребены под покровными отложениями. Субстрат, на 
котором сформировались современные почвы, чрезвычайно неоднороден и по про
филю и по простиранию. Его характерной особенностью является преимущественно 
тесная связь с образованными им формами рельефа.

Основные закономерности распространения четвертичных отложений исследу
емой территории отражают соответствующие карты: «Геоморфологическая карта 
Ленинградской, Псковской и Новгородской областей» (1967) масштаба 1:1000000, 
составленная Д. Б. Малаховским и др., и «Геологическая карта четвертичных от
ложений Ленинградской, Псковской и Новгородской областей» (1971) того же мас
штаба, составленная Н. И. Апухтиным. На картах представлены основные генетиче
ские типы четвертичных отложений, показан их гранулометрический состав, формы 
ледникового и водно-ледникового рельефа, границы различных стадий Валдайского 
оледенения и проч. Все эти данные очень важны для характеристики поверхностных 
отложений, но тем не менее указанные карты нельзя рассматривать как карты поч
вообразующих пород, так как при их составлении не учитывался характер самого 
верхнего слоя, в котором развилась почва, а показаны осадки, залегающие глубже
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2-3 м. Кроме того, на этих картах не нашли отражения свойства пород, наиболее 
важные с точки зрения почвообразования (за исключением гранулометрического 
состава). Поэтому нами совместно с А. А. Хантулевым была составлена схематиче
ская «Карта почвообразующих пород Ленинградской, Новгородской и Псковской 
областей. Масштаб 1:1000000» (Хантулев и др., 19746). При ее составлении были 
использованы указанные выше карты. Для корректировки геологических данных 
применялись материалы маршрутных и ключевых почвенных исследований, а так
же крупномасштабных почвенных съемок территорий отдельных хозяйств. Основ
ная задача заключалась в том, чтобы установить границы распространения осадков 
определенного гранулометрического и вещественного состава, так как от этих пока
зателей в первую очередь зависят особенности развития почвообразования (рис. 2).

Поскольку литогенные свойства породы связаны с ее генезисом, то на карте на 
первое место поставлен генетический тип почвообразующих пород и отражена связь 
его с рельефом и литологией. По этому признаку наибольшую площадь (около 45%) 
занимают валунные суглинки моренных равнин, конечно-моренного пояса и остров
ных моренных возвышенностей. Первые имеют наиболее тесную связь с подстила
ющими коренными породами и подразделены более дробно по гранулометрическо
му составу. На втором месте стоят водно-ледниковые отложения разного возрас
та (около 30%). Флювиогляциальные песчаные и супесчаные породы разделены на 
отложения равнин (зандры) и холмистых районов (камы). Среди озерно-леднико
вых осадков выделены песчаные и супесчаные, суглинистые и глинистые отложения 
равнин, а также суглинистые и глинистые отложения звонцов. Меньшую площадь 
занимают морские пески и супеси, аллювиальные, озерные отложения, торфяники. 
Особо выделена северная часть Карельского перешейка, где в результате выхода на 
поверхность архейских кристаллических пород наблюдается частая смена почвооб
разующих пород с преобладанием элювио-делювия коренных пород и близких им 
по составу маломощных валунных супесей.

Кроме гранулометрического состава особыми значками на карте отмечены и дру
гие литологические признаки, играющие особую роль в почвообразовании — дву- 
членность пород и их карбонатность.

При характеристике сложения осадков важно учитывать глубину, на которой 
наблюдается литологическая смена пород, поэтому на карте показаны двучленные 
отложения с кроющей песчаной и супесчаной толщей мощностью меньше 0,5 м и бо
лее 0,5 м. Другим важным лито логическим признаком является карбонатность по
род—учет глубины залегания обломочных и новообразованных (карбонатная пыль 
и конкреции) карбонатов. На карте показана глубина распределения обломочных

Рис. 2. Карта почвообразующих пород Северо-Запада.
1 — красно-бурые суглинки конечно-моренного пояса и островных моренных возвышенностей; 2 — 

красно-бурые валунные суглинки моренных равнин; 3 — серые и желтовато-серые валунные супеси и су
глинки предглинтовой зоны; 4 — серые и оливковые валунные суглинки глинта и предглинтовых струк
турных возвышенностей; 5 — серые маломощные валунные суглинки Ордовикского плато и других вы
ходов плотных карбонатных пород (рихки); 6 — песчаные и супесчаные отложения холмистых районов 
(камы); 7 — песчаные отложения равнин (зандры); 8 — песчаные и супесчаные озерно-ледниковые нано
сы; 9 -  озерно-ледниковые глины и суглинки звонцов; 10 — озерно-ледниковые глины и суглинки глубо
ководных бассейнов (ленточные глины); 11 — морские пески и супеси; 1 2 — озерный и речной аллювий 
(современный и древний); 13 — выходы массивно-кристаллических пород; 14 — выходы осадочных пород 
дочетвертичного возраста; 1 5 — торфяники; 16 — преобладание двучленных отложений (с кроющей пес
чаной и супесчаной толщей: а — меньше 0,5 м, б —больше 0,5 м); 17 — частая смена пород в районах 
развития холмисто-грядового (сельгового) рельефа, преобладают маломощные серые валунные супеси 
на массивно-кристаллических породах; 18 — остаточные (обломочные) карбонаты на глубине: а — 0,5 м, 
б — 0,5-1,5 м, в —свыше 1,5 м; 19 — новообразованные карбонаты (карбонатная пыль и конкреции) на 
глубине: а —до 1 м, 5 —свыше 1 м; 20 — границы стадий Валдайского оледенения.
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карбонатов 0-0,5 м; 0,5-1,5 м и глубже 1,5 м, а также новообразованных — до 1 м и 
глубже 1 м.

С поэтапной дегляциацией связаны различия в возрасте почвообразующих по
род, который колеблется от 22 ООО до 10 800-7000 лет. Для отражения фактора вре
мени на карте показаны границы стадий Валдайского оледенения (едровской — ed, 
вепсовской — vp, крестецкой — kt, лужской —lz, невской —nv), которые фиксируют 
разновозрастные части территории Северо-Запада. Каждая стадия оставляла свои 
осадки, постепенно освобождая поверхность из-подо льда, поэтому собственно лед
никовые отложения, представленные мореной, развиты здесь почти повсеместно, 
хотя непосредственно на поверхность они выступают не везде, так как во многих 
местах перекрыты водно-ледниковыми отложениями, а также континентальными и 
морскими голоценовыми осадками.

4.2. ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ И ВЕЩЕСТВЕННЫЙ 
СОСТАВ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 

КАК ОТРАЖЕНИЕ ИХ ЛИТОГЕНЕЗА

Наиболее распространенным почвообразующим субстратом на территории Севе
ро-Запада Русской равнины являются морены (собственно ледниковые отложения). 
Морены Валдайского оледенения встречаются почти на всей указанной террито
рии, залегая или непосредственно на коренных породах, или на более древних чет
вертичных отложениях. Несмотря на то что часто они покрыты позднеледниковыми 
или голоценовыми отложениями, все же в качестве почвообразующих пород морены 
выступают как самые распространенные ледниковые осадки в пределах моренных 
равнин и холмисто-моренного рельефа.

Максимальная мощность морены, 80-100 м, установлена в пределах холмистых 
комплексов (краевая морена). На равнинах мощность моренных отложений большей 
частью не превышает 10 м (основная морена). Последняя представляет собой отло
жения, образовавшиеся за счет вытаявшего из тела ледника материала внутренней 
и донной морены. Из основной морены необходимо выделить так называемую ло
кальную (местную) морену, которая, по определению А. В.Раукаса (1961), «лежит 
непосредственно на коренных породах, образовалась благодаря “выпахиванию” лед
ником и отлагалась в непосредственной близости от того места, где материал был 
оторван от материнских пород, то есть не был заметно транспортирован ледни
ком. Обломки коренных пород в ней совершенно не окатаны или окатаны слабо». 
Для локальной морены характерно также отсутствие ориентировки валунов и галек, 
столь типичной для основной морены, в которой азимуты длинных осей указанных 
включений отражают направления движения льда в последние фазы его активно
го состояния. Все это, как отмечает И. Я. ДаниЛанс (1973), свидетельствует о том, 
что формирование моренных равнин происходило при определенном сочетании как 
аккумулятивной, так и экзарационной деятельности ледника. Залегание моренных 
отложений характеризуется значительным разнообразием. Так, моренные отложе
ния, формирующие моренные равнины, залегают обычно в виде почти сплошного 
покрова. Горизонтальная или слабонаклонная в целом поверхность моренных рав
нин, за исключением отдельных водно-ледниковых форм рельефа и долин, имеет 
небольшие относительные превышения. Пологая волнистость поверхности морен
ных равнин обусловлена прежде всего мелкими неровностями ложа и отчасти неко
торой неравномерностью распределения моренного материала под ледником и в его 
толще (Соколов, 1955; Даниланс, 1973). На территории Северо-Запада моренные
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отложения участвуют и в создании холмистых форм рельефа, которые наиболее 
распространены в пределах Главного конечно-моренного пояса и островных возвы
шенностей, сложенных валунными суглинками или супесями с линзами и прослой
ками песчаных осадков.

Несмотря на сравнительно молодой возраст ледниковых отложений, он все же 
колеблется от 22 000 до 10800-7000 лет, что связано с различными стадиями от
ступания Валдайского ледника (Соколов, 1952). В связи с этим состав моренных 
отложений определяется как характером подстилающих коренных пород, а также 
более древних плейстоценовых отложений, по которым двигался ледник, так и дли
тельностью гипергенных изменений в осадках, оставленных ледником после его от
ступания. Основная масса осадочного материала была захвачена ледником из под
стилающих коренных пород юго-востока Балтийского щита и северо-запада Русской 
платформы. В пределах Балтийского щита ледники ассимилировали кристалличе
ские магматические и метаморфические породы (граниты, гнейсы, сланцы и проч.). 
По мере продвижения ледниковых масс на юг к изверженным породам примеши
вались сначала песчано-глинистые осадки кембрия, затем ордовикско-силурийские 
карбонатные отложения, а еще южнее на большой территории источником поступ
ления обломочного материала явились песчано-глинистые и карбонатные породы 
девона и карбона. В связи с этим состав собственно ледниковых отложений ока
зался сложным, представляющим собой смесь измельченных горных пород области 
сноса, которая постепенно меняется с севера на юг. Поэтому морены наряду с це
лым рядом общих признаков гляциального происхождения, выраженных в своеобра
зии распространения, залегания, строения, состава и свойств моренных отложений, 
характеризуются довольно значительной лито-морфогенетической разнородностью 
(Даниланс, 1973).

На севере Карельского перешейка в зоне выхода на поверхность кристалличе
ского фундамента распространена маломощная супесчаная, сильно завалуненная 
морена, лежащая непосредственно на каменном основании. Только гряды Сальпау- 
селька и Веремянселька отличаются большой мощностью супесчаной морены. Все 
моренные наносы Карельского перешейка бескарбонатны, цвет их серый, а в вывет- 
релых горизонтах — буроватый.

Южнее характер ледниковых отложений резко меняется. В пределах Русской 
равнины основная часть морен относится к средним и тяжелым суглинкам, хотя 
имеются и заметные отклонения. Так, невская морена, залегающая островами среди 
водно-ледниковых наносов в предглинтовой полосе, — тяжело- и среднесуглинистая, 
серого и зеленовато-серого цвета, реже желто-бурая. Тяжелый гранулометрический 
состав ее обусловлен тем, что кроме кристаллических валунов она содержит в той 
или иной мере обломки и включения осадочных пород протерозоя и кембрия — пес
чаников и глин. Мелкозем нередко в такой степени насыщен кембрийским матери
алом, что порода приобретает характер так называемой локальной морены: цвет ее 
становится голубовато-серым, а свойства больше определяются местным палеозой
ским материалом, чем принесенным ледником с Балтийского щита. Морена пред
глинтовой зоны в основном бескарбонатна, но в некоторых случаях в прослойках 
породы обнаруживается карбонатный цемент, и это местами несколько усредняет 
кислую реакцию массы породы.

Залегающая южнее лужская морена литологически очень разнообразна, так как 
она образовалась в основном за счет местных палеозойских пород, очень разнооб
разных по характеру. Это связано с тем, что в районе уступов, препятствовавших
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продвижению ледника, усиливалась его экзарационная деятельность, в результате 
чего морена обогащалась включениями коренных осадочных пород (щебнем, грави
ем), что позволяет относить ее к каменистой морене. Она характеризуется желтова
то-серой окраской и высокой карбонатностью. Эта морена непосредственно выходит 
на поверхность и является почвообразующей породой преимущественно на Ордовик
ском плато, где мощность ее колеблется в пределах 0,5-1,5 м, южнее же она нередко 
перекрыта поздне- и послеледниковыми отложениями или размыта.

К югу заметное развитие получила красно-бурая морена той же стадии оледене
ния, которая также часто бывает локальной, так как экзарационная деятельность 
ледника зависит от его мощности, скорости движения, характера доледникового ре
льефа. Поэтому наиболее ярко она проявляется как в районах уступов коренных по
род, преграждавших путь леднику, так и в понижениях, где увеличивалась скорость 
движения ледника. Лужская красно-бурая морена иногда двуслойна: сверху — наво
лок морены, обогащенной щебнем ордовикских карбонатных пород, ниже —красная 
опесчаненная бескарбонатная морена с большой примесью девонских песков и пес
чаников, а местами пестрых девонских глин. Мощность лужской морены невелика, 
редко более 5-8 м, а на моренных равнинах часто менее 1 м.

Морена Главного конечно-моренного пояса (краевая — крестецкая и вепсовская), 
а также островных моренных возвышенностей отличается более рыхлым строени
ем, цвет ее красно-бурый, редко желто-бурый, часто карбонатна. Вещественный 
состав ее обусловлен привносом обломочного материала из области питания лед
ника и захватом материала подстилающих ордовикских, девонских и карбоновых 
осадочных пород, а также более древних ледниковых и водно-ледниковых наносов. 
По гранулометрическому составу среди краевых морен преобладают средние, реже 
тяжелые суглинки, а на контакте со звонцами даже песчанистые красно-бурые сла
бовалунные глины. Краевая морена глубже выщелочена от карбонатов, чем донная 
(до 120-150 см от поверхности, в то время как донная до 60-100 см). Причины этого 
кроются как в неодинаковой первоначальной карбонатности морен, так и в харак
тере увлажнения, длительности выщелачивания, различиях гранулометрического 
состава и сложения пород.

В районах уступов, сложенных карбонатными породами (глинт, карбоновый 
уступ и др.), и в  краевых зонах распространены морены напора, содержащие вклю
чения осадочных пород в виде обломков различной величины.

Наряду с моренами, вещественный состав которых в значительной степени обу
словлен местными породами, встречаются морены, состав которых непосредственно 
не зависит от подстилающих пород; это водные морены, среди которых выделяются 
бассейновые, потоковые и айсберговые (Рухина, 1973).

Из всех почвообразующих пород моренные отложения характеризуются наиболь
шей многокомпонентностью состава, что отчетливо выявляется как при грануломет
рическом, так и при петрографическом, минералогическом и химическом изучении 
морен. Однако учитывая, что состав моренных отложений определяется суммой ли
тологических особенностей тех пород, по которым продвигался ледник, наиболее 
характерной особенностью любой морены наряду с многокомпонентностью явля
ется наличие местной его специфики. Следует также учесть влияние и различную 
длительность гипергенных преобразований ледниковых осадков разных стадий Вал
дайского оледенения.

По гранулометрическому составу морены Северо-Запада подразделяются на ва
лунные, каменистые, гравийные, песчаные и супесчаные, суглинистые и глинистые.
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Общее для всех морен — их несортированность. Содержание валунов в них изменя
ется в широких пределах: на Приневской и Девонской низинах они составляют 15%, 
на Ижорском и Волховском плато —более 20%, на Карельском перешейке и в кра
евых зонах различных стадий — до 35-40 % и более. Содержание и размер валунов 
в общем снижаются с севера на юг (Рухина, 1959, I960, 1961, 1973).

Петрографический состав валунов весьма разнообразен. Изверженные породы 
представлены гранитами, сланцами, гнейсами амфиболитовыми, биотитовыми и 
проч. Реже встречаются мигматиты и кварциты. В западной части Карельского пе
решейка преобладают валуны крупнокристаллического гранита-рапакиви. Восточ
нее р. Полометь весь комплекс валунов связан уже с областью Приладожья (ла
дожские рапакиви, габбро-диабазы, слюдяные сланцы и филлиты). Кроме валунов 
магматических и метаморфических пород в моренах присутствуют обломки местных 
осадочных пород —известняков, мергелей, кварцевых и глауконитовых песчаников. 
При выветривании валуны распадаются на дресву, и в последующем их материал 
пополняет мелкозем морены. Как отмечает В.В. Добровольский (1966), грануломет
рический состав четвертичных осадков не является случайной смесью механиче
ских обломков, а представляет собой закономерное сочетание трех основных групп 
механических частиц: грубообломочного материала, песчано-алевритового и тонко
дисперсных частиц. В каждом типе отложений соотношение основных групп частиц 
отличное от других типов. Кроме валунного материала в моренах, особенно краевых, 
наблюдаются линзы песка, гравия и галечников, а также отторженцы палеозойских 
и четвертичных отложений, мощность которых достигает 25-40 м. Последние пред
ставлены большей частью местными породами.

Для сопоставления результатов анализов многих разрезов в целях их обобще
ния использовались треугольные, столбчатые диаграммы и кумулятивные кривые. 
Как показали исследования, гранулометрический состав изучаемых отложений под
вержен колебаниям, поэтому сравнение проводилось по усредненным пробам. Из 
треугольной диаграммы (рис. 3) следует, что основная масса образцов из различ
ных районов распространения морен характеризуется близким распределением ча
стиц разной размерности. Это свидетельствует о том, что соотношение между пес
чаными, пылеватыми и глинистыми частицами является достаточно близким и не 
может быть произвольным вследствие генезиса этих пород. Были получены также 
обобщенные характеристики гранулометрического спектра пород (М<*, So, Q, Sfc, # г), 
отражающие основные особенности распределения зерен в изучаемых осадках и в 
некоторой мере условия их образования. Выявлено, что среди всех пород морены 
чрезвычайно неоднородны и очень различаются между собой по простиранию. Осо
бенно неоднородна лужская морена, на гранулометрический состав которой сильное 
влияние оказывают коренные породы. Связь гранулометрических показателей меж
ду собой отражена на рис. 4.

Средние данные (табл. 2), характеризующие мелкозем морен различных райо
нов Северо-Запада и относящиеся к различным стадиям Валдайского оледенения, 
показывают, что в моренах преобладает фракция физического песка, а в ее соста
ве—частицы размером 0,25-0,05 мм. Это объясняется многократным дроблением 
зерен при переносе обломочного материала ледником до размера мелкого песка — 
крупной пыли (0,1-0,01 мм), который и является пределом при дроблении минера
лов (Рухина, 1973). Среди фракций физической глины во всех моренах преобладает 
илистая, причем если в молодых моренах это преобладание незначительно, то в мо
ренах более старых илистая фракция более чем в два раза превышает содержание
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0,05-0,001 мм 
100%

Рис. 3. Диаграмма гранулометрического состава мелкозема морен разных стадий 
Валдайского оледенения.

1 — вепсовская и едровская; 2 — крестецкая; 3 — лужская; 4 — невская.

Рис. 4• Связь медианного диаметра (М<*) с гранулометрическими показателями. 
1 — звонцовые глины; 2 — ленточные глины; 3 — морены; 4 — пески.
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Таблица 2. Гранулометрический состав (% ) мелкозема морен различных стадий Валдайского оледенения*

Лужская морена Вепсовская морена

Показатель
Невская
морена

(8)
Ордовикское

плато
(22)

Девонская
низина

(14)

Центральная 
возвышенность 

Карельского 
перешейка (5)

Вепсовская 
возвышен
ность (6)

Крестецкая
морена

(19)

Валдайская 
возвышен
ность (17)

Судомская 
возвышен
ность (6)

Невельско- 
Великолук- 

ские высоты 
(10)

Едровская 
морена (5)

Фракция, мм: 
1-0,25 15,4 16,3 21,4 19,5 5,6 9,6 10,9 12,0 11,55 8,1
0,25-0,05 43,2 28,5 36,1 40,0 37,0 29,8 33,6 37,1 41,8 32,8
0,05-0,01 19,6 18,3 14,3 25,5 12,3 22,9 16,8 10,3 15,1 20,0
0,01-0,005 5,3 6,7 6,1 4,1 9,4 7,8 6,8 7,0 5,7 4,6
0,005 -  0,001 6,8 9,7 8,0 3,9 14,2 9,7 8,2 9,7 8,7 11,7
< 0,001 9,7 20,5 14,1 7,0 21,5 20,2 23,7 23,9 17,2 22,8
< 0,01 21,8 36,9 28,2 15,0 45,1 37,7 38,7 40,6 31,6 39,1
Медианный диа 0,079 0,035 0,070 0,083 0,022 0,026 0,033 0,040 0,060 0,025
метр (М^), мм 
Коэффициент 3,91 8,48 5,35 3,15 10,95 5,77 11,22 12,29 6,44 10,0
сортировки (So) 
Половинный 0,093 0,071 0,111 0,094 0,060 0,049 0,063 0,075 0,081 0,050
квартальный 
размах (Q), мм 
Коэффициент 0,41 0,23 0,37 0,64 0,25 0,44 0,12 0,09 0,18 0,16
асимметрии (Sk) 
Энтропийная 1,33 1,31 1,42 1,41 1,0 1,14 1,19 1,22 1,22 1,08
мера (Нг )

* В скобках — количество проанализированных образцов.



пылеватых частиц. Однако увеличение содержания глинистых частиц связано не 
столько с переносом, сколько с захватом материала глинистых осадочных пород. 
Наличие двух максимумов в распределении частиц — в области песчано-крупнопы
леватой и илистой, характерных для всех морен, свидетельствует о несортирован
ное™ и слабой гипергенной переработке осадков. О значительном разбросе в содер
жании отдельных фракций свидетельствует медианный диаметр частиц, который 
колеблется от 0,02 до 0,08 мм, а также другие гранулометрические коэффициенты. 
Как показала Е.В.Рухина (1959, I960), за небольшим исключением, гранулометри
ческий состав моренных отложений в районах с однородным геологическим строе
нием в среднем довольно постоянен и резко меняется в местах залегания локальных 
морен.

В целом по гранулометрическому составу разновозрастные морены весьма близ
ки между собой. Некоторые территориальные различия в пределах одного возраста 
морен связаны с особенностями рельефа и состава коренных пород, что было отме
чено для морен Белоруссии (Лукашов, Астапова, 1971) и Латвии (Даниланс, 1973). 
Изменение гранулометрического состава морен при их водной переработке, вывет
ривании и почвообразовании проявляется в увеличении количества песчаных фрак
ций и уменьшении содержания глинистых частиц. Наиболее резко это наблюдается 
в абляционных, перемытых с поверхности моренах (Рухина, 1973).

«Облегчение» поверхностных горизонтов морен наследуется почвой, поэтому на 
Северо-Западе широко развиты почвы с текстурно-дифференцированным профи
лем (ТДП), в которых выделяется верхний, относительно облегченный по грану
лометрическому составу и в той или иной степени осветленный, горизонт и более 
тяжелый, с преобладанием в окраске бурых тонов, нижний горизонт. Проблема про
исхождения такого «двухэтажного» строения ТДП до сих пор одна из наиболее 
дискуссионных в почвоведении. И. А. Соколов (Соколов и др., 1983; Соколов, 1986) 
считает, что текстурная дифференциация существовала до начала почвообразова
ния, а почвенные процессы преобразовали породу исходно двучленного строения, 
т. е. эта дифференциация унаследована от почвообразующей породы. Другие иссле
дователи объясняют ТДП почвенными процессами, т. е. интенсивностью развития 
элювиального процесса, протекающего в верхних горизонтах почв гумидных обла
стей Русской равнины и приводящего к разрушению менее устойчивых минералов, 
миграции тонкодисперсных частиц без разрушения за пределы почвенного профи
ля, накоплению устойчивых минералов (кварца, полевых шпатов), главным образом 
слагающих фракцию 1-0,01 мм, которые остаются на месте, подвергаясь переупа
ковке в слой меньшей мощности по сравнению со слоем почвообразующей породы 
(Апарин, Рубилин, 1975; Тонконогов, 1988; Апарин, 1992).

Учитывая сложную историю развития поверхности территории Северо-Запада в 
ледниковое и постледниковое время, нельзя исключить геологическую природу дву
членное™ многих почвообразующих пород, в том числе и морен. Однако, на наш 
взгляд, следует учитывать еще одно: связь почвообразования и геологических яв
лений настолько тесная, что трудно бывает наметить границу. Некоторые почвооб
разовательные процессы в то же время являются и породообразующими. В общем 
можно сказать, что почвообразование косвенно участвует в формировании почти 
всех видов рыхлых наносов.

Минералогический состав морен достаточно сложен. Наиболее изучена песчано
алевритовая их часть (Шукевич, 1948; Рухина, I960, 1961, 1973). Среди мелкооб
ломочных частиц отмечаются минералы как осадочных (кварц, карбонаты, глау
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конит, пирит, фосфаты), так и магматических (кварц, ортоклаз, микроклин, пла
гиоклазы, биотит, амфиболы, пироксены) и метаморфических (кварц, гранаты, ам
фиболы, ставролит, дистен и проч.) пород. В легкой фракции преобладают кварц 
(70-85%), полевые шпаты (10-20%) и слюды (5-10%). Кроме того, встречаются гла
уконит, хлорит, минеральные агрегаты. В тяжелой фракции, содержание которой в 
моренах приближается к 1%, преобладают рудные минералы (35-50%), амфиболы 
(представленные в основном роговой обманкой, 20% и более), эпидот (15-20%), гра
нат (5-10%), циркон (5-6%). Эти минералы присутствуют во всех без исключения 
ледниковых отложениях и являются ведущими. В малом количестве встречаются 
лейкоксен, сфен, рутил. Содержание их обычно не превышает 2% и лишь местами 
увеличивается до 5%. Еще в меньшем количестве иногда присутствуют турмалин, 
дистен, силлиманит, барит и другие минералы. Общее количество минералов тяже
лой фракции достигает тридцати.

В пределах глинта песчаная фракция морены значительно обогащена кальцитом, 
который иногда составляет 45% легкой фракции. Кроме того, здесь появляются до
ломит, глауконит, пирит, фосфаты, сидерит и др. В южном направлении содержание 
кальцита снижается. Однако количественные соотношения компонентов минерало
гического состава морен не только изменяются по площади, но и в значительной 
степени определяются размером зерен. Так, содержание кварца в крупных фрак
циях мелкозема увеличивается до 90% и более от суммы легких минералов, а с 
уменьшением крупности зерен его доля сокращается и увеличивается содержание 
полевых шпатов, слюд, карбонатов.

Проведенное нами исследование минералогического состава обломочной части 
разновозрастных стадиальных морен показало, что в более древних моренах снижа
ется содержание тяжелой фракции и увеличивается доля устойчивых к выветрива
нию минералов, что свидетельствует о роли и гипергенных процессов в трансфор
мации ледниковых осадков (табл. 3).

Важным признаком почвообразующих пород является их карбонатность, особен
но в гумидной зоне. В этом отношении морены Северо-Запада весьма разнообразны. 
Содержание в них карбонатов меняется в очень сильной степени, тем не менее в ос
новном преобладают карбонаты местных пород; разнос карбонатов невелик, особен
но в локальных моренах. Карбонаты представлены в моренах как крупными валуна
ми, щебнем и галькой разного размера, так и карбонатной пылью, сосредоточенной 
в пылеватой и илистой фракциях, причем карбонатность ила снижается от свежих 
к выветрелым формам морен. Как показали исследования Е. В.Рухиной (I960), со
держание карбонатов в моренах тесно связано с составом коренных пород. Так, на 
площади развития глинистых отложений кембрия морена лишена карбонатов; юж
нее, на площади развития известняков силура, ордовика и карбона, она обогащена 
ими (5-12%), а среднее содержание карбонатов в морене Северо-Запада— 10,24%. 
При перемывании морены кислые воды интенсивно растворяют карбонаты, поэто
му переотложенные морены бескарбонатны или незначительно карбонатны. Это же 
характерно и для водно-ледниковых песков. При почвообразовании также происхо
дит растворение карбонатов и удаление их из моренной толщи на глубину от 30-40 
до 100-200 см.

По сравнению с обломочной частью тонкодисперсная фракция морен изучена 
недостаточно. Отмечается ее преимущественно двухкомпонентный гидрослюдисто- 
каолинитовый состав (Рухина, I960, 1973; Соколова, 1985, и др.)> но связь его с 
возрастом стадиальных морен не рассматривается. Для восполнения этого пробе-
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Таблица 3. Минералогический состав тяжелой фракции (0,25—0,05 мм) почвообразующих пород (% )

Содержание 
тяжелой 
фракции, %
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Едровско-Бологовская морена (Валдайская возвышенность)

0,14 || 48,3 |1 п,о |1 8-3 I1 3,7 |1 12,0 11 7,0 |1 -  11 11,0 11 2,6 |1 1,3 11 1,1 1 -  11 -  11 - | 0,6

Вепсовская морена (Великолукские высоты)

0,27 || 37,2 |1 14,6 |1 16,7 |1 16,2 |1 5-1 11 3,7 || 0,9 |1 0,3 I1 1,4 |1 0,6 11 2,4 1 -  11 -  11 -  11 -
Крестпецкая морена (Локновская моренная возвышенность)

0,40 |1 41,6 |1 24,9 |1 18.2 | 2,0 |1 1,5 |1 5-1 11 -  11 0,4 | 0,1 11 ед- 11 0,4 1 -  11 0,4 |1 - | 6,3

Оз ерно-ледниковый песок (Псковская, обл.)

0,95 | 44,7 | 12,7 |1 '  11 1.3 |1 4,4 | 3,6 |1 3,8 |1 5-9 I 0,2 | 0,5 |1 1,6 I1 -  11 -  11 15,1 |1 -
Озерно-ледниковый песок (Ленинградская обл.)

— 6,6 6,9 54,1 1,3 — — 3,0 — — 4,0 19,9 4,0 —

7,6 — 1,2 37,7 2,0 — — — — — 1,2 45,1 3,8 —

Флювиогляциальный песок (Ленинградская обл.)

1,23 26,9 0,7 1,9 13,4 0,2 2,0 ед 29,1 — — — 25,4 — —

1,05 20,4 12,7 3,1 38,7 3,5 0,1 — 1,4 — — 4,6 11,3 0,7 —

0,85 7,8 1,7 3,9 41,7 1,0 — — 4,6 — — 0,2 30,9 7,0 —



ла нами были исследованы 10 образцов стадиальных разновозрастных морен пре
имущественно суглинистого состава. Были проведены термовесовой и рентгеноди- 
фрактометрический анализы. Полученные результаты показали, что вещественный 
состав образцов илистой фракции различных морен довольно сходен. Преобладаю
щим глинистым минералом в них является гидрослюда (иллит), содержание которой 
колеблется от 50 до 70% (табл. 4). На термограммах она хорошо диагностируется по 
эндотермическим эффектам в области 110-125, 560-580, 900°С (рис. 5). Сдвиг эндо
термической реакции при 560-580°С в сторону более низких температур (обр. 248) 
может указывать на присутствие в иле триоктаэдрических слюд. Каолинит на тер
мограммах четко не диагностируется, так как содержание его значительно меньше 
(около 10%), и лишь в обр. 158, где оно несколько выше, можно отметить более 
заметно выраженные эффекты в области 580 и 950°С, свидетельствующие о при
сутствии каолинита. О наличии лабильных минералов можно судить по характеру 
низкотемпературного эндотермического пика и потере веса образца в области 20- 
200°. Как видно из табл. 5, наиболее высоки эти величины в образцах 157 и 158, 
характеризующих морены едровской и бологовской стадий оледенения, т. е. самых 
старых. В них содержание лабильной фазы оценивается в 25-30%, являясь наиболее 
высоким (см. табл. 4). Во многих образцах отмечается примесь аморфных гидрок
сидов железа (экзотермический эффект в области 330°).

Таблица 4• Содержание глинистых минералов в илистой фракции 
стадиальных разновозрастных морен

Стадия
образования

морены
N* обр.

Глубина 
взятия 

образца, см

Компонентный состав по кривым ДТА 
и ТГ(%) Joo 1 

Joo 2 
иллитовгидрослюда каолинит

монтмо
риллонит

Лужская 249 110-120 70 10 10 6,25
248 120-130 70 5 10-15 2,71
101 120-130 50 5 10-15 3,00

Крестецкая 273 150-160 50 10 10-15 3,79
235 140-150 50-60 10 15 3,28

Вепсовская 46 112-120 50 10 10 3,94
218 135-145 70 10 10 4,17

Едровская 132 140-150 50 10 15-20 3,56
158 136-145 50 10-15 25 3,70

Бологовская 157 145-155 50 10 25-30 2,97

При анализе кривых потери веса использовано отношение НгО-  : НгО-1-, что со
ответствует отношению потери гигроскопической и конституционной воды. Повыше
ние значения этого отношения указывает на большее присутствие высокодисперс
ных гидрофильных минералов. Наиболее высокое оно в локальных (образцы 248, 
101) и самых старых моренах (образцы 157, 158). Потеря адсорбированной и меж- 
плоскостной воды указывает на степень набухания глинистых минералов: чем оно 
выше, тем больше расстояние между пакетами (Гинзбург, Рукавишникова, 1951). 
Наиболее высокий этот показатель также в обр. 157 (см. табл. 5).

Более полно о компонентном составе илистой фракции морен можно судить по 
данным рентгеноструктурного анализа (рис. 6). Гидрослюды диагностируются по 
отражениям 1,0 (001); 0,49 (002); 0,33 (003); 0,20 нм (005). Судя по отношению ин
тенсивности отражений первого и второго порядков (см. табл. 4), в моренах пре
обладают диоктаэдрические гидрослюды (3-3,9). Исключением является обр. 249,
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Рис. 5 Кривые нагревания и кривые потери веса илистой фракции стадиальных 
разновозрастных морен

где это отношение выше, что позволяет предположить присутствие триоктаэдри- 
ческих разностей. Каолинит диагностируется по отражениям 0,71 (001); 0,35 (002); 
0,23 нм (003). Лабильная фаза присутствует преимущественно в виде смешанослой- 
ного минерала гидрослюдисто-монтмориллонитового типа, о котором можно судить 
по асимметрии отражения 1,0 нм в сторону малых углов, а в некоторых случаях по 
самостоятельному отражению 1,14 нм. О присутствии монтмориллонита или кри
сталлитов с большим содержанием пакетов лабильных минералов свидетельствуют 
отражения 1,52; 1,40; 1,28 нм. В качестве примеси в ряде образцов отмечаются кварц 
(0,42 нм) и гётит (0,41 нм). В карбонатных моренах присутствует хлорит.

Таблица 5. П отеря веса илистой ф ракции стадиальны х разновозрастны х морен 
в различных тем пературны х интервалах (%  от  исходной воздуш н о-сухой  навески)

№
обр

Потеря веса в интервале температур, °С Общая
потеря

веса

Потеря адсорби
рованной и 

межплоскостной 
воды (в сумме)

н2о-
20-200 200-400 400-600 600-1000

Н20+

249 5,0 2,2 4,5 0,7 12,4 7,2 1,0
248 5,5 2,0 4,0 0,4 11,9 7,5 1,2
101 4,5 1,0 2,9 0,6 9,0 5,5 1,3
235 5,0 1,8 4,1 0,7 11,6 6,8 1,0
46 4,0 0,9 4,1 0,4 9,4 4,9 0,9
218 5,0 2,0 4,6 0,4 12,0 7,0 1,0
132 5,2 1,1 4,1 0,7 11,1 6,3 1,1
158 6,0 0,8 4,5 0,7 12,0 6,8 1,2
157 6,2 1,8 4,0 0,8 12,8 8,0 1,3
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Рис. 6. Исходные дифрактограммы илистых фракций разновозрастных стадиальных 
морен.

В целом наблюдается довольно однообразный состав илистой фракции морен 
разных стадий Валдайского оледенения. Можно лишь отметить, что с увеличени
ем возраста морен проявляется тенденция накопления в них лабильных минералов, 
что свидетельствует о трансформации гидрослюд в сторону монтмориллонита. Эту 
закономерность нарушает морена Карельского перешейка (обр. 249). Присутствие 
в ней монтмориллонита, возможно, связано с более легким ее составом. Подобная 
зависимость была установлена ранее для илистой фракции почвообразующих пород 
Валдайской возвышенности с легким гранулометрическим составом (Трифонова и 
др., 1965).. Следует подчеркнуть, что процессы выветривания моренного суглинка 
вне почвенных горизонтов выражены слабо, можно лишь отметить интенсифика
цию красно-бурой окраски в горизонтах выщелачивания карбонатов и подвергших
ся выветриванию. Таким образом, главным фактором изменения моренных наносов 
выступает почвообразовательный процесс, выветривание же очень слабо затрону
ло эти молодые отложения; нигде на Северо-Западе не отмечается даже начальной 
стадии формирования коры выветривания.

Химический состав морен определяется прежде всего различиями в составе гра
нулометрических фракций и в том числе в содержании в них карбонатов, о чем сви
детельствуют приведенные нами данные (табл. 6). В илистой фракции отмечается 
заметное понижение содержания Si02 при одновременном увеличении в ней содер
жания AI2O3 и ВегОз. Это связано с накоплением в более тонких фракциях обломков 
полевых шпатов и тонкоизмельченных, в какой-то степени разрушенных гидрати
рованных слюд и гидрослюд с низким, по сравнению с кварцем, содержанием Si02 
и относительно высоким содержанием алюминия и железа (табл. 7). Как показал
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Таблица 6. Х им ический состав морен и их илисты х ф ракций 
(%  на прокаленную  навеску)*

Гигроскопи Потеря при
Район

исследования
ческая вода, 

%
прокаливании,

%
Si02 А120 з Ге20 з СаО MgO

Луоюская морена
Карельский 0,73 2,47 74,6 15,0 2,9 1,9 1,2
перешеек 5,26 9,21 51,4 29,2 10,9 0,9 4,4
Ордовикское 1,21 2,70 71,8 13,9 4,5 3,7 2,6
плато 5,98 6,10 54,8 24,6 9,8 1,6 5,1
Девонская 0,85 2,35 78,8 10,7 2,9 0,8 1,5
низина 6,80 8,68 51,6 27,1 12,1 2,0 3,6

Крестецкая морена
Моренная 1,10 3,62 71,7 13,9 4,1 4,0 1,2
равнина 6,03 7,86 52,1 28,5 10,7 0,8 3,8
(Старая Русса)
(Порхов) 1,10 4,08 78,2 10,0 1,8 6,3 0,8

5,11 9,96 50,0 27,6 14,8 0,8 4,1
Вепсовская морена

Невельские 1,11 3,53 76,6 13,2 3,3 1,4 0,8
высоты 6,01 7,69 • 53,5 28,7 10,4 1,0 3,8
Валдайская 1,15 3,51 76,7 13,6 3,6 3,7 1,8
возвышенность 6,69 8,14 52,3 28,0 10,8 1,2 5,5

Едровско-Бологовская морена
Валдайская 1,45 2,84 72,6 14,8 4,3 2,8 1,4
возвышенность 6,49 7,93 52,4 28,3 10,8 1,5 3,5
Великолукские 0,85 5,73 73,9 13,1 3,8 4,4 1,7
высоты 6,30 7,34 54,9 29,0 9,5 0,5 2,5
Моренная 1,35 5,01 74,2 12,8 3,6 3,2 2,2
равнина 7,37 8,04 53,1 28,7 10,8 1,7 4,3
(Пестово)

* Числитель — содержание в породе; знаменатель — в илистой фракции.

И. Я.Даниланс (1973), состав тонких фракций морен Латвии, особенно фракции 
0,01-0,005 мм, имеет близкое сходство со средним химическим составом массивно
кристаллических пород Фенноскандии. Но в противоположность кристаллическим 
породам, в которых двухвалентные формы железа преобладают над трехвалент
ными, в морене наблюдается обратное соотношение, особенно во фракции меньше 
0,001 мм. Это указывает на значительную выветрелость первичных железосодержа
щих минералов в моренах (полевых шпатов, слюд). Об этом же свидетельствуют и 
данные, полученные нами (см. табл. 7).

Уменьшение содержания силикатного СаО в-илистой фракции морен связано 
с тем, что носителями его являются самые неустойчивые к химическому выветри
ванию разновидности полевых шпатов — Са-плагиоклазы. Увеличение содержания 
силикатного магния в иле по сравнению с мореной в целом связано с обогащени
ем ила продуктами выветривания биотита, который переходит в гидробиотит без 
заметного выноса иона Mg. Натрий и калий в морене связаны в основном с по
левыми шпатами и слюдами. При выветривании натриевых плагиоклазов ион Na 
высвобождается, переходит в раствор и выносится из породы, вызывая уменьшение 
содержания в иле Na20 . Накопление же в тонкодисперсных фракциях Кг О связа
но с тем, что калий в основном входит в кристаллическую решетку гидрослюд и 
более устойчивых к выветриванию минералов, обломочные частицы которых при
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сутствуют в самых мелких фракциях морен. Нередко в моренах выявляется наличие 
органического вещества (Стинкуле, 1963, 1964).

Среди водно-ледниковых отложений выделяются флювиогляциальные и лимно- 
гляциальные. Последние распространены как на низменных территориях, так и на 
возвышенностях. В пределах возвышенностей ледниково-водные отложения имеют 
меньшие площади распространения, но мощность их часто больше, чем на равнинах 
(Даниланс, 1973).

Таблица 7. Х им ический состав  илисты х фракций морен (%  на прокаленную  навеску)
Л* обр.; 
глубина 

его
Потеря

при SiC>2 AI2O3 РегОз FeO T i0 2 CaO MgO P2O5 MnO Na20 K20
взятия, прокалива

см нии, %
Лужская морена (Девонская низина)

248 6,60 49,39 21,16 11,78 0,43 1,03 0,29 2,91 0,06 1,03 0,19 5,17
110-120

142 10,0 46,38 22,76 11,53 0,29 0,95 0,86 2,77 0,20 0,12 0,45 3,62
110-120

Крестецкая морена (моренная равнина, Холм)
138 6,78 49,0 24,58 10,42 0,65 0,98 0,31 2,03 0,09 0,05 0,16 4,98

170-180
300 8,44 48,52 21,03 10,67 1,04 0,95 0,88 3,55 0,12 0,05 0,61 4,14

100-110
Крестецкая морена (Валдайская возвышенность)

164 8,77 48,54 22,95 10,49 0,22 0,94 0,22 2,53 0,11 0,06 0,14 5,13
120-130

Вепсовская морена (Бежаницкая возвышенность)
292 8,80 50,27 21,62 10,31 0,57 0,98 0,42 2,33 0,14 0,03 0,27 4,81

110-120
Бологовская морена (Пестово)

157 8,60 47,27 24,02 11,49 0,29 0,99 0,77 2,51 0,18 0,09 0,25 3,49
60-70

На территории Северо-Запада глинистые лимногляциальные отложения возвы
шенностей в последние годы привлекают пристальное внимание геологов-четвер- 
тичников и геоморфологов и рассматриваются как своего рода «геоморфологиче
ская достопримечательность Северо-Запада». Они описаны в различных районах 
этой территории под разными названиями: «конечно-моренные плато», «озерно
ледниковые массивы», «высокие островные участки», «камовые плато», «лимно
гляциальные камы», «столообразные возвышенности». В качестве самостоятельной 
формы рельефа они впервые были выделены Д. Б. Малаховским в 1959 г. на Вал
дайской возвышенности в пределах Шереховичских высот и названы «звонцами». 
Звонцы представляют собой холмы с плоской поверхностью, четко выраженными от
носительно крутыми и часто террасированными склонами, сложенные озерно-лед
никовыми осадками (преимущественно глинисто-алевритовыми), подстилаемыми 
мореной. Склоны их часто расчленены оврагами, поэтому плановые очертания 
звонцов очень разнообразны, обычно фестончаты (Малаховский, Вигдорчик, 1963; 
Малаховский, 1972, 1978). Относительные высоты холмов составляют 15-60 м, кру
тизна склонов 12-30°, площади звонцов варьируют от 1-3 до 20-30 км2. Встре
чаются и целые массивы звонцового рельефа площадью до 200 км2, представ
ляющие комплексы соединяющихся между собой плато разных уровней (Геоморфо
логия и четвертичные отложения Северо-Запада Европейской части РСФСР, 1969).
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Рис. 7. Схема распространения звонцов на Северо-Западе Русской равнины 
1 — единичные звонцы, 2 — звонцовые комплексы рельефа

Наиболее развитые звонцы и особенно звонцовые комплексы находятся в пре
делах крупных межлопастных возвышенностей, как изолированных (Судомская, 
Лужская, Видземская, Хааньяская, Отепяская, Жемайтская, Шокшинская), так и 
входящих в состав Главного конечно-моренного пояса (Андомская, Вепсовская, Ше- 
реховичская, Боровенская, Торопецкая, Бежаницкая, Латгальская), в пределах ко
торого последние представляют собой наиболее сложно построенные узлы леднико
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вой аккумуляции, сочетающие черты маргинальных и межлопастных образований 
(Малаховский, 1978). В основном они встречаются в полосе краевых образований 
вепсовской и крестецкой стадий, что наглядно видно на схеме (рис. 7), составленной 
нами на основании геоморфологической карты (Геоморфология и четвертичные от
ложения Северо-Запада Европейской части СССР, 1969). Вне области Валдайского 
оледенения звонцы не отмечены. Во всех районах своего распространения они зани
мают господствующее гипсометрическое положение. Абсолютные их высоты колеб
лются в пределах 150-300 м, что наряду с крутыми склонами и глубокими оврагами 
способствует естественному дренажу.

От камов и других водно-ледниковых образований звонцы отличаются морфоло
гией, строением и генезисом. Они сложены озерно-ледниковыми отложениями, чаще 
всего представленными глинами красновато-коричневого цвета. Мощность их от 2,5 
до 10-20 м. По склонам звонцов наблюдаются выходы морены, реже флювиогляци- 
альных песков. Между озерно-ледниковыми осадками и мореной нет четкого перехо
да. На склонах звонцов могут быть одна-две террасы, сложенные тоже глинами. До 
глубины 0,5 м глины неслоисты, разбиты трещинами на столбчатые и комковатые 
отдельности. Ниже —тонкая слоистость, реже более крупная (5-7 мм). Эти глины 
на глубине 2-го м часто карбонатны, причем наблюдаются твердые конкреции типа 
журавчиков разнообразной формы, преимущественно мелких размеров. Пояс этих 
новообразований имеет резкую ровную верхнюю границу и ниже ее прослеживается 
максимум конкреций, количество которых затем уменьшается.

В отличие от камов звонцы различных районов характеризуются сходной морфо
логией и составом слагающих их осадков (Малаховский, 1978). Они пластичны, тон
кодисперсны, реже песчанистые, плотные, отличаются хорошей сортировкой и до
вольно однородным гранулометрическим составом: для них характерно отсутствие 
или незначительное содержание частиц крупнее 0,25 мм и наличие главного макси
мума в илистой фракции, которая составляет 44-52%. На втором месте — фракция 
тонкой пыли. Содержание остальных фракций незначительно и заметно варьирует. 
Согласно нашим исследованиям, особенно тяжелыми по гранулометрическому соста
ву являются более северные звонцовые глины (Вепсовской, Валдайской, Судомской 
возвышенностей). Медианный диаметр частиц, слагающих звонцовые глины, равен 
0,001 мм. Он остается постоянным для глин различных регионов (за исключением 
самых южных вариантов), что свидетельствует о выдержанности их гранулометри
ческого состава на большой территории. О том же свидетельствуют и различные 
гранулометрические коэффициенты (табл. 8, рис. 8). В основном это легкие и сред
ние глины.

По петрографо-минералогическому составу озерно-ледниковые отложения суще
ственно не отличаются от ледниковых, но выход тяжелых фракций в них незна
чителен (0,5-0,6% и менее). В легкой фракции преобладает кварц (около 73%), на 
втором месте полевые шпаты (около 15%) и слюды (3-4%). Содержание кварца и 
полевых шпатов возрастает к более крупным фракциям, а слюд — к мелким (Зар- 
рина, Хантулев, 1984). В легкой фракции могут присутствовать карбонаты (0-20%), 
особенно в районах распространения карбонатных коренных пород. В мелких фрак
циях содержание доломита выше, чем кальцита. Это связано с большей устойчи
востью доломита к истиранию и растворению. Карбонатность внутриледниковых 
отложений выше, чем приледниковых, что объясняется неодинаковым расстоянием 
транспортировки осадочного материала, размерами водоемов и временем пребыва
ния карбонатных частиц во взвешенном состоянии. Чем короче путь транспортиров-
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Таблица 8. Гранулометрический состав (% ) мелкозема звонцовых глин,
водно-ледниковых, морских песков и его статистические показатели

Звонцовые глины Пески

Показатель
Вепская 

возвышен
ность (9)

Валдайская 
возвышен
ность (10)

Судомская 
возвышен
ность (6)

Бежаницкая 
возвышен
ность (15)

Великолук
ские высоты 

(И)

Флювио- 
гляциаль- 
ные (31)

Озерно
леднико

вые иници
альные (36)

Морские
(8)

Фракция, мм: 
1-0,25 од 0,2 0,2 0,3 1,2 67,4 13,9 28,8
0,25-0,05 5,5 7,9 11,2 13,2 16,7 24,6 72,6 61,8
0,05-0,01 13,6 12,7 11,2 15,0 15,3 2,7 6,3 6,7
0,01-0,005 10,0 8,1 8,3 6,7 10,4 0,9 1,7 0,4
0,005-0,001 20,5 18,9 25,2 19,4 24,3 1,2 1,2 0,3
< 0,001 50,3 52,2 43,9 45,4 32,1 3,2 4,3 2,0
< 0,01 80,8 79,2 77,4 71,5 66,8 5,3 7,2 2,7

Медианный диа
метр (М<*), мм 0,001 0,001 0,001 0,001 0,003 0,346 0,130 0,173

Коэффициент 
сортировки (So) 4,47 4,83 4,18 6,58 6,19 2,0 1,49 1,62

Половинный 
квартальный 
размах (Q), мм 0,003 0,003 0,003 0,006 0,011 0,237 0,055 0,081
Коэффициент 
асимметрии (5*,) 1,8 2,1 2,8 3,9 1,5 0,83 1,06 0,88
Энтропийная 
мера (Я г ) 0,20 0,33 0,30 0,15 0,36 1,76 1,31 1,54



ки материала, тем больше выпадает карбонатов из исходного моренного вещества 
в осадки озерно-ледниковых водоемов (Саарсе, 1978). Основная масса карбонатных 
минералов — продукт экзарации коренных осадочных пород.

0,05-0,001 мм 
100%

1-0,05 мм 50 < 0,001 мм

Рис. 8. Диаграмма гранулометрического состава мелкозема водно-ледниковых отло
жений.

1 — водно-ледниковые, морские пески и супеси; 2 — звонцовые глины; 3 — ленточные 
глины.

Среди прозрачных минералов тяжелой фракции преобладают зеленая роговая 
обманка (15-32%), гранат (10-30%), в небольшом количестве присутствуют мине
ралы группы эпидота, циркона, единичные зерна рутила, ставролита, лейкоксена, 
сфена. Рудные минералы представлены магнетитом, ильменитом, гематитом и бу
рыми гидроксидами железа.

По данным Е. В.Рухиной (1970), для звонцовых глин характерно сравнительно 
высокое содержание неустойчивых к выветриванию минералов: полевых шпатов до 
30% легкой фракции, карбонатов до 60%, амфиболов и пироксенов до 30% тяжелой 
фракции. В тонких пылеватых фракциях много триоктаэдрических слюд биотит- 
флогопитового ряда, до 22% гётита, до 6% гематита.

Расхождение в составе морен и озерно-ледниковых отложений в основном заклю
чается в различных количественных соотношениях отдельных групп минералов, что 
объясняется наличием водного цикла обработки материала при образовании озерно
ледниковых глин.

Проведенное нами рентгенодифрактометрическое изучение илистых фракций 
показало, что звонцовые глины из различных частей Северо-Запада имеют большое
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сходство. Во всех образцах преобладает гидрослюдистый компонент, представлен
ный гидрослюдой и сложным неупорядоченным смешанослойным образованием из 
слюдистого и монтмориллонитового пакетов. Рентгенодифрактометрический спектр 
этого минерала позволяет отнести его к группе образований с содержанием монтмо- 
риллонитовых пакетов от 5-10 до 20%. Кроме того, в глинах присутствует каолинит 
и в еще меньшем количестве обнаружен хлорит. Однако кроме сходства следует от
метить и незначительные различия глинистых минералов звонцовых глин. Так, в 
северном варианте (разрез 146) илистая фракция глин содержит несколько больше 
хлорита, а смешанослойное слюда-смектитовое образование можно отнести к группе 
минералов, для которых характерно более высокое содержание монтмориллонито- 
вых пакетов (около 30%). Можно предположить, что незначительные колебания в 
содержании различных второстепенных компонентов фракции связаны с различием 
состава глинистых минералов, мобилизованных ледником и отложенных в составе 
морен, давших материал для образования звонцовых глин (Гагарина и др., 1977, 
19816; Гагарина, Чижикова, 1982).

В качестве неглинистых компонентов присутствуют иногда кварц (5%), поле
вые шпаты (3%), кальцит, доломит, сидерит, гематит, гётит, лепидокрокит (Саарсе, 
1978). Как отмечает указанный автор, степень дисперсности минералов, входящих 
в илистую фракцию звонцовых глин, различна: смешанослойные образования тяго
теют к наиболее тонким ее подфракциям (0,2-0,35 мкм); гидрослюды и каолинит — 
0,35-0,5 мкм; хлорит, вермикулит — 0,5-0,75 мкм; гидрослюды, каолинит, хлорит, 
кварц, полевые шпаты —0,75-1,00 мкм. С помощью электронно-микроскопических 
исследований выявлено в глинах два типа глинистых частиц: монозерна и агрегаты. 
Первые — пластинчатые зерна гидрослюд, каолинита, хлорита. Смешанослойные же 
минералы с гидрослюдой образуют сложные чешуйчатые агрегаты, по размерам 
близкие к основным частицам гидрослюд. Наличие минералов как в виде отдельных 
зерен, так и в виде агрегатов, по мнению JI. А. Саарсе, служит доказательством того, 
что в бассейн поступал разнородный материал, а в постседиментационной стадии 
отсутствовали какие-либо процессы его гомогенизации. Особенности химического 
состава звонцовых глин определяются прежде всего соотношением гранулометриче
ских фракций и некоторыми различиями содержания в них карбонатов.

Так, более тонкодисперсные отложения характеризуются повышенным содержа
нием AI2O3, ГегОз, К 2О и силикатного MgO. В алевритовых отложениях отмечается 
увеличение содержания БЮг, в карбонатных — CaO, MgO, СО2 (табл. 9). Повышен
ное содержание железа и магния свидетельствует о том, что звонцовые глины яв
ляются продуктом изменения не только минералов типа мусковита, но и в немалой 
степени биотит-флогопитового компонента. Значительная часть железа присутству
ет в глинах в виде коллоидов гидроксидов, образуя защитные пленки на поверхности 
глинистых минералов, что и придает глинам яркую окраску. Реакция нейтральная 
или слабощелочная, емкость поглощения около 15 мг-экв, соответствующая гид
рослюдистому составу. Глины характеризуются чрезвычайно высокой плотностью 
сложения (2,71-2,72 г/см 3) и низкой общей порозностью (< 26%).

В работах ряда исследователей (Рухина, 1970; Малаховский, 1978, и др.) отло
жения, образующие звонцы, вне зависимости от географического положения, харак
теризуются общими признаками литологического состава и большим постоянством, 
что свидетельствует о их общем генезисе. Происхождение звонцов связывают с озер
но-ледниковыми водоемами, борта которых были образованы мертвым льдом, т.е. 
это термокарстово-инверсионные формы рельефа, являющиеся на Северо-Западе и
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Таблица 9. Химический состав почвообразующих пород 
и их илистых фракций (% на прокаленную навеску)*

Район Г игроскопи Потеря при
исследования ческая вода, 

%
прокаливании,

%
SiC>2 AI2O3 РегОз CaO MgO

Звонцовые глины
Вепсовская 3,61 5,60 67,3 20,7 5,6 1,2 2,1
возвышенность 6,20 5,38 59,1 19,0 11,5 2,5 4,5
Бежаницкая 3,83 7,71 57,1 20,4 6,2 4,9 9,5
возвышенность 5,77 5,30 52,7 27,8 12,0 1.1 3,6

Ленточные глины
Карельский 2,80 4,81 70,0 17,7 4,2 2,6 2,7
перешеек 3,22 5,25 55,6 16,6 12,1 0,5 1.1
Волхов-
Ильменская 3,44 7,21 65,6 19,4 8,6 2,8 3,7
низина 5,61 6,90 58,9 22,8 9,0 0,4 2,1

й̂ лювиогляциальтне пески
Валдайская - - 90,6 5,19 1,29 0,91 0,25
возвышенность - - 89,7 5,91 1,16 0,97 0,46

(Озерно-ледниковы\е пески
Валдайская
возвышенность - - 91,0 4,37 0,66 0,64 0,24

Комовые пески
Вепсовская
возвышенность - - 83,80 5,62 0,91 5,33 1,23

* Числитель — содержание в породе; знаменатель — в илистой фракции.

самыми ранними. Звонцовые холмы, занимая наиболее возвышенное положение в 
холмисто-моренных районах, преимущественно на высотах более 200 м, обсыхали 
и подвергались процессам почвообразования несколько раньше, чем окружающие 
моренные отложения, вытаивание, обезвоживание и гипергенный диагенез которых 
начались позднее.

Анализ литературных данных позволяет предположить следующую картину ли
тогенеза звонцовых осадков. Седиментация звонцовых глин шла на дне холодных, 
лишенных жизни водоемов, которые существовали длительное время в мертвом 
неподвижном льду. Звонцовые озера отличались жесткой водой и низкой темпера
турой, не способствующей осаждению карбонатов кальция и магния. Все это согла
суется с климатическими условиями осадкообразования в ледовом типе литогенеза. 
Как известно, холодная вода, играющая главную роль в транспортировке и седимен
тации материала в озерно-ледниковых водоемах, обладает сильной окислительной 
способностью. В составе талых вод, обогащенных кислородом, иногда устанавли
вают присутствие одного из сильнейших окислителей —Н2О2. Следствием окисли
тельных условий среды было накопление в осадках гидроксильных форм железа, 
так как любые количества железа, освобождавшиеся при разложении минералов, 
в этих условиях быстро окислялись. Образующиеся сгустки гидроксидов железа 
имели обычно коллоидные размеры, ввиду чего они легко прилипали к глинистым 
минералам и транспортировались в составе самых дисперсных фракций. Из-за сла
бого развития жизни в ледниковых водоемах они не восстанавливались и в первых 
стадиях диагенеза, поэтому сохранились в виде различных оксидных и гидроксид- 
ных форм до настоящего времени. Кроме кислорода в воде был и углекислый газ, на 
что указывает агрессивное воздействие воды в отношении карбонатных минералов
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(частичное растворение кальцита). Темпы осадкообразования были очень высокими. 
Тонкая ледниковая муть находилась под воздействием среды седиментации не более 
одного года. В условиях низких температур исходный материал за это время не мог 
подвергнуться заметным химическим изменениям и выветриванию, т. е. материал 
звонцовых глин это природный концентрат глинистого компонента моренного веще
ства. По мере заполнения котловины гранулометрический состав осадков становился 
несколько более грубым. Микроленточность звонцовых глин во всей толще говорит 
о том, что отложение их происходило в глубоких водоемах и длительное время в 
одинаковых физико-географических условиях. Осаждение больших количеств ал- 
лохтонных карбонатов в водоеме способствовало частичной коагуляции глинистых 
коллоидов, ускоряло темпы осаждения глин и препятствовало образованию четких 
слоев.

Таблица 10. Состав HCl-вытяжки из карбонатных конкреций 
звонцовых глин (% на абсолютно сухую навеску)

№
разреза

Г игроскопи
ческая вода, 

%

Нераствори
мый 

остаток, %
С 0 2

карбонатов

Общее
содержание
карбонатов

Состав НС1- вытяжки

А120 3 Fe203 СаО MgO
35 0,37 24,89 25,41 57,68 9,57 8,01 51,31 0,72
41 0,61 26,75 23,01 52,22 5,17 15,60 49,50 3,81
110 0,23 15,39 31,22 71,87 4,50 5,90 50,70 0,94
117 0,28 17,42 27,85 63,24 8,56 10,71 49,82 0,55
128 0,39 18,95 26,58 60,34 11,67 8,0 47,0 0,93

Постседиментационные изменения в глинах проявились в виде процессов уплот
нения, дегидратации, выветривания. Благодаря хорошим условиям дренажа их де
гидратация и растрескивание осуществлялись достаточно интенсивно, почти верти
кальные трещины доходят до глубины 4 м и более. Выветривание глин происходило 
слабо. Это объясняется их молодым возрастом и образованием в условиях, близких 
к поверхностным, ввиду чего между условиями осадконакопления и постседимен- 
тационным развитием глин не было резких геохимических различий. Наибольшие 
изменения связаны с карбонатами: произошло выщелачивание извести из верхней 
толщи и возникновение твердых конкреций, скопление которых представляет со
бой типичный иллювиальный карбонатный горизонт. Основная масса карбонатных 
новообразований сосредоточена на глубине 1-2,5 м. Во внутреннем строении кон
креций часто сохраняется слоистость вмещающего слоя, что свидетельствует о ме- 
тасоматической природе их образования. Внутри крупных конкреций — трещины 
синерезиса. Карбонатный компонент представлен мельчайшими зернами кальци
та (доломита мало, он встречается как примесь) в количестве 52-72%, нераство
римый остаток 15-27% (табл. 10). О кальцитовом составе конкреций и значитель
ной примеси некарбонатного вещества свидетельствуют данные валового анализа 
(табл. 1 1 ).

Среди других бассейновых отложений на исследуемой территории широко рас
пространены ленточные глины. Они выстилают слоем от нескольких сантиметров 
до 10 м и более днища бывших глубоководных приледниковых бассейнов. Большие 
площади заняты ленточными глинами на Великорецкой равнине, в Приильменской 
и Волховской низменностях. Ими сложена на значительных площадях Приневская 
низменность, выстланы озерные котловины Карельского перешейка и Приладожья.

Ленточные глины образовались в приледниковых водоемах путем отмучивания 
материала, приносимого водами тающего ледника. Для них характерна коричнева-
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Таблица 11. Валовой состав карбонатных конкреций звонцовых глин 
(% на абсолютно сухую навеску)

№
разреза

Гигроскопи
ческая вода, 

%

Потеря при 
прокаливании,

%
SiC>2 А120з ГегОз СаО MgO Р2О5 МпО

41 0,52 33,95 14,46 4,25 3,01 36,04 1,03 0,28 0,03
41 0,57 32,36 16,70 5,20 3,96 35,65 — 0,19 0,05
35 0,36 32,08 20,06 2,26 4,27 34,14 0,88 0,30 0,01
35 0,38 32,11 20,31 2,0 4,02 33,51 8,86 0,71 0,01

то-бурая или серая окраска, горизонтальная слоистость и различное соотношение 
между мощностью легких и тяжелых по гранулометрическому составу слоев, кото
рое зависит от глубины водоемов и неравномерного поступления в разные сезоны 
года взвешенного в водных потоках материала.

По гранулометрическому составу ленточные глины отличаются от звонцовых 
большей пылеватостыо. Илистая фракция не является в них преобладающей, за 
исключением глин наиболее крупных низменностей — Волхов-Ильменской и Вели- 
корецкой (табл. 12, см. рис. 7). Скелетные частицы больше 1 мм практически отсут
ствуют, а фракция крупного песка 1-0,25 мм очень незначительна. Гранулометриче
ский состав ленточных глин различных регионов подвержен некоторым колебаниям,

Таблица 12. Гранулометрический состав (%) мелкозема ленточных глин 
и его статистические показатели*

Показатель Карельский
перешеек

Приневская
низина

Тосненская
равнина

Волхов-
Ильменская

низина
Великорецкая

равнина

Озерно
ледниковые

глины
локальных

равнин
Фракция, мм: 
1-0,25 0,5 0,6 0,4 0,3 0,9 4,8
0,25-0,05 10,4 7,5 6,1 6,2 20,9 25,2
0,05-0,01 15,8 25,5 11,3 11,1 21,2 24,5
0,01-0,005 15,8 22,4 14,6 14,9 13,2 11,1
0,005-0,001 28,3 19,7 38,8 23,4 18,8 19,1
< 0,001 29,2 24,3 28,8 44,1 25,0 15,3
< 0,01 73,3 46,4 82,2 82,3 57,0 45,5
Медианный 
диаметр (М Д  
мм 0,003 0,006 0,003 0,002 0,007 0,01
Коэффициент
сортировки 3,96 2,64 2,96 3,87 5,92 5,87
(So)
Половинный 
квартильный 
размах (Q), 0,005 0,006 0,003 0,003 0,017 0,034
мм
Коэффициент
асимметрии 0,86 0,78 0,62 0,62 0,71 0,70
(Sk)
Энтропийная 
мера ( # г) 0,50 0,42 0,53 0,53 0,36 0,89

* Исходные данные по пескам и ленточным глинам предоставлены Л.С. Счастной и 
Н. Н. Матинян.
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что обусловлено глубиной и режимом позднеледниковых бассейнов. Об этом свиде
тельствуют значения медианных диаметров (0,002-0,007 мм) и гранулометрических 
коэффициентов.

Заметно отличаются от ленточных глин озерно-ледниковые отложения, образо
вавшиеся в небольших локальных водоемах, существовавших непродолжительное 
время. По гранулометрическому составу они близки к мелкозему морены, за счет 
переотложения которой и сформировались. От морены они отличаются отсутствием 
или незначительным содержанием валунно-галечного материала. Медианный диа
метр их частиц заметно выше, чем у ленточных глин. Характер этих отложений 
быстро изменяется как по простиранию, так и в вертикальном направлении, что 
указывает на резко меняющийся режим накопления осадков (см. табл. 12 ).

Пылевато-илистый состав глин вызывает ряд неблагоприятных физических 
свойств. Так, ленточные глины плотны по сложению, бесструктурны, маловодопро
ницаемы и склонны к оглеению. Почвы, формирующиеся на этих породах, страдают 
от поверхностного переувлажнения, весной долго не просыхают, а летом иссушаются 
и растрескиваются, медленно прогреваются, быстро расходуют тепло на испарение 
и поэтому в условиях климата северо-западной провинции являются «холодными» 
почвами.

Ленточные глины различаются по химическим свойствам. На Карельском пере
шейке, в Приневской низине глины имеют кислую реакцию. С продвижением на юг 
реакция глин сдвигается в нейтральную и щелочную сторону. Ленточные глины Вол- 
хов-Ильменской низины, как правило, не вскипают в пределах почвенного профиля 
(1-1,5 м), а с глубины 3-4 м можно обнаружить слабое вскипание, обусловленное 
карбонатной присыпкой по структурным отдельностям. В Псковско-Чудской низине 
ленточные глины карбонатны. Новообразования в виде конкреций встречаются ре
же, преобладает карбонатная пыль, выкристаллизовавшаяся из поровых растворов. 
Во многих ленточных глинах, за исключением глин Псковско-Чудской низины, на
блюдается повышенное содержание валового магния.

Для ленточных глин характерно невысокое содержание тяжелой фракции (около 
0,5%), лишь в пределах Карельского перешейка до 1%. В легкой фракции преобла
дает кварц (до 90%). Полевые шпаты составляют 10-15%, слюды —до 5%. Зерна 
полевых шпатов часто корродированы (Кагнер, 1959; Пиррус, 1966; Заррина, Хан- 
тулев, 1984).

Глинистые минералы представлены диоктаэдрической гидрослюдой, каолини
том, местами с незначительной примесью минералов монтмориллонитовой группы. 
Песчаные прослои содержат больше тонкодисперсного кварца, каолинита и мине
ралов хлоритовой группы по сравнению с глинистыми. Это обусловлено лучшей 
циркуляцией водных растворов в песчаных слоях,, способствующей преобразованию 
малоустойчивых минералов.

Около 30% поверхности Северо-Запада сложено легкими почвообразующими по
родами-песками и супесями различного происхождения. Среди песчаных пород 
преобладают флювиогляциальные и озерно-ледниковые отложения. Кроме того, сре
ди легких почвообразующих пород встречаются отложения и иного генезиса: мо
ренные пески и супеси, маломощные пески и супеси на кристаллических породах, 
камовые пески, озерные голоценовые, морские, речные пески.

Гранулометрический состав флювиогляциальных отложений колеблется в ши
роких пределах. Преобладает валунно-галечно-песчаный материал. На треугольной 
диаграмме они занимают достаточно узкую зону (см. рис. 8). Эти отложения име
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ют очень неоднородный гранулометрический состав, вследствие чего расчет сред
них величин носит достаточно условный характер. Среди фракций мелкозема резко 
преобладают песчаные частицы, особенно крупнопесчаные. Заметно ниже содержа
ние мелкого песка. Остальные фракции присутствуют в незначительном количестве. 
Эти породы характеризуются наибольшей величиной медианного диаметра и грубой 
сортировкой частиц (см. табл. 8).

Гранулометрический состав флювиогляциальных отложений зависит от дина
мики потока, которая в свою очередь обусловлена рельефом и количеством пере
носимого обломочного материала. Значительная плотность потоков препятствова
ла хорошей его сортировке. Перенос материала был, вероятно, в некоторых слу
чаях кратковременным, потоки обладали большой плотностью, так как на валу
нах и гальках сохранилась глинистая пленка, толщина которой иногда достигает 
нескольких миллиметров (Рухина, 1973). Чем дальше переносился потоками талой 
воды обломочный материал, тем лучше он перемыт и сортирован. Флювиогляци- 
альные отложения распространены в перигляциальной зоне Валдайского оледене
ния, где выстилают обширные зандровые равнины (Соминская, часть Тихвинской 
равнины, восточная часть Новгородской и юг Псковской областей). Кроме того, 
они широко развиты и в пределах интрагляциальной зоны, где ими сложены озы 
и камы.

Озерно-ледниковые пески приурочены к озерно-ледниковым равнинам, а потому 
они могут встречаться совместно с супесями и даже глинами. Это обширная Тихвин
ская равнина, Оятско-Пашская равнина на востоке Ленинградской области; на запа
де Балтийско-Ладожская низменность (район Сланцев); на юге Лужско-Оредежская 
равнина (район Луги), районы Приневской низменности. Озерно-ледниковые пески 
представляют собой хорошо отсортированный и перемытый материал. Преобладает 
фракция мелкого песка (более 70%). Фракции крупного и среднего песка составля
ют около 10%, остальные частицы содержатся в меньшем количестве. Медианный 
диаметр этих отложений равен 0,1 мм (см. табл. 8).

Камовые пески приурочены к зоне аккумуляции материала из тающих льдов. 
На востоке они встречаются в районе Вепсовской возвышенности, на юге — в районе 
Луги, а также в южной части Карельского перешейка и др. Камовые пески бывают 
разной степени сортированности и обогащенности алюмосиликатными минералами, 
а отсюда имеют и разный химический состав. Они представлены двумя группами 
песков: хорошо сортированными мелкозернистыми, соответствующими озерно-лед
никовым, и плохо сортированными грубо- и разнозернистыми песками, по своим 
данным соответствующими флювиогляциальным отложениям.

Минералого-петрографический состав водно-ледниковых отложений сформиро
вался за счет перемыва морен или размыва коренных пород, поэтому определяется 
составом тех и других. Если в пределах кристаллического щита содержание тя
желой фракции среди песчано-алевритовых частиц составляет 3-5% и даже больше 
(особенно в флювиогляциальных отложениях), то на осадочных породах ее содержа
ние менее 1%. Минеральный состав песчаных фракций водно-ледниковых отложе
ний, так же как и петрографический состав валунно-галечно-гравийных, слагается 
из двух типов компонентов —минералов, возникших в результате разрушения кри
сталлических и осадочных пород. На Карельском перешейке он характеризуется 
большим разнообразием минералов, повышенным содержанием в легкой фракции 
полевых шпатов, мусковита и биотита, которые в среднем составляют 27,2 и 10% 
(Рухина, 1973). Вне пределов кристаллического щита в этих породах резко возрас
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тает содержание устойчивых к выветриванию минералов (кварца, циркона, рутила, 
граната, турмалина, сфена, лейкоксена, рудных минералов) и уменьшается содер
жание неустойчивых (амфиболов, пироксенов, апатита, эпидота, слюд, хлорита).

При сходстве минералогического состава различных водно-ледниковых песков, 
озерно-ледниковые отличаются от флювиогляциальных почти полным отсутствием 
обломков пород, а среди минералов увеличивается количество кварца, что свиде
тельствует о более глубокой переработке исходного материала.

На Северо-Западе местами распространены и более молодые по возрасту, хорошо 
перемытые и сортированные песчаные отложения, к которым относятся озерные и 
морские осадки. Первые приурочены к террасам Ладожского, Чудского и многочис
ленных более мелких озер. Самый крупный массив озерных отложений представлен 
по берегам Ильмень-озера.

Морские пески и супеси встречаются по низким террасам Финского залива и име
ют очень незначительное распространение. По гранулометрическому составу они 
близки к озерно-ледниковым пескам. Преобладающей является фракция мелкого 
песка. Медианный диаметр частиц равен 0,173 мм (см. табл. 8). Эти пески хоро
шо сортированы, а в химическом отношении не выделяются, так как все соли из 
них удалены. Аллювиальные отложения, ввиду отсутствия разработанных речных 
долин, развиты слабо.

Большим распространением пользуются во внутренней зоне оледенения двучлен
ные наносы в виде маломощного слоя песка или супеси на суглинистой морене. Ре
же распространены двучленные наносы, возникновение которых определили или 
процессы перемывания и отмучивания морены на месте уже после ее отложения, 
или образование двуслойной морены в результате многоэтапности вытаивания и от
ложения. В последних случаях разница в гранулометрическом составе кроющей и 
подстилающей толщ может быть небольшой, всего на одну-две градации, но этого 
оказывается достаточно, чтобы существенно осложнить почвообразование и вызвать 
к жизни новые частные почвенные процессы. Если мощность верхнего облегченно
го слоя лишь незначительно отличается от мощности зоны развития подзолистого 
горизонта, то на таких породах формируются подзолистые почвы со вторым освет
ленным горизонтом на контакте двух наносов. Моренные отложения проксималь
ного склона Валдайской, Вепсовской и Тихвинской возвышенностей повсеместно, 
за исключением крутосклонных вершин холмов, прикрыты валунной супесью 10-  
30 см мощности. В этих условиях под еловыми лесами формируются почвы, степень 
подзолистости которых определить очень трудно, так же как неясно, является ли 
двучленность исходной или возникла в результате подзолообразования.

Элювио-делювий коренных пород в качестве почвообразующего субстрата раз
вит в местах выхода на поверхность коренных парод. Это наблюдается в северной 
части Карельского перешейка, где широко представлен элювио-делювий гранитов, 
близкий по составу к сильнозавалуненной песчаной морене, которая состоит в ос
новном также из размельченного гранита, поэтому, с точки зрения влияния этих 
пород на процессы почвообразования, они практически равноценны. При этом на 
породах кислого и среднего состава—гранитах, гранитогнейсах и кристаллических 
сланцах — нигде не отмечено образование даже самой маломощной элювиальной 
коры выветривания. Почвы формируются на дресве камня путем ее дальнейшего 
раздробления до мелкозема и обогащения грубым органическим веществом. Но на 
оливиновых диабазах Валаамского архипелага и островов у восточного побережья 
Ладоги, а также на выходах габбро-диабазов в районе Шокшинской гряды возникла
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красноцветная кора выветривания, определившая заметную специфику почвообра
зования.

На территории Русской платформы выходы коренных пород редки. Они приуро
чены к краевым частям возвышенностей, крутым участкам эродированных склонов. 
В большинстве случаев это известняки, сильноокарбоначенные глины, реже песча
ники. Элювио-делювий осадочных пород, как правило, суглинистого состава даже 
на песчаниках, обычно карбонатный, иногда щебнистый. По составу к нему близки 
локальные морены, приуроченные к выходам коренных осадочных пород.

Северо-Запад характеризуется широким распространением торфяников, преиму
щественно верхового типа, представляющих собой тоже почвообразующую породу, 
своеобразную, органическую, на которой идет особое, болотное почвообразование.

Разнообразие почвообразующих пород Северо-Запада, относительно слабая их 
выветрелость, обогащенность определенными экологически значимыми элемента
ми (в том числе и микроэлементами) послужили основанием для разработки во 
ВСЕГЕИ агрогеохимического метода мелиорации почв. Суть его состоит в исполь
зовании для улучшения свойств почв местных агроруд, к которым относятся по
роды дочетвертичного и четвертичного возраста, являющиеся почвообразующими 
(Сапрыкин, 1984; Почвенно-геохимические карты Ленинградской области, 1984).

Итак, при слабой контрастности биоклиматических условий разнообразие почв 
на территории Северо-Запада в сильной степени предопределяется пестротой почво
образующих пород, различающихся по гранулометрическому, минералогическому, 
химическому составу и сложению. Гранулометрический состав и сложение пород 
определяют водопроницаемость почв; минералогический состав — карбонатность, 
степень их выветрелости, а в целом — скорость развития зонального типа почво
образования. Именно с влиянием лито логического фактора связано развитие здесь 
своеобразных интразональных почв, какими являются дерново-карбонатные, при
уроченные к высококарбонатным породам, и почвы, развитые на красноцветных 
девонских осадках. Не менее своеобразны и так называемые подцубицы, формирую
щиеся на глинистых карбонатных породах в особых геоморфологических условиях.

С характером четвертичных отложений генетически тесно связаны свежие фор
мы ледникового и водно-ледникового рельефа Северо-Запада, влияние которого на 
почвообразование проявляется прежде всего в перераспределении тепла и влаги. 
В целом можно сказать, что разнообразие почвенного покрова территории Северо- 
Запада должно быть связано прежде всего с литолого-геоморфологическими усло
виями, которым свойственно чрезвычайное разнообразие. Поэтому их всесторонний 
анализ для конкретных участков территории является одним из важнейших этапов 
исследования почв и почвенного покрова.

4.3. СОСТАВ И СВОЙСТВА РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ИЛИСТОЙ ФРАКЦИИ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД

Известно, какое большое влияние на свойства почв оказывает их тонкодисперс
ная фракция, в значительной степени определяющая физические и химические осо
бенности, а также плодородие суглинистых и глинистых почв. Именно поэтому для 
решения генетических и производственных вопросов все чаще проводится глубо
кий анализ ее химико-минералогического состава. Однако данные, появившиеся в 
последние годы, убедительно показывают, что илистая фракция в целом исследова
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на недостаточно. Наиболее информативным является иной подход к ее изучению, 
а именно дробное исследование различных ее категорий (подфракций) (Гагарина, 
Чижикова, 1984; Гагарина и др., 1989; Чижикова, 1991, и др.). Тонкодисперсная 
фракция почв очень неоднородна, а потому генетические особенности почв и реак
ция почв на различные антропогенные воздействия во многом зависят не только 
от количества илистой фракции, но и от ее состояния. Будучи наиболее дисперс
ной, а потому и реакционноспособной частью почвы, она очень чутко реагирует 
на воздействие воды, которая может переводить ее в пептизированное состояние и 
перераспределять по профилю почвы или за его пределы. Особенно велика роль во
ды в генезисе почв гумидной зоны, обеспеченной достаточно высоким количеством 
осадков, которые формируют вертикальный и латеральный сток в почвах автоном
ных позиций и заболачивание геохимически подчиненных почв. При этом состояние 
илистой фракции оказывает влияние на состав минеральной массы почв геохими
чески сопряженных участков, так как распределение тонкодисперсных минералов 
в геохимическом потоке зависит от степени их дисперсности и лиофильности (Ло
гинова, 1984; Самойлова и др., 1987). В автономных условиях вертикальный и осо
бенно латеральный вынос пептизированных тонкодисперсных частиц способствует 
формированию текстурной дифференциации почвенного профиля. Для аридной же 
зоны характер взаимодействия воды с почвой во многом определяет генезис почв 
пониженных участков, а также свойства орошаемых почв (Барановская и др., 1988; 
Чижикова, 1991).

Склонность илистой фракции почв и пород к пептизации в воде и ее химико
минералогический состав должны учитываться не только при генетических иссле
дованиях, но и при решении практических вопросов: оценке пригодности пород для 
биологической рекультивации, эрозионной устойчивости почв, выборе приемов их 
мелиорации, обработки и проч. Так, Н. И. Горбунов и др. (1976) предложили ис
пользовать степень пептизации ила в качестве одного из признаков, определяющих 
степень пригодности пород и почв к биологической рекультивации, считая, что этот 
показатель необходим для прогноза образования корки, слитости и возможности 
развития лессиважа. Высокая степень пептизации илистых частиц в значительной 
мере определяет и мутность стока, которая рассматривается некоторыми исследова
телями как мерило интенсивности эрозии. Она способствует разрушению структуры 
почвы, заилению пор и тем самым уменьшению интенсивности инфильтрации и уси
лению эрозии (Miller, Baharuddin, 1986). Было предложено учитывать содержание 
различных категорий ила при прогнозировании эрозии (Гагарина и др., 1980; Мо- 
тузас, 1990) и разработан простой метод определения податливости почв к эрозии, 
основанный на учете их диспергируемости (Dong е. а., 1983).

Поскольку илистая часть почвы, как и вся ее минеральная составляющая, заим
ствуется в основном от почвообразующей породы, то последняя обусловливает не 
только количество тонкодисперсного материала, его химико-минералогические осо
бенности, но и предрасположенность почвы к определенному поведению при воз
действии воды. Поэтому представляет большой интерес дробное изучение илистой 
фракции самих почвообразующих пород, которые с этой стороны еще не рассматри
вались. Если диспергируемость гумусовых горизонтов почв тесно связана с содер
жанием и составом органического вещества, то для малогумусных почв, а также для 
более глубоких горизонтов, извлекаемых на поверхность при обработке или с разви
тием эрозии, склонность к диспергации определяется в основном почвообразующей 
породой.
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Таблица 13. Характеристика некоторых свойств почвообразующих пород

а
'g
£

Объект
исследования

Глубина
взятия

образца,
см

Содержание частиц (%), 
размером, мм

2*

p H  вод iCN 2 
8 1 86 

я
Озерно-ледниковые глины

9
10

И

Звонцовая глина
(Ленинградская
обл.)
(Псковская обл.) 
Ленточная гли
на
(Ленинградская
обл.)
(Новгородская
обл.)

Серая морена
(Ленинградская
обл.)
Желто-серая
морена
(Ленинградская
обл.)
Красноцветная
морена
(Ленинградская
обл.)
Рихковая серая 
морена
(Ленинградская
обл.)
То же
Красно-бурая
морена
(Новгородская
обл.)
То же
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43

22

1

249

154

248

8

9

157

158

140-150

165-170

170-180

200-210

0,0

0,3

0,1

0,0

5,8

2,5

3,3

1,1

17,2

11,9

3,3

24,6

4,2

7,4

20,8

5,1

Моренные суглинки

110-120

130-140

120-130

65-75

40-50

136-146

145-155

19.7

11.3

10.7

7.7

8.3

9.6

6.6

43,5

61.3

50.3

17,7

13.0

38,2

27.0

18,0

1,6

11,0

21,2

13,6

14.4

20.4

5.1

5.7 

2,3

17,5

6.8

7.2 

3,8
Покровные отложения

17.4

18.9

31.5 

12,8

4.3

9.6 

7,2

12.9 

5,0

20.3

13.6

55.4

59.0

36.1

56.4

9.4

10.5

18.5

8,9

35.4

10,3

28.6

77.1

85.3

88.4

74.3

18,8

25.8 

28,0

39.3

47.2

37.8 

46,0

5.1

7.7

6.7

7.5

6.2 

6,0

5.7

8,1

7.5

8,1

7.7

0,0

8,8

0,0

6.5

0,0

0,0

0,0

22,2

10,2

6.5 

5,8

12 Покровный
суглинок
(Ярославская
обл.)

16 120-130 0,0 7,3 46,6 8,1 9,7 28,3 46,1 6,0 0,0

13 То же 17 120-130 1,1 7,9 49,6 9,1 9,0 23,3 41,4 7,9 3,4
14
15

(Минская обл.)
Лессовидный
суглинок

20 250-260 0,0 15,7 64,1 3,1 3,7 13,4 20,2 7,2 1,6

16

(Белгородская
обл.)
Лесс

19 200-210 0,1 16,2 33,5 19,8 10,2 20,2 50,2 7,5 5,2

(Херсонская
обл.)

18 210-225 0,2 1,7 42,4 11,8 13,3 30,6 55,7 8,1 9,9
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Было проведено изучение характера взаимодействия суглинистых и глинистых 
почвообразующих пород с водой и анализ состава и свойств различных подфракций 
ила: водопептизируемой (ВПИ), агрегированной (АИ) и прочносвязанной (ПСИ). 
Объектом исследования явились две генетически различные группы почвообразую
щих пород, широко распространенные на Русской равнине: породы ледникового па- 
рагенетического ряда (моренные суглинки и озерно-ледниковые глины) и для срав
нения породы так называемого проблематического генезиса (покровные, лессовид
ные суглинки и лессы). Для дробного изучения их илистых фракций было проведено 
выделение различных подфракций ила по методике Н. И. Горбунова (1978), изуче
ние их химико-минералогического состава, гидросорбционных свойств и оптическое 
изучение плазмы пород в шлифах.

Общая характеристика исследованных пород дана в табл. 13. Были изучены две 
фации озерно-ледниковых глин — звонцовые и ленточные. Анализ различных под
фракций ила показал, что в них резко преобладает ВПИ, содержание которого со
ставляет свыше 90% от общей суммы подфракций (табл. 14, рис. 9). Даже карбо- 
натность существенно не влияет на пептизацию илистых частиц. Это объясняется, 
по-видимому, как генезисом указанных, пород, связанным с отложением в озерно
ледниковых и приледниковых водоемах взмученных частиц, вымытых из морены, 
так и их молодостью. Разница в возрасте этих пород (звонцовые глины существен
но старше ленточных) не отразилась на состоянии их илистых фракций. В целом 
можно сказать, что в озерно-ледниковых глинах, особенно некарбонатных, почти 
отсутствует АИ, а содержание ПСИ совсем незначительно.

Таблица Ц- С одерж ание различны х подф ракций ила 
в почвообразую щ и х породах (% )

Л*
обр. ВПИ АИ ПСИ

Процент от суммы ВПИ
АИВПИ 1 АИ || ПСИ

Озерно-ледниковые глины
1 66,1 03, 0,1 99,4 0,5 0,1 220,3
2 59,0 3,9 0,2 93,5 6,2 0,3 15,1
3 37,4 0,5 0,1 98,4 1,3 0,3 74,8
4 63,0 2,0 1,5 94,8 3,0 2,2 31,5

Моренные суглинки
5 10,8 6,6 0,5 60,4 36,8 2,8 1,6
6 17,4 2,2 1,2 83,6 10,6 5,8 7,9
7 20,2 2,1 0,3 89,4 9,3 1,3 9,6
8 2,7 29,6 1,1 8,1 88,6 3,3 0,1
9 4,6 14,6 0,3 23,6 75,9 1,5 0,3
10 10,6 7,6 0,1 58,0 41,9 0,1 1,4
11 17,5 10,2 0,8 61,4 35,8 2,8 1,7

Покровные отложения
12 14,7 9,7 3,0 53,6 35,4 11,0 1,6
13 4,1 21,8 1,2 15,2 80,4 4,4 0,2
14 4,6 7,2 0,3 38,7 60,5 1,2 0,6
15 2,0 15,0 3,0 10,0 75,0 15,0 0,1
16 8,3 16,7 7,7 25,4 51,1 23,5 0,5

Моренные суглинки — породы более гетерогенные. Все они несортированы, но 
по гранулометрическому составу сильно различаются, так как среди них есть об
разцы как основных, так и краевых морен. Основные морены в наибольшей сте
пени испытывали влияние подстилающих коренных пород, поэтому некоторые из
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Рис. 9. Содержание различных категорий илистой фракции в почвообразующих по
родах.

1-16 — номера образцов, соответствующие табл. 14.

них (локальные морены) резко отличаются по своим свойствам от так называемой 
«средней» основной морены. Примером основных морен являются образцы 5-9, из 
которых три последних относятся к локальным моренам, обогащенным примесью 
песчано-глинистых пород среднего девона и ордовикских известняков и доломитов. 
По гранулометрическому составу исследованные породы по большей части несорти
рованные суглинки (легкие, средние и тяжелые), а обр. 5 характеризует супесчаную 
щебнистую морену, распространенную на Карельском перешейке и обогащенную 
примесью кристаллических пород Фенноскандии. Среди основных морен имеются 
как некарбонатные, так и карбонатные. Примером краевых морен являются образцы
10 и 1 1 , которые характеризуют красно-бурый моренный суглинок разного возраста: 
обр. 10 —морена более ранней стадии Валдайского оледенения (бологовской), а обр.
11 —более поздней (вепсовской). Это также несортированные породы, в которых 
представлены все фракции гранулометрического состава с преобладанием пылева
тых. Обе морены суглинистого состава и карбонатные.

По содержанию различных подфракций ила морены существенно отличаются от 
озерно-ледниковых глин. Это проявляется прежде всего в заметном снижении доли 
ВПИ и соответственно увеличении доли АИ и ПСИ. Наиболее низкое содержание
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ВПИ наблюдается в карбонатных локальных моренах, основная часть ила кото
рых представлена АИ (более 75% от суммы всех подфракций). В других образцах 
морен преобладающей является подфракция ВПИ, содержание которой в некарбо
натных породах выше, чем в карбонатных. Отмеченные особенности состояния или
стой фракции морен хорошо согласуются с генезисом этих пород, не претерпевших 
или в значительно меньшей степени, чем озерно-ледниковые породы, претерпевших 
водную переработку, а для карбонатных морен — с высокой их карбонатностью. В 
агрегировании илистой фракции морен кроме карбонатов участвуют оксиды и гид
роксиды железа, количество которых связано как с выветриванием четвертичных 
пород (обр. 5), так и с наличием более раскристаллизованных окисных форм желе
за, унаследованных от коренных пород (обр. 7). Исследования Ю.Н. Водяницкого 
(1985) показали, что агрегация ила гидроксидами железа сильнее происходит в кис
лой среде, в которой гидроксиды железа заряжены положительно, что увеличивает 
их взаимодействие с отрицательно заряженными алюмосиликатами.

Третья группа пород — покровные отложения, представленные лессом, покров
ными и лессовидными суглинками. Эти породы являются почвообразующими за 
пределами территории последнего оледенения, т.е. во внеледниковой зоне и в райо
нах более древних оледенений. Они имеют ряд общих свойств, позволяющих объеди
нить их в одну группу, — покровный характер залегания и сортированность матери
ала. Исследованные породы в основном относятся к иловато-пылеватым суглинкам, 
в которых преобладают пылеватые фракции и особенно фракция крупной пыли. 
Содержание ила не превышает 30%, а фракция крупного и среднего песка почти 
полностью отсутствует. За исключением обр. 12 , все породы этой группы в той или 
иной степени карбонатны. В некарбонатном покровном суглинке, как и в моренах, в 
илистой фракции преобладает ВПИ; это свидетельствует о том, что состояние ила 
находится в тесной связи не только с генезисом пород, но и с их литологией. В кар
бонатных же покровных отложениях более половины от суммы всех подфракций 
приходится на АИ. Кроме того, в покровных породах заметно возрастает содержа
ние ПСИ. Как показали исследования почв, этот ил наиболее близок илу исходной 
почвообразующей породы, он сохраняется в профиле почвы, так как, будучи защи
щенным пленками гидроксидов железа, не подвергается существенным трансфор
мациям под влиянием почвообразования (Гагарина, Чижикова, 1984).

Изучение химического состава различных подфракций ила проведено лишь вы
борочно. Из табл. 15 следует, что ВПИ озерно-ледниковых глин по сравнению с по
родой в целом содержит меньше кремнезема и значительно больше железа, как 
силикатного, так и несиликатного, особенно окристаллизованного. Для карбонат
ной морены (обр. 10) был определен химический состав двух подфракций ила. Из 
приведенных данных следует, что обе подфракций ила существенно отличаются по 
химическому составу от моренного суглинка в целом по тем же параметрам, однако 
между выделенными подфракциями заметных различий не выявлено. То же самое 
можно сказать и о подфракциях бескарбонатного покровного суглинка и лесса.

Для изучения минералогического состава ила был использован фазовый струк
турный’ анализ. Рентгенодифрактометрический анализ показал, что по качествен
ному составу минералов исследованные породы делятся на две группы. Для пород 
ледникового ряда характерен преимущественно гидрослюдисто-каолинитовый со
став илистой фракции в целом. Лабильные минералы имеют в них подчиненное зна
чение и представлены вермикулитом и смешанослойными иллит-вермикулитовыми 
минералами. Все глинистые минералы хорошо окристаллизованы, о чем свидетель-
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Таблица 15. Химический состав почвообразующих пород и их илистых фракций
(% на прокаленную навеску)

№ обр.
1 и

гр
ос

ко
пи

че


ск
ая

 
во

да
, 

%
По

те
ря

 
пр

и 
пр

о
ка

ли
ва

ни
и,

 %

Si02 AI2O3 РегОз

Fe2 О3

CaO MgO K20 S1O2
R2O3

Fes Fed Fe0

1. Порода 3,6 5,6 67,3 20,7 5,6 3,0 2,5 0,9 1,2 2,1 He onp. 3,8
ВПИ 6,2 5,3 59,1 19,0 11,5 5,0 6,5 1,1 2,5 4,5 3,2 2,8
2. Порода 2,8 4,8 70,0 17,7 4,2 2,3 1,8 0,7 2,6 2,7 He onp. 2,6
ВПИ 3,2 5,2 55,6 26,6 12,1 5,9 6,2 1,7 0,5 1,1 3,6 2,5
10. Порода 2,5 4,6 82,3 6,3 5,1 3,9 2,2 1,4 3,9 0,5 He onp. 10,4
ВПИ 5,1 5,8 61,0 18,2 11,9 6,1 5,8 2,0 3,8 2,6 2,5 3,0
АИ 7,5 62,1 21,3 7,2 3,9 3,2 1,8 2,3 3,4 3,1 3,3
12. Порода 2,3 4,9 74,4 13,9 4,6 1,9 2,7 1,4 1,6 1,6 He onp. 9,8
ВПИ 7,4 8,4 66,5 16,6 9,7 4,2 5,5 2,3 0,7 2,4 2,9 3,7
АИ 7,9 8,1 68,2 15,1 10,1 4,1 6,0 2,7 0,9 1,9 2,9 4,0
16. Порода 3,6 8,4 69,2 17,0 6,3 2,3 4,0 2,1 4,5 2,1 He onp. 6,5
ВПИ 5,5 10,1 62,4 21,2 9,6 2,1 7,5 2,4 3,0 1,0 2,7 3,9
АИ 8,8 9,1 61,3 18,8 12,2 4,3 8,0 2,8 3,5 1,5 2,2 3,9
ПСИ 7,9 9,5 57,4 22,4 10,9 5,0 4,4 0,7 5,1 1,2 2,4 3,6

ствуют отчетливые островершинные базальные рефлексы. Илистая же фракция по
кровных пород трехкомпонентна: кроме иллита и каолинита в ней появляется до 40- 
50% смектитовых минералов, представленных слюда-смектитовыми образованиями 
с блоками смектитовых пакетов (Градусов, 19766). Указанные различия сохраняют
ся и в составе подфракций ила (табл. 16; рис. 10, 11). Так, основными компонентами 
подфракций ила звонцовых глин являются мусковит-серицитовые гидрослюды и 
каолинит, соотношение которых не меняется в подфракциях ВПИ и АИ. В некарбо-

Таблица 16. Минералогический состав (%) различных подфракций ила 
почвообразующих пород

№ ВПИ АИ ПСИ
обр. 0,7 нм | 1,0 нм | 1,7 нм 0,7 нм | 1,0 нм | 1,7 нм 0,7 нм | 1,0 нм | 1,7 нм

Озерно-ледниковые глины
1 18 78 4 Не определялся
2 32 67 1 39 61 0 Не определялся
3 19 79 2 9 91 0 8 92 0
4 10 88 2 22 78 0 27 73 0

Моренные суглинки
5 62 0 42 58 0 41 59 1 о I1
6 43 56 1 55 45 0 Не определялся
7 21 79 0 23 77 0 33 67 0
8 10 90 0 8 86 6 7 93 0
9 12 86 2 14 85 1 10 90 0
10 27 66 7 42 50 8 32 68 0

Покровные отложения
12 21 46 33 26 37 37 17 65 18
13 16 57 27 21 42 37 14 67 19
14 23 53 24 28 44 28 20 80 0
15 12 51 37 18 44 38 7 53 40
16 23 58 19 17 63 20 20 66 14
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Разрез 15

Рис. 10. Дифрактограммы различных категорий илистой фракции морен 
а»—исходный образец, б — насыщенный этиленгликолем, в — прокаленный при 550° С

натной звонцовой глине гидрослюд несколько больше и отмечается незначительное 
количество лабильных минералов. В качестве примеси в породах этой группы отме
чается хлорит. Для ВПИ ленточных глин характерно присутствие гидрослюд, ка
олинита, примеси магнезиально-железистых хлоритов и обломочных минералов —
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Рис. 11. Дифрактограммы различных категорий илистой фракции покровных, лес
совидных суглинков и лесса.

Условные обозначения те же, что на рис. 10.
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кварца, полевых шпатов, амфиболов. Подфракция АИ состоит из тех же минералов, 
но меняется их соотношение: больше становится слоистых силикатов, в том числе 
хлорита, и меньше — обломочных минералов. Аналогичен минералогический состав 
и подфракции ПСИ (Гагарина и др., 1989).

Выделенные из морен подфракции ила также в основном двухкомпонентны. В 
ВПИ бескарбонатной серой морены, как и в серой ленточной глине (обе породы с 
Карельского перешейка), преобладают гидрослюды, в большей части триоктаэдри- 
ческие, и каолинит. Среди неглинистых минералов присутствуют кварц и полевые 
шпаты. В подфракции АИ содержание последних снижается, соответственно возрас
тает доля глинистых минералов, а более высокий общий рефлекс 0,44 нм свидетель
ствует о наличии рентгеноаморфных веществ. Для подфракции ила красноцветной 
морены также отмечается двухкомпонентный состав глинистых минералов, в ка
честве небольшой примеси присутствует хлорит и смешанослойный слюда-смектит 
второго порядка (Градусов, 19766). Наибольшая интенсивность рефлексов минера
лов отмечается в подфракции ВПИ. Локальные карбонатные морены при сохране
нии двухкомпонентного состава подфракции ила выделяются более высоким содер
жанием гидрослюд (85-93%) и резко подчиненным содержанием каолинита (7-14%). 
В отличие от вышерассмотренных морен здесь отмечается небольшое количество 
лабильных минералов в ВПИ и АИ. Подфракции ила краевых морен существенно 
различаются по составу минеральных фаз. В пептизированное состояние переходит 
гидрослюдисто-каолинитовый материал, который на 27% состоит из каолинита и на 
66% из сильногидратированной дитриоктаэдрической гидрослюды с примесью слю- 
да-смектитов второго порядка, отмечаются следы хлорита и гётита, в подфракции 
АИ наблюдаемое увеличение 0,7 нм-фазы происходит за счет как каолинита, так и 
хлорита. Смешанослойное образование слюда-смектит 2-го порядка имеет большую 
асимметрию. ПСИ включает компоненты, структурное состояние которых резко от
личается от таковых ВПИ и АИ. Это в первую очередь относится к гидрослюдам, 
которые здесь представлены скорее собственно слюдами: рефлексы этого минера
ла интенсивны, островершинны, малоасимметричны, что указывает на слабую их 
выветрелость.

Покровные отложения существенно отличаются по минералогическому составу 
всех подфракций ила от подфракций ила ледниковых отложений. Так, бескарбо- 
натный покровный суглинок содержит илистую фракцию, основным компонентом 
которой являются сложные смешанослойные образования слюда-смектитового ти
па с различным содержанием смектитовых пакетов в подфракциях. Наибольшее 
содержание смектитовых пакетов присуще этим образованиям в ВПИ, где им со
путствуют дитриоктаэдрические гидрослюды и каолинит. В АИ количество смеша- 
нослойных образований с высоким содержанием .смектитовой фазы увеличивает
ся, а гидрослюды в большей мере представлены триоктаэдрическими разностями. 
Спектр глинистых минералов ПСИ резко отличается от такового ВПИ и АИ. Для 
этой подфракции отмечается заметная интенсивность всех рефлексов минералов, 
что свидетельствует о их меньшей измененное™, а смешанослойная фаза представ
лена слк>да-смектитом с низким содержанием смектитовых пакетов. Отмечается по
вышенное количество хлорита. Аналогичный минералогический состав характерен 
и для подфракции ила карбонатных покровных суглинков. В обр. 14 подфракция 
ПСИ содержит смешанослойное слюда-смектитовое образование с низким количе
ством смектитовых пакетов (последнее можно также рассматривать как сильно гид
ратированный слюдистый компонент).
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Лессовидный суглинок (обр. 15) характеризуется высоким содержанием смеша- 
нослойных слюда-смектитовых образований, распределенных относительно равно
мерно по подфракциям ила. От ВПИ к ПСИ отмечается снижение количества тон
кодисперсного кварца и повышение содержания рентгеноаморфных компонентов и 
хлорита в АИ по сравнению с другими подфракциями.

Основным минералом подфракций лесса являются гидрослюды с повышенным 
содержанием диоктаэдрических разностей. Смешанослойное слюда-смектитовое об
разование присутствует в меньшем количестве и не различается по кристаллохими
ческим параметрам в подфракциях ила. В целом можно отметить, что значительных 
различий в составе минеральных компонентов исследованных подфракций лесса не 
наблюдается. Таким образом, покровные отложения существенно отличаются от по
род ледникового ряда по составу компонентов и их распределению в подфракциях 
ила. Отмечается идентичность минералогического состава всех категорий илистой 
фракции. При этом чем более южные регионы, тем менее существенны различия в 
составе компонентов подфракций ила.

С целью выяснения особенностей дисперсности, точнее полидисперсности, раз
личных подфракций ила, а также зависимости их поверхностных характеристик 
от минералогического состава были определены гидросорбционные свойства в ис
ходных образцах и в выделенных подфракциях ила сорбционно-статическим (гиг
роскопическим) методом определения полного потенциала почвенной влаги (Гло
бус, 1969; Растворова и др., 1990). Зависимость количества сорбированной влаги 
W  (десорбция-адсорбция) от относительного давления р/ро водяного пара была 
трансформирована в некоторые обобщенные показатели по классической модели 
БЭТ, являющиеся одними из основных параметров коллоидно-химического состо
яния данных природных сорбентов и их компонентов. Этими показателями явля
ются Wm — условная влажность монослоя и Ст — энергетическая константа урав
нения БЭТ (табл. 17). Анализ полученных данных показывает некоторые различия 
по Wm для ВПИ и АИ, наиболее выраженные для покровных отложений. Однако 
более объективно это можно доказать не столько на основании анализа гидросорб
ционных показателей, сколько на основании сопряженного анализа сорбционных по
казателей и полуколичественных данных минералогического состава (см. табл. 17). 
Сопряженный анализ можно осуществить с помощью корреляционного и регресси
онного (линейная модель) анализов (Дмитриев, 1972), рассматривая зависимости 
вида

W *ec =  Д7А); W«ec =  /(10A); Wm =  f (1 7k )

для выборок ила разного типа, а также с учетом наличия карбонатов в той или 
иной породе. Расчеты коэффициентов корреляции (г) и регрессионных (одноком
понентных) моделей (у =  а +  Ьх)у проведенные для таких зависимостей, дали ре
зультаты, представленные в табл. 18. Из табл. 17 и 18 следует, что роль отдельных 
групп минералов полидисперсной и полиминеральной среды для обоих типов ила 
при формировании водных свойств (условных водных пленок) на границе раздела 
фаз весьма неоднозначна, но существенных различий между ВПИ и АИ для всех 
трех групп почвообразующих пород не обнаружено. Наблюдается лишь некоторая 
нетождественность моделей для групп гидрослюды и смешанослойных образований. 
Сопоставление парных коэффициентов корреляции для разных групп минералов 
(подфракция ВПИ) доказывает существенность влияния карбонатности пород на 
характер связи минералогического состава и гидросорбционных свойств: для као
линита некарбонатных и карбонатных пород их значения соответственно -1-0,17 и
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Таблица 17. Основные параметры сорбции водяного пара 
почвообразующими породами и фракциями ила (модель БЭТ, 25°С)*

№
обр.

1

2

3

4

6

7

10

11

Процесс

д
А
д
А
д
А
д
А

д
А
д
А
д
А
д
А

Почвообразующая
порода, 1 мм

Wm I с гг
ВПИ

Wm | Cm |~Г

1,73

0,85

Озерно-ледниковые глины

13,44

25,07

0,98

0,99

2,99
2,98
2.56 
2,46 
1,32 
1,20
2.56 
2,50

23,33
14,09
16,32
10,77
23,88
21,11
22,38
14,27

Моренные суглинки

1,45 13,64 0,98

2,31
2,17
2,79
2.72 
3,10 
3,12 
2,70
2.73

27,38
19.61 
20,95 
13,83 
24,71
13.61 
21,34 
12,88

12 д
А

1,94 13,89 0,98

13 д
А

1,90 11,73 0,97

15 д
А

2,15 12,57 0,98

16 д
А

2,59 14,24 0,98

Покровные отложения
5.16
5.16

5,26
5,03
5,69
5,53

25,87
12,85

19,87
11,72
17,99
11,29

0,99
0,97
0,98
0,95
0,99
0,99
0,99
0,98

0,99
0,99
0,99
0,98
0,99
0,97
0,99
0,97

0,99
0,97

0,99
0,96
0,99
0,96

АИ
Wm || Cm |1 г
_
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —

3,23 35,79 0,90
3,01 20,37 0,90
2,28 20,78 0,99
1,96 23,65 0,99
3,66 19,31 0,99
3,58 12,16 0,96
2,41 40,63 0,99
2,45 18,48 0,99

5,28 20,70 0,99
5,05 14,99 0,98
5,20
5,19

23,850,99
12,11 0,97

5,70 24,03 0,99
5,25 12,46 0,96
5,73 22,66 0,99
5,79 10,47 0,95

* Д — десорбция; А — адсорбция водяного пара; прочерк — определение не производилось; г — 
коэффициент корреляции линейного уравнения БЭТ как показатель адекватности при получении 
обобщенных характеристик.

- 0,39, для иллита -0,84 и - 0,12 . Особенно заметно изменение данных зависимостей 
выражено для гидрослюдисто-смектитовых образований (-1-0,91 и Н-0,29) (Гагарина 
и др., 1989).

Таким образом, исследования как химико-минералогического состава, так и гид
росорбционных свойств не выявили существенных различий в подфракциях ила поч-

Таблица 18. Коэффициенты корреляции (г) и регрессионные модели* 
для зависимости Wfj?c = f ( x { )

Группа ВПИ АИ
Каолинита (0,7 нм) г — --0,42; 0 * =  1,468 г — --0,49; а1 =  1,421

Wm =  5,26 - 0 ,0б£1 Wm =  5,66 - 0 ,06xi
Иллита (1,0 нм) (гидрослюды) Г — --0,65; а2 =  1,019 Г — --0,50; а2 =  1,397

Wm =  7,79 - 0, 06X2 Wm =  6,59 - 0 ,04x2
Смешанослойные слюда-смектитовые т =  +0,87; а2 =  0,422 г =  +  0,86; сг2 =  0,492
образования (1,7 нм) Wm =  2,78 + 0 ,08хз Wm =  2,84 + 0 ,07хз

* а2 — дисперсия; £ i ,£2,£3 — содержание минералов той или иной группы, %.
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вообразующих пород, которые гораздо отчетливее проявляются в почвах и особенно 
в их гумусовых горизонтах (Гагарина, Чижикова, 1984; Гагарина и др., 1989).

Исходя из предположения, что состояние илистой фракции должно найти отра
жение в микростроении плазмы почвообразующих пород, были исследованы шли
фы, приготовленные из ненарушенных образцов этих пород. Как и по химико-мине
ралогическим показателям, все рассматриваемые породы по микростроению плаз
мы четко подразделяются на две группы — породы ледникового ряда и покровные 
отложения. Микростроение озерно-ледниковых глин пылевато-плазменное, плазма 
глинистая, местами железистоглинистая, анизотропная, с разнообразными формами 
полосчатой ориентировки, особенно в менее ожелезненных участках. В отдельных 
глинистых слоях наблюдается идеальная ориентировка глинистых частиц в одном 
направлении, что более характерно для ленточных глин. Первоначальное микро
строение пород осложнено разнообразными формами вторичных гипергенных из
менений. Это проявляется в нарушении слоистости, ее деформации, развитии тре
щиноватости. Отмечаются разнообразные формы железистых, а местами и марган
цевых новообразований, что свидетельствует о перераспределении этих элементов. 
В карбонатных глинах наблюдаются различные формы карбонатных новообразо
ваний в виде конкреций, пятен, концентраций вокруг пор или в пылеватых про
слойках. Отмечается присутствие тонкодисперсных глинистых кутан бурого цве
та, что свидетельствует о подвижности плазмы этих пород. Указанные признаки 
характерны и для звонцовых и для ленточных глин. Различия между ними свя
заны со степенью выраженности исходной слоистости, меньшей ожелезненностью 
плазмы ленточных глин и большей мощностью их пылеватых и глинистых слоев 
(фото 1 ).

Моренные суглинки характеризуются плотным сложением и более разнообраз
ными формами микростроения: плазменно-песчаным, песчано-плазменным, песча- 
но-пылевато-плазменным. Плазма глинистая, местами железистоглинистая. В более 
светлых участках наблюдаются различные формы полосчатой оптической ориенти
ровки, хотя встречаются участки с крапчатой ориентировкой частиц и понижен
ной анизотропией. В карбонатных моренах плазма местами карбонатно-глинистая, 
карбонатно-железистоглинистая, анизотропная, оптически очень слабо ориентиро
ванная. Как и в озерно-ледниковых глинах, в моренах ярко проявляются признаки 
гипергенных изменений. Это находит отражение в заметном выветривании обломков 
пород и минералов, что способствует возникновению различных новообразований. В 
некарбонатных моренах они представлены железистыми и железистомарганцевыми 
пленками вокруг пор и минералов, пятнами, конкрециями. В карбонатных море
нах ярко проявляются признаки растворения карбонатных частиц, их ожелезнения, 
оглинивания (Лукашов, Астапова, 1971). В более старых краевых моренах заметнее 
выражены вторичные признаки перераспределения карбонатов: выделение их в по
рах, образование конкреций, локальная пропитка тонкодисперсными карбонатами 
глинистой основы. Во всех моренных суглинках отмечаются признаки подвижности 
плазмы в виде глинистых кутан. В некарбонатных и слабокарбонатных моренных 
суглинках кутаны яркие, анизотропные, прозрачные. В карбонатных локальных мо
ренах кутан заметно меньше, они темно-бурого цвета, слабо прозрачны, местами 
сильно ожелезнены и непрозрачны, часто образуют не столько пленочные, сколько 
сгустковые формы выделений. Исходное плотное сложение морен при их вывет
ривании постепенно становится более рыхлым за счет образования трещин и пор 
выщелачивания.
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Микростроение покровных отложений плазменно-пылеватое. В некарбонатных 
породах сложение плотное, с единичными порами и трещинами. Карбонатные же 
породы все хорошо агрегированы и очень пористы; агрегаты имеют размер песка- 
крупной пыли (0,4-0,02 мм). Поры межагрегатные, внутриагрегатные, а в лессах 
имеются также поры округлой формы и поры выщелачивания от кристаллов гипса 
(0,3-1,7 мм). Плазма в некарбонатных и карбонатных покровных отложениях раз
лична. В некарбонатном покровном суглинке она железистоглинистая, слабоанизо
тропная, местами отмечаются глинистые кутаны, по виду аналогичные плазме ос
новы. В лессовидных суглинках и лессах плазма карбонатно-глинистая, анизотроп
ная, оптически не ориентированная, лишь в более плотных участках наблюдается 
струйчатая, вокругпоровая и вокругскелетная ее ориентировка. Местами встреча
ются глинистые соиды размером около 0,8 мм. Глинистые кутаны, имевшие место в 
вышерассмотренных породах, здесь отсутствуют. Новообразования представлены в 
основном различными формами карбонатов, которые пропитывают края некоторых 
пор и образуют пятнистые выделения в основе. Железистомарганцевые новообразо
вания встречаются значительно реже и отмечаются в виде отдельных мелких пятен.

Следовательно, пептизированное состояние ила почвообразующих пород хорошо 
коррелирует с глинистым или железистоглинистым составом их плазмы, разнооб
разными формами полосчатой ее ориентировки и наличием глинистых и желези
стоглинистых кутан. Агрегированное состояние плазмы наиболее четко связано с 
ее карбонатно-глинистым составом, при котором отсутствуют формы полосчатой 
ориентировки плазмы или же они наблюдаются лишь в отдельных, более выщело
ченных от карбонатов микроучастках. Указанные закономерности свидетельствуют 
о том, что по оптическим свойствам плазмы почвообразующих пород можно судить 
о склонности ее к пептизации в воде и степени подвижности.

Почвы, развитые на породах ледникового ряда, наследуют склонность почвооб
разующих пород к пептизации, что особенно ярко проявляется в минеральных гори
зонтах. В гумусовом же горизонте под влиянием органического вещества происходит 
активная агрегация илистых частиц и закрепление их в водопрочных агрегатах (Га
гарина, Чижикова, 1984; Гагарина и др., 1989). Этому способствует трансформация 
гидрослюд в верхних горизонтах под влиянием почвообразования в смешанослойные 
структуры. Склонность илистой фракции этих пород к пептизации в воде способ
ствует развитию на них почв с текстурно-дифференцированным профилем. Исклю
чение составляют дерново-карбонатные почвы, развитые на карбонатной морене, в 
которых, как и в породе, преобладает АИ. Лишь при выщелачивании из них кар
бонатов резко возрастает пептизация ила, что ведет к текстурной дифференциации 
их профиля. При сельскохозяйственном использовании почв, сопровождающемся 
снижением содержания органического вещества в почве и внесением высоких доз 
минеральных удобрений, возрастает доля ВПИ в составе ила, что ведет к ухуд
шению водопрочности структуры, фильтрационных свойств, а следовательно, при 
сочетании других условий, способствует развитию эрозии (Гагарина, 1980; Мотузас, 
1990).

Карбонатные покровные отложения и особенно лесс отличаются от пород ледни
кового ряда высокой агрегированностью их илистой фракции, что связано как с по
вышенным содержанием в их составе лабильной фазы, представленной более тонко
дисперсными частицами, склонными к агрегированию, так и длительностью в этих 
породах субаэрального диагенеза, способствующего развитию в них таких специфи
ческих свойств, как карбонатность и агрегированность. Выщелачивание указанных
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пород сопровождается их оглиниванием, что является результатом не столько уси
ления выветривания, сколько распада агрегатов. Существенное изменение при этом 
свойств лессов дало основание некоторым исследователям говорить о их «водобо
язни» (Лысенко, 1986). Заметных различий между подфракциями ила по химико
минералогическому составу также не обнаружено. Это позволяет предположить, что 
агрегированная часть ила отличается от других подфракций не столько составом, 
сколько степенью дисперсности, о чем свидетельствуют ее гидросорбционные свой
ства. Агрегированность илистой части лессов наследуют развитые на них почвы, 
что препятствует текстурной дифференциации последних. В процессе почвообра
зования минералы с набухающей решеткой входят в состав органо-минеральных 
коллоидов, поэтому наиболее интенсивно закрепляются в почве (Барановская и др., 
1988; Чижикова, 1991). Агрегированное состояние илистой фракции повышает пори
стость, водопроницаемость почв, улучшает водопрочность структуры, способствует 
меньшему набуханию почв. Однако при повышенном увлажнении, которое наблю
дается в понижениях рельефа или при орошении, это свойство илистой фракции 
быстро утрачивается, возрастает содержание ВПИ, что способствует более резкой 
дифференциации профиля почв.

Следовательно, состояние илистой фракции почвообразующих пород, определя
емое их генезисом, возрастом и литологическим составом, существенно влияет на 
свойства почв, что требует его обязательного учета.

4.4. ФОРМЫ И РЕЗЕРВЫ КАЛИЯ  
В ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОДАХ

Почвообразующие породы являются основным источником многих химических 
элементов, поступающих в почву. При оценке плодородия почв часто пользуются 
расчетами резервов элементов питания растений и запасов этих элементов, предло
женными Н. И. Горбуновым (19696). Весь запас зольных элементов Н. И. Горбунов 
определяет как общий резерв. К непосредственному резерву он относит те элементы, 
которые устанавливаются в агрохимических вытяжках. Ближний резерв — количе
ство элементов, находящихся в илистой фракции почв, и потенциальный резерв — 
зольные элементы, содержащиеся во фракции более 0,001 мм. Растениям наиболее 
доступен калий непосредственного резерва. Из потенциального резерва зольные эле
менты извлекаются в течение длительного времени, постепенно переходя в ближний 
и непосредственный резервы.

Источниками калия, одного из необходимых элементов плодородия, тесно связан
ного с минеральной частью почвы, являются в песчаных и крупнопылеватых фрак
циях калиевые полевые шпаты (ортоклаз, микроклин), в тонкодисперсных фракци
ях— слюды (мусковит, биотит, флогопит), гидрослюды и смешанослойные минералы 
с участием иллитовых пакетов.

Нами было впервые проведено изучение форм и резервов калия в некоторых 
суглинистых и глинистых почвообразующих породах Северо-Запада (моренах кра
евых, основных, в том числе локальных, а также в звонцовых глинах). Наибольшие 
колебания в гранулометрическом составе характерны для основных локальных мо
рен за счет примеси в них продуктов механического разрушения местных коренных 
пород. Минералогический состав пород в целом однотипен, имеющиеся различия в 
основном касаются относительного содержания отдельных групп минералов.
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Таблица 19. Ф орм ы  и резервы  калия в суглинисты х и глинистых 
п очвообразую щ и х породах

№
Содержание 

частиц, % Валовой, Формы соединений калия
Резервы калия (мг/100 г), 

% от валового
раз
реза

< 0,01 
мм

<0,001
мм

% Илистой
фракции,

%

Обменный, 
мг/100 г

Общий, 
мг/100 г

Непосред
ственный

Ближний Потенци
альный

Краевые морены
132 46,0 28,6 3,03 5,83 7,1 3030 7/0,2 1667/55 1356/44
218 46,0 28,6 3,83 4,15 10,7 3830 11/0,3 1187/31 2632/69
46 — — 3,46 5,15 8,4 3460 8/0,2 1473/43 1979/57
51 — — 3,37 5,20 8,9 3370 9/0,3 1487/44 1874/56
37 — — 3,89 4,95 12,5 3890 13/0,3 1416/36 2461/63
158 39,0 26,0 2,90 4,17 13,9 2900 14/0,5 1110/38 1776/61
157 37,8 10,3 2,97 4,62 10,2 2970 10/0,3 476/16 2484/84

Основные морены
172 28,0 18,5 3,19 4,61 9,6 3190 10/0,3 853/27 2327/73
101 39,3 8,9 3,36 4,57 11,9 3360 12/0,3 407/12 2941/87

Основные локалрные морены
248 28,0 18,5 3,20 5,35 5,9 3200 6/0,2 990/31 2204/69

5 52,0 24,3 5,23 4,87 12,9 5230 13/02 1183/23 4034/77
6 3,5 2,3 2,62 3,61 5,4 2620 5/0,2 83/3 2532/97
2 24,0 13,0 1,69 4,44 4,3 1690 4/0,2 577/34 1109/66

249 18,8 9,4 3,36 3,69 5,2 3360 5/0,1 347/10 3008/89
Звонцовые глины

43 82,5 47,5 4,25 5,20 26,5 4290 27/0,6 2470/58 1793/42
135 85,3 59,0 4,63 5,40 27,5 4630 27/0,6 3186/69 1417/31
68 77,1 55,4 4,53 4,55 28,9 4530 29/0,6 2521/56 1980/44

Как следует из данных, приведенных в табл. 19, изученные образцы пород раз
личаются по содержанию валового калия. Наиболее обогащены калием звонцовые 
глины, в которых содержание калия в среднем составляет 4,47%, в то время как в 
моренах оно ниже и равно в среднем 3,31%. Наибольшие колебания в содержании 
валового калия отмечаются у локальных морен (от 1,69 до 5,23%), что объясняется 
различиями их гранулометрического состава и большим влиянием коренных пород.

Гораздо меньшие различия отмечаются в содержании валового калия в илистой 
фракции. Здесь не обнаружено определенной закономерности, а все изученные по
роды характеризуются высоким содержанием калия, что связано с преимуществен
но гидрослюдистым составом илистой фракции всех пород, о чем свидетельствуют 
коэффициенты корреляции: г=0,19 для валового калия илистой фракции и содер
жанием ила и г=0,52 для валового калия илистой фракции и содержанием в ней 
гидрослюд.

Распределение обменного калия в породах аналогично распределению валового 
калия пород в целом. Наиболее высокое содержание обменного калия наблюдается в 
звонцовых глинах (26,5-28,9 мг/100 г), или 0,6% от валового, в то время как все мо
рены содержат лишь 0,1-0,5 % от валового, что составляет 4,3-13,9 мг/100 г. Столь 
высокая доля обменного калия обусловлена большей глинистостью звонцовых отло
жений, а поэтому и более высокой емкостью их поглощения по сравнению с морена
ми. Как показали результаты регрессионного анализа, содержание обменного калия 
более тесно коррелирует с количеством илистой фракции (г= 0,66), чем содержание 
валового калия с илом (г=0,52). Это вызвано тем, что источником обменного калия
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в основном являются минералы, приуроченные к илистой фракции, а источником 
валового калия — минералы, находящиеся и в крупнодисперсных фракциях.

Полученные данные по формам калия позволяют рассчитать его резервы. Наи
более информативным при определении потенциального плодородия почв являет
ся ближний резерв. Именно в нем сосредоточена основная часть гидролизуемого и 
необменного калия. Величина ближнего резерва наиболее полно отражает содержа
ние калия в илистой фракции. Она изменяется в исследованных породах от 83 до 
3186 мг/100 г (или от 3 до 69% от общего резерва) в зависимости от их грануломет
рического состава, в частности содержания физической глины. Так, максимальное 
содержание калия ближнего резерва отмечается у звонцовых глин. Потенциальный 
резерв (калий, связанный с частицами более 0,001 мм), наоборот, выше в моренах, 
чем в звонцовых глинах, что определяется более высоким содержанием в них обло
мочных минералов. Непосредственный резерв, представленный обменным калием, 
был рассмотрен выше.

Таким образом, во всех почвообразующих породах больше всего калия находит
ся в потенциальном резерве, меньше —в ближнем резерве и еще меньше —в непо
средственном резерве. С учетом полученных данных исследованные породы можно 
отнести к разным группам (Kerschberger, 1988) по степени их обеспеченности об
менным калием: звонцовые глины —к породам с высоким содержанием обменного 
калия (27-29 мг/100 г), основные и краевые морены —со средним (7-14 мг/100 г) 
и локальные высококарбонатные морены — с низким (4-13 мг/100 г) содержанием 
обменного калия.

4.5. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОДАХ
СЕВЕРО-ЗАПАДА

Для большинства почв существует прямая достоверная корреляция между со
держанием микроэлементов в почвах и их количеством в почвообразующих поро
дах (г=0,5-0,8). Максимальной биологической активностью обладают, конечно, рас
творимые формы микроэлементов, валовые же их количества представляют собой 
потенциальные запасы, которые, как правило, коррелируют с содержанием подвиж
ных форм.

Для почвообразующих пород Северо-Запада изучение микроэлементного состава 
проведено впервые. Для этого при почвенно-геохимических обследованиях совмест
но с сотрудниками ВСЕГЕИ были отобраны образцы различных почвообразующих 
пород и определено содержание в них микроэлементов (Почвенно-геохимические 
карты Ленинградской области, 1984; Сапрыкин, 1984). В основу исследований бы
ли положены данные полуколичественного спектрального анализа 271 пробы пород, 
отобранных из почвенных разрезов с глубины 1-2  м.

Поскольку четвертичные отложения Северо-Запада в значительной степени 
представляют собой механическую смесь материала, поступившего из разных ис
точников, часто без существенного химического перераспределения, постольку гео
химические особенности почвообразующих пород во многом определяются уровнем 
содержания микроэлементов в коренных породах, подстилающих четвертичный суб
страт.

Магматические и метаморфические породы, представленные преимущественно 
породами кислого ряда, имеют невысокую концентрацию микроэлементов. Содер
жание рассеянных элементов в осадочных карбонатных породах ордовика и силура
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зависит от примеси нерастворимого остатка, который значительно богаче микро
элементами, чем карбонатный компонент. Особенно заметно повышение в некото
рых прослойках содержания Сг, Со, Си, РЬ. Не отличаются высокой концентра
цией микроэлементов песчано-глинистые отложения среднего и верхнего девона и 
карбонатные породы верхнего девона, т. е. четвертичные отложения Северо-Запа
да формировались из компонентов с весьма низким фоновым содержанием в них 
микроэлементов, что предопределило и невысокое содержание последних в почво
образующих породах (табл. 20).

Таблица 20. Среднее содерж ание м икроэлем ентов в почвообразую щ и х породах 
Северо-Запада (м г /к г , числитель) и коэф ф ициент их концентрации по 

отнош ен и ю  к кристаллическим породам  (знаменатель)

Число
проб Zr Sr Pb Ва Nb V Mo Sn Co Zn Y Ni Cu В

58

32

25

13

34

87

22

271

95
0,31

182 
0,68

225
1,19

87
0,46

10
0,39

15 
0,58

Не
опр.

236
1,01

Озерно-ледниковые пески
1

0,08
21

0,75
Не

опр.
10

1,27
6

0, 83
Флювиогляциальные пески
13 

0,95
23

0,82 0,15
8

1,0
101
1,39

55
0,87

175 
2, 70

10
0,27

21
0,59

0, 28

17 
0,69

1,77

177

15

Моренные суглинки, перекрытые маломощными супесями разного происхождения
229

0,85

273
1,0

131 
0, 50

202 
0, 75

195
0/72

103
0,55

153 
0,80

55
0,3

94
0,50

84 
0,43

Не
опр.

17
0,65

13
0,5

15
0,58

15
0,58

249
1,07

276
1,18

131 
0,36

19
1,40

58
2,07

1,7 
0, 26 0,63

Звонцовые глины
16

М 7
83

2,96
1,2 

0,19 0,50
Ленточные глины

40
2,94

89
3,13

1,1 
0,17 0,38

1
0,14

16
2,22

10
1,38

72
1,14

109
1,73

86
1,36

Карбонатные моренные суглинки
259
1,11

13 
0,95

46
1,64

1,3 
0, 20 0,50

8
1,11

68
1,07

Бескарбонатные моренные суглинки
250
1,05

16
1,17

54
1,93 0,31 0,63

11
1,52

80
1,27

10
0,27

24
0764

24
0,64

20
0,54

14
0Г39

26
1,05

25
1,01

21
М 5

24
1,0

43
1,74

93

97

Не
опр.

78

82

Не
опр.

62

Среднее содержание в почвообразующих породах (региональный фон) 
181 | 108 | 15 | 233 | 18 | 50 | 1,4 | 5 | 10 | 93 | 21 | 23 |

Среднее содержание в кристаллических породах

86

52

46

74

269 188 26 He 13,6 28 6,7 7,9 7,2 63 37,4 24,3 28
onp.

87 I 56

Не
опр.

Содержание в почвообразующих породах Микроэлементов тесно связано преж
де всего с их гранулометрическим составом. Значительная часть микроэлементов 
концентрируется в тонкодисперсной части (Си, V, Zn, Ni, Ga), некоторые (Zr, Ва) — 
в мелкопесчаной и алевритовой фракциях. Велико содержание микроэлементов в 
тяжелой фракции. Повышенная концентрация рассеянных элементов в тонкодис
персной части для различных элементов определяется разными причинами: Ga — 
изоморфной примесью этого элемента, замещающего А1 в кристаллической решетке 
трехслойных гидрослюдистых силикатов; Ni, V, Си, Zn — сорбцией их на поверхно
сти дисперсных частиц. Преобладающими минералами обломочной части почвооб
разующих пород являются кварц и полевые шпаты. Но кварц беден рассеянными
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элементами, поэтому носителями основного количества редких и рассеянных хими
ческих элементов в обломочной части являются полевые шпаты (Добровольский, 
1966).

Анализ микроэлементного состава почвообразующих пород выявил его суще
ственное различие. Карбонатные моренные суглинки, по сравнению с бескарбонат- 
ными, больше концентрируют Zr, Sr, Ва, Y  и меньше Nb, V, Mo, Со, Zn, Ni, В. 
Содержание же Pb, Sn, Си мало различается. На микроэлементный состав и кон
центрацию химических элементов оказывает влияние степень карбонатности морен. 
Пока карбонатные минералы не растворятся, остальные минералы морен не подвер
гаются существенным гипергенным преобразованиям. Процесс же выщелачивания 
карбонатов протекает одновременно с процессом размыва морены и суффозионными 
явлениями, в результате которых из морены не только выщелачиваются относитель
но подвижные соединения кальция, но и вымываются дисперсные и тонкообломоч
ные частицы. Часть химических элементов находится в своеобразном законсерви
рованном состоянии в минералах валунов кристаллических пород (Добровольский, 
1966).

Представляет интерес вычисление коэффициента концентрации микроэлементов 
в почвообразующих породах по отношению к подстилающим кристаллическим. По 
этому показателю морены заметно концентрируют V, Со, Ni и обеднены Zr, Sr, Pb, 
Mo, Sn, Y, т.е. большей частью микроэлементов. По концентрации Ва, Nb, Zn морены 
и подстилающие кристаллические породы различаются мало.

В озерно-ледниковых осадках аккумулируется значительная часть химических 
элементов, вынесенных из ледниковых отложений. Геохимическая особенность об
становки их накопления определяется двумя процессами: 1 ) механической аккуму
ляцией тонкодисперсной части ледниковых отложений и одновременно с ней зна
чительной массы рассеянных химических элементов в сорбированном состоянии; 
2) аккумуляцией водно-растворимых форм химических элементов, мигрирующих 
из ледниковых отложений. При свободном доступе кислорода здесь формируют
ся железистые и железистомарганцевые новообразования с ассоциацией редких и 
рассеянных элементов: Pb, Ni, Со, V, Си, Ва. Среди озерно-ледниковых отложе
ний выделяются богатством микроэлементов звонцовые глины. Они почти по всем 
микроэлементам богаче ленточных глин, за исключением только Nb и V. Осо
бенно велико значение коэффициента концентрации для V, Со, Zn. В ленточных 
глинах для большей части микроэлементов коэффициент концентрации меньше 
единицы.

Озерно-ледниковые и флювиогляциальные пески представляют собой концентра
цию алеврито-песчаной части ледниковых отложений, в которой преобладает крем
незем (в виде кварца). Это определяет относительно более бедны^ микроэлементный 
состав песков, чем других почвообразующих пород.

Среди водно-ледниковых песков богаче микроэлементами флювиогляциальные 
отложения, в которых концентрации Zr, Nb, V, Со, Zn, Y, Ni выше. В озерно-ледни
ковых песках больше содержится лишь Sr и Sn.

По сравнению с подстилающими кристаллическими породами пески содержат 
значительно меньше микроэлементов, особенно таких, как Zr, Pb, V, Y, Ni, Mo, Nb. 
Накапливаются в песках лишь немногие микроэлементы: во флювиогляциальных 
Со, Zn; в озерно-ледниковых— Sr, Sn, Ni.

Характерные черты микроэлементного состава четвертичных отложений Северо- 
Запада наглядно проявляются при группировке элементов по величине коэффици
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ента их концентрации относительно к кристаллическим породам (рис. 12). Из схемы 
следует, что, как правило, содержание микроэлементов в почвообразующих поро
дах меньше, чем в подстилающих кристаллических породах, независимо от типа 
рыхлых отложений. Это относится в первую очередь к таким микроэлементам, как 
Pb, Mo, Sn, Y. Некоторые микроэлементы, наоборот, концентрируются в большей 
части почвообразующих пород: Nb, V, Со, Zn. Содержание остальных колеблется 
незакономерно.

Коэффициент концентрации элементов
>1 *1 <1

Sr, Sn, Си

Озерно-ледниковые пески
Zr, Pb, Nb, V, Со, Zn, 

Y, Ni

Со, Zn
Флювиогляциальные пески 

Ва, Nb, Sn Zr, Sr, Pb, V, Mo, Y, Ni

Ва, Nb, Y, Со, Zn
Звонцовые тины 

Zr, Ni Sr,Pb, Mo, Sn, Y

Nb, Y, Со, Zn

Ленточные тины
Zr, Sr, Pb, Ba, Mo, Sn, 

Y, N i

V
Карбонатные моренные суглинки 

Ва, Nb, Со, Zn, Ni Zr, Sr, Pb, Mo, Sn

Nb, V, Co, Zn, Ni
Бескарбонатные моренные суглинки 

Ва Zr, Sr, Pb, Mo, Sn, Y
Моренные суглинки, перекрытые маломощными супесями разного происхождения 

Nb, V Ва, Zn, Ni Zr, Sr, Mo, Sn, Co, Y

Рис. 12. Схема группировки химических элементов почвообразующих пород Северо-Запада по ве
личине коэффициента их концентрации по отношению к кристаллическим породам.

Данные, представленные в табл. 20 и на рис. 12, подсчитаны для среднего содер
жания микроэлементов в различных почвообразующих породах Северо-Запада. Од
нако имеющиеся материалы показывают, что в породах одного генетического типа, 
но из разных районов содержание рассеянных элементов заметно различается. Этот 
разброс данных во многом определяется особенностями ландшафтно-геохимической 
обстановки, от которой в значительной степени зависит направление почвообразо
вания и перераспределение рассеянных элементов.

Таким образом, химический состав почвообразующих пород Северо-Запада опре
деляется характером пород области сноса, подстилающих коренных осадочных по
род, условиями формирования четвертичных отложений и длительностью гиперген
ных изменений в осадках, оставленных ледником после его отступания. По содержа
нию микроэлементов почвообразующие породы значительно беднее, чем подстилаю
щие их кристаллические породы, особенно Pb, Y, Mo, Sn; они концентрируют лишь 
Nb, V, Со, Zn. Среди почвообразующих пород наиболее богаты микроэлементами 
озерно-ледниковые глины, особенно звонцовые, а наиболее бедны —пески озерно
ледникового происхождения (Гагарина и др., 1985).

Полученные материалы легли в основу составления почвенно-геохимических 
карт Ленинградской области (1964) и разработки аналогичных карт для всей терри
тории Северо-Запада. Кроме того, знание микроэлементного состава почвообразую
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щих пород явилось необходимой предпосылкой для разработки агрогеохимического 
метода повышения плодородия почв путем внесения местных агроруд (Сапрыкин, 
1984; Хантулев и др., 1980).

* * *

Итак, почвообразующие породы Северо-Запада отличаются исключительным 
разнообразием литологического состава и характерных для них форм рельефа, что 
является отражением сложной истории развития указанной территории и многооб
разия форм литогенеза. В связи с этим генетический подход к классификации поч
вообразующих пород с учетом литологических признаков, наиболее существенных 
для почвообразования (гранулометрический, минеральный состав, сложение пород), 
представляется наиболее обоснованным.

По гранулометрическому и вещественному составу генетические типы почвооб
разующих пород исследуемой территории существенно различаются. Исследование 
гранулометрического состава морен и озерно-ледниковых глин разных регионов Се
веро-Запада показало, что особенно высокой неоднородностью по этому признаку 
отличаются морены, причем различия в составе морен одного возраста часто на
много больше, чем у разновозрастных морен, что связано прежде всего с влияни
ем коренных пород при их близком залегании у поверхности. Наиболее отчетливо 
это проявляется на моренных равнинах, где часто встречаются локальные морены, 
являющиеся неоднородными породами. Водно-ледниковые осадки более однород
ны. Среди озерно-ледниковых глин наиболее сортированы и выдержаны по составу 
звонцовые глины.

Минеральный состав почвообразующих пород тесно связан с их гранулометри
ческим составом и отражает влияние пород области сноса материала, местных ко
ренных осадочных пород и длительности их гипергенных превращений. Особенно 
важное значение для почвообразования имеет наличие нестабильных для условий 
Северо-Запада карбонатных и железосодержащих минералов, которыми наиболее 
богаты локальные морены, что предопределяет на них особые условия почвообра
зования.

Вещественный состав тонкодисперсной фракции суглинисто-глинистых пород 
Северо-Запада весьма сходен и характеризуется преобладанием гидрослюд с приме
сью каолинита, а также присутствием смешанослойных минералов гидрослюдисто- 
монтмориллонитового состава и неглинистых компонентов. С увеличением возраста 
морен отмечается тенденция накопления в них лабильных минералов, что свиде
тельствует о трансформации гидрослюд в сторону монтмориллонита. Различия в 
минеральном составе ила одновозрастных морен связаны с влиянием коренных по
род. Состав ила звонцовых глин существенно не отличается от состава ила морен, но 
является более постоянным, хотя для северных их вариантов отмечается несколько 
большее содержание хлорита и монтмориллонитовых пакетов в составе смешано
слойных слюда-смектитовых образований.

Тонкодисперсная часть почвообразующих пород неоднородна не только по со
ставу, но и по свойствам, в частности по пептизации в воде. По этому признаку 
почвообразующие породы Северо-Запада резко отличаются от покровных отложе
ний, распространенных вне области Валдайского оледенения. Наибольшей пептиза- 
цией в воде характеризуется илистая фракция озерно-ледниковых глин, что связано 
прежде всего с особенностями их литогенеза. Илистая фракция морен в этом отно
шении менее однородна. Наименьшая склонность ила к пептизации отмечается у ло
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кальных карбонатных морен, что предопределяет и меньшую его подвижность при 
почвообразовании. Отсутствие заметных различий в минеральном составе различ
ных категорий илистой фракции почвообразующих пород Северо-Запада, наряду с 
выявленными различиями гидросорбционных свойств ВПИ и АИ, позволяет пред
положить, что в агрегированном состоянии находятся наиболее тонкодисперсные 
минералы илистой фракции. При увеличении содержания смешанослойной фазы в 
иле почвообразующих пород отмечается ее концентрация в АИ. Различная склон
ность илистой фракции к пептизации в воде находит отражение в микростроении 
пород, а также в оптических свойствах их плазмы.

Исследование калийного состояния суглинисто-глинистых пород выявило его 
тесную связь с содержанием в них полевых шпатов, слюд и гидрослюд. Большая 
часть калия находится в потенциальном и ближнем резерве. Наиболее обеспечены 
калием звонцовые глины. Морены же по этому показателю весьма различаются. 
Наименее обеспечены калием локальные карбонатные морены.

Почвообразующие породы Северо-Запада богаты целым рядом микроэлементов, 
концентрация которых зависит от генетического типа осадков и геохимического рай
она их распространения. Наиболее высокое содержание микроэлементов характерно 
для озерно-ледниковых глин.



5. ВЛИЯНИЕ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 
НА СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОЧВ 

НЕКОТОРЫХ ТИПОВ ЛАНДШАФТА

5.1. ПОЧВЫ МОРЕННЫХ РАВНИН 
С БЛИЗКИМ ЗАЛЕГАНИЕМ 

КАРБОНАТНЫХ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД

На территории Северо-Запада России при сравнительно близких биоклиматиче- 
ских условиях наглядно проявляется влияние литологического фактора на свойства 
почв, особенно развитых на локальных моренах. Исследование почв на локальных 
моренах дает возможность проследить влияние литологических признаков, унасле
дованных от подстилающих пород, на свойства почв и их трансформацию при пе
догенезе.

Таблица 21. Химический состав коренных осадочных пород и образовавшихся на них 
локальных морен (% на сухую навеску)

п/п
Объект

исследования
Глубина,

см
с о 2,

%
Si02

А120 з  +  
+ Р 2О5 +
+ т ю 2

Ре20з СаО MgO Нераствори
мая примесь

1 Ордовикский
известняк*

Не опр. 5,95 2,82 0,83 28,63 19,57 3,85-7,48

2 Локальная мо
рена на 
ордовикских 
известняках 
(Елизаветино)

100 26,3 35,81 6,77 1,56 15,01 11,87 Не опр.

3 Девонский из
вестняк* 
(снетогорские 
слои)

Не опр. 11,52 3,98 3,99 23,01 10,94 Не опр.

4 Девонский из
вестняк 
(бурегские 
слой;
обнажение по 
р. Псижа)

60 42,4 2,80 0,86 1,10 50,82 2,43 4,97

5 То же 200 41,8 3,57 1,26 0,86 50,46 2,01 6,77
6 То же 350 40,3 3,76 1,64 0,84 51,95 1,61 8,48
7 Локальная мо

рена на 
девонском из
вестняке 
(ст. Наволок)

50 20,6 60,42 5,94 2,47 6,21 2,87 6,77

8 Девонский
песчаник

100 0,0 89,92 2,44 1,60 0,91 0,62 Не опр.

9 Локальная мо
рена на 
девонском пес
ке
(ст.Рапти)

90 0,0 88,81 7,28 0,80 0,34 0,08 Не опр.

* Литературные данные (Карбонатные породы Северо-Запада РСФСР, 1967).
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Наиболее широко локальные морены представлены в западных районах Ленин
градской и Новгородской областей, где близко к поверхности, а местами и на по
верхность выходят известняки и доломиты ордовика и девона, кембрийские и де
вонские глины и алевриты, красноцветные пески среднего и верхнего девона. Этим 
определяется развитие здесь следующих видов локальных морен: тяжелой серой и 
зеленоватой морены Кембрийской низины, щебенчатой морены Ордовикского пла
то, красноцветной песчанистой морены полосы распространения верхнедевонских 
песков и песчано-глинистых отложений, тяжелой красноватой морены в районах 
выходов среднедевонских мергелей (табл. 21).

5.1.1. Выветривание карбонатных пород 
в условиях Северо-Запада

Развитие почв на карбонатных породах во многом определяется влиянием карбо
натов кальция и магния. Поэтому от количества карбонатных включений, характера 
карбонатных пород, их минералогического состава, количества и состава нераство
римых примесей, особенностей выветривания зависят многие свойства почв.

Известно, что карбонатные породы — образования полигенетические, в них могут 
присутствовать хемогенные, биохемогенные и обломочные компоненты. Нераствори
мая примесь часто представлена глинистым веществом, кварцем, фосфатами, суль
фатами и проч. Основными агентами выветривания карбонатных пород являются 
вода, тепловая энергия солнца, углекислота, органические кислоты, образующиеся 
при разложении растительных остатков. Поэтому в условиях Северо-Запада карбо
натные породы — самые неустойчивые к выветриванию минеральные компоненты в 
профиле почв.

Как отмечает М. А. Макеичева (1991) в одной из последних монографий, посвя
щенных выветриванию карбонатных пород, процесс этот до настоящего времени 
практически не изучен: остается неясным его механизм, нет четкого представления 
о составе остаточных продуктов выветривания.

Основным процессом химического выветривания карбонатных пород является 
растворение, в ходе которого карбонаты превращаются в бикарбонаты и выносятся 
из почвы при промывании ее осадками (процесс декарбонатизации). Этот процесс со
провождается физическим выветриванием, приводящим к дроблению плотных оса
дочных пород на мелкие обломки. И физическое и химическое выветривание карбо
натных осадочных пород на Северо-Западе протекает достаточно интенсивно. Так, 
по данным Р. Каска и А. Хейнсалу (1989), за 2-3 года крупные обломки разделяются 
на мелкие размером 1-5 см, а с 1 га территории Эстонии ежегодно вымывается в 
среднем 300-350 кг СаСОз.

Растворение карбонатных пород приводит к остаточному накоплению на их по
верхности нерастворимой примеси. Интенсивность этого накопления зависит от со
става карбонатных пород, скорости фильтрации просачивающейся воды, от ее агрес
сивности, концентрации в воде углекислоты. Наиболее интенсивно такое накопление 
происхбдит в кислой среде, при невысокой скорости инфильтрации воды и при по
вышенной концентрации углекислоты.

Мощность и характер элювиальных отложений зависят от состава карбонатных 
пород и от количества нерастворимой примеси: доломиты в результате выветрива
ния дают доломитовую муку, известняки замещаются часто глинистым веществом, 
т. е. образуют остаточную кору выщелачивания. Для коры выветривания карбонат
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ных пород характерны три зоны: трещинная, обломочная и дисперсная. Последняя 
распространена не повсеместно, часто в виде линз, карманов, песчано-пылевато
го, пылеватого, глинисто-пылеватого материала. В условиях Северо-Запада чаще 
наблюдается совмещение обломочной и дисперсной зон, последняя является запол
нителем между обломками карбонатных пород.

Поскольку почвы развиваются на карбонатных моренах, содержащих в значи
тельных количествах обломки плотных карбонатных пород, то представляет боль
шой интерес выяснение вопроса о механизме выветривания этих обломков в почве и 
о признаках бывшей карбонатности горизонтов, выщелоченных в настоящее время 
от карбонатов. Лабораторное моделирование процесса выветривания карбонатных 
пород разного состава показало, что в процессе выветривания известняков и до
ломитов происходит разрушение структурных связей за счет растворения в первую 
очередь криптокристаллического карбонатного вещества, находящегося между кри
сталлами карбонатов (доломита, кальцита). Это увеличивает доступ агрессивных 
растворов к карбонатам и ускоряет их растворение (Гагарина, 1968; Anter, 1984; 
Макеичева, 1991). В результате повышается пористость пород, уменьшается их плот
ность, возрастает шероховатость поверхности.

По устойчивости к процессам выветривания в сильнокислых средах карбонат
ные породы располагаются так: доломит (первичный) > доломит вторичный > до
ломит известковистый > известняк доломитизированный > известняк > мел. Рас
творимость карбонатных минералов зависит от ряда условий, и прежде всего от 
pH фильтрующихся осадков: в кислой среде выветривание карбонатных пород, по 
данным М. А. Макеичевой (1991), идет в 27 раз интенсивнее, чем в нейтральной. 
В таких условиях кальцит полностью растворяется, а доломит — частично, поэто
му он относительно накапливается. В нейтральных условиях процесс растворения 
карбонатов замедляется и наблюдается лишь начальная стадия формирования про
дуктов выветривания. Поэтому при выветривании одних и тех же карбонатных по
род в разных средах формируются разные конечные продукты. Степень преобра
зования карбонатных пород зависит также от структурно-текстурных их особенно
стей: выветривание усиливается при уменьшении размера частиц, слагающих поро
ду, наличии микро- и криптокристаллической кальцитовой массы в межзерновом 
пространстве, увеличении доли цементационных связей (Макеичева, 1991). Являясь 
наименее устойчивым компонентом почвенной массы, карбонатные частицы пред
ставляют собой к тому же своеобразный микрогеохимический барьер, на котором 
выпадают вещества, переносимые почвенными растворами, что ведет к их метасо- 
матическому замещению привносимым материалом. Как было показано нами ранее 
(Гагарина, 1968, 1970), в профиле почв на карбонатных моренах это проявляется в 
оглинивании и ожелезнении карбонатных частиц (фото 2).

В результате растворения карбонатные породы изменяют свой внешний облик: 
меняется цвет (карбонатные частицы часто буреют), уменьшается объем, увеличи
вается пористость и кавернозность частиц, разрушаются структурные связи, что 
ведет к снижению механической прочности карбонатных обломков. Соответственно 
изменяется химический и минеральный состав карбонатных частиц. За счет выноса 
кальция и магния увеличивается содержание элементов, входящих в состав некар
бонатных минералов. В породах, состоящих только из кальцита и доломита, повы
шается содержание доломита, что обусловлено быстрым растворением и выносом 
кальцита. На поверхности доломитов и доломитизированных известняков возможно 
формирование доломитовой муки за счет растворения микрозернистой карбонатной
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массы и разрушения кристаллизационно-цементационных структурных связей. На 
поверхности известняков, содержащих нерастворимые примеси, происходит накоп
ление остаточных продуктов выщелачивания, формирующих дисперсную зону. На 
чистых же известняках кора выветривания состоит лишь из обломочной зоны.

По мнению Р. Каска и А. Хейнсалу (1989), о выщелачивании карбонатов в поч
ве свидетельствуют: 1 ) уменьшение доли и размеров обломков карбонатных пород 
и карбонатности мелкозема в верхних горизонтах; 2) коррозия поверхности карбо
натных частиц; 3) появление на ней желтовато-бурых пленок гидроксидов железа; 
4) уменьшение прочности обломков карбонатных пород; 5) появление на их поверх
ности выступов окремненных окаменелостей, натечных карбонатных корочек и пле
нок, образовавшихся в результате выпадения вторичных карбонатов из растворов 
гидрокарбонатов при испарении последних; 6) появление на поверхности карбонат
ного щебня присыпки терригенного материала.

В выщелоченных горизонтах признаками былой их карбонатности являются: 
1 ) наличие глинисто-железистых агрегатов с характерной ячеистой (или сетчатой) 
структурой, в которых могут сохраняться остатки сильнокорродированных карбо
натных зерен (Гагарина, 1968); 2) наличие окремненных окаменелостей, содержа
щихся в карбонатных породах и остающихся на месте после выноса карбонатов 
(Каск, Вебер, 1975); 3) наличие светло-серых и белых гнезд терригенного матери
ала карбонатных пород, оставшихся на месте после декальцификации обломков, 
богатых терригенным материалом (мергели, мергелистые породы) (Каск, Хейнсалу, 
1989), хотя этот материал не всегда может быть обнаружен в почве ввиду посто
янного перераспределения ее твердых частиц и их выветривания; 4) идентичность 
минералогического и гранулометрического состава почв и терригенного материала 
карбонатных пород. Наличие указанных признаков можно рассматривать как дока
зательство былой карбонатности верхних горизонтов почв и позволяет относить эти 
почвы к остаточно-карбонатным (Гагарина, 1968; Каск, 1985).

Имеющиеся к настоящему времени материалы позволяют высказать некоторые 
общие соображения о выветривании обломков карбонатных пород в почве.

Основным процессом является растворение и выщелачивание карбонатов, что 
характерно для условий гумидной зоны. Преобразование же нерастворимой при
меси сложнее. Песчаные и крупнопылеватые ее частицы, оставаясь на месте, под
вергаются воздействию тех процессов, которые протекают в почвенных горизонтах. 
Более же тонкая пыль и особенно ил не остаются на месте, а по мере выщелачива
ния обломков, в зависимости от интенсивности промывания, переходят в подвижное 
дисперсное состояние и перераспределяются внутри горизонта, что, по-видимому, не 
исключает возможности их перемещения по профилю.

Наблюдаемое в почве оглинивание обломков карбонатных пород происходит не 
за счет содержащегося в них глинистого материала. Причина оглинивания пред
ставляется нам иной. Карбонатные частицы в почве являются очагами осаждения 
веществ, переносимых почвенными растворами и суспензиями, в результате чего по 
мере растворения карбонатов происходит метасоматическое замещение частиц гли
нисто-Железистым материалом. Интенсивность процесса зависит от местных почвен
ных условий и прежде всего от тех, которые способствуют пептизации и переводу в 
подвижное состояние высокодисперсной части в верхних горизонтах почвы, а так
же от интенсивности промывания почвенного профиля. В почвах на карбонатных 
моренах замещение карбонатных обломков тонкодисперсными частицами наиболее 
ярко выражено в иллювиальном горизонте.
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Исследуемый нами вопрос связан с очень большой и важной проблемой вывет
ривания осадочных карбонатных пород и, в частности, с более узким вопросом — 
природой так называемого «элювия».

При растворении карбонатных пород на их поверхности и внутри них часто на
блюдается накопление глинистого материала, происхождение которого трактуется 
по-разному. В случае растворения мергеля и мергелистых пород образование его 
относят в основном за счет накопления нерастворимого остатка. По-видимому, это 
не может вызвать никаких возражений, хотя имеются и иные мнения (Малевский, 
1878).

Относительно же природы глинистых продуктов «чистых» известняков, т.е. 
содержащих 0,5-5,0% нерастворимого остатка, единой точки зрения нет. Так, 
JI. Б. Рухин (1953) считает, что известняки, как и любые другие породы, подвер
гаются выветриванию, замещаясь глинами и глинистыми минералами, образующи
мися за счет разложения известняка. Результатом такого процесса является обра
зование обычной коры выветривания элювиального типа. Большинство же авто
ров, ✓например Б.Б.Полынов (1934), указывают на то, что известняки в отличие 
от других пород подвергаются не столько процессам выветривания, сколько про
цессам карста, как породы растворимые, поэтому в них скорее должны накапли
ваться остаточные продукты выщелачивания. Эта точка зрения, так называемая 
«теория нерастворимого остатка», является наиболее распространенной, однако и 
она в ряде случаев вызывает серьезную критику (Рыжиков, 1959; Соколов, 1962). 
Отсюда еще одна точка зрения, согласно которой в условиях континентального раз
вития областей распространения «чистых» известняков растворимые и нераствори
мые продукты выщелачивания выносятся в основной известковый массив, а то, что 
называют «элювием» известняка, есть кольматационные отложения, принесенные 
извне и заполняющие пустоты в известняках в результате понижения миграцион
ной способности их элементов. Источниками кольматационных отложений являются 
терригенные образования, перекрывающие закарстованную толщу. Главную роль в 
процессе кольматации играет движение инфильтрационных вод. В формировании 
самых тонких разновидностей этих отложений большое значение имеет коллоидное 
вещество, принесенное извне в виде истинных и коллоидных растворов (Соколов, 
1962). С таких же позиций в геологической литературе рассматриваются вопросы 
об образовании залежей бурых известняков (Яницкий, 1962) и бокситов (Аллен, 
1964), приуроченных к карбонатным породам.

В условиях Северо-Запада, где неоднократно наблюдалось оледенение, а поверх
ность коренных пород подвергалась процессам смыва и намыва, трудно представить 
сохранение древних кор выветривания. Часто карбонатные породы перекрыты раз
личными четвертичными наносами. В этих условиях при господстве промывного 
типа водного режима накопление глинистых продуктов на поверхности известня
ков, по-видимому, происходило под влиянием четвертичных отложений.

С конца последнего оледенения прошло не более 10-15 тыс. лет. За этот пе
риод поверхностные слои карбонатных пород и перекрывающие их четвертичные 
отложения подверглись процессам выветривания и почвообразования. Усиленному 
выветриванию минеральной массы четвертичных наносов особенно способствовало 
интенсивное их промывание вследствие хорошей водопроницаемости подстилающих 
известковых пород. Под влиянием накапливавшихся в верхних горизонтах органи
ческих веществ происходило увеличение подвижности высвобождающихся при вы
ветривании продуктов и перемещение их из верхних горизонтов в нижние. Дости
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гая карбонатного горизонта, где господствует нейтральная или щелочная среда, эти 
вещества выпадали из растворов. Такая щелочная среда создается вокруг всех кар
бонатных частиц, поэтому обломки карбонатных пород в почве являются центра
ми выделения веществ, переносимых почвенными растворами. Например, отмечено 
выделение на поверхности карбонатных частиц находящихся в почве фосфатов, об
разование апатита при внесении в почву суперфосфата (Boischote е. а., 1950; Cole 
е. а., 1953; Barrows е. а., 1966;), адсорбция микроэлементов (Jurinak, Bauer, 1956), 
адсорбция железа (Mejer е. а., 1962), глины (Lahav, Bolt, 1963).

Наиболее резкий геохимический барьер создается на контакте четвертичных от
ложений с известковыми породами, поэтому здесь, как правило, и наблюдается за
метное оглинивание, интенсивность которого зависит от степени выщелоченности 
кроющего наноса. Не исключена возможность образования некоторого количества 
глинистых минералов на месте в результате превращения малоустойчивых первич
ных минералов. Однако, по-видимому, преобладает именно процесс привноса и коа
гуляции материала, поэтому глинистый горизонт на контакте карбонатных осадоч
ных и четвертичных пород скорее иллювиально-метаморфического, чем элювиаль
ного, происхождения.

5.1.2. Состав и свойства почв 
на карбонатных локальных моренах

Наиболее плодородными почвами Северо-Запада являются почвы, развитые на 
локальных карбонатных моренах. Они резко отличаются по своим свойствам от 
зональных подзолистых почв и рассматриваются как интразональные. Многочис
ленные исследователи названных почв единодушно объясняют это влиянием кар
бонатов (Глинка, 1903-1904, 1923; Hissink, 1922; Тихеева, 1932, 1936; Зайцев, 1935; 
Завалишин, 1939; Сибирцев, 1953; Пономарева, Мясникова, 1954; Хантулев, 1962, и 
др.). Несмотря на большой научный интерес, который вызывают указанные почвы, 
вопросы их генезиса и классификации все еще остаются дискуссионными, а транс
формация минеральной массы при почвообразовании малоизученной. По «Клас
сификации и диагностике почв СССР» (1977) почвы на локальных карбонатных 
моренах следует относить к типу дерново-карбонатных, в котором выделяются три 
подтипа в зависимости от глубины выщелоченности карбонатов. Различия же почв, 
определяемые характером почвообразующих карбонатных пород, рассматривают
ся на уровне рода. Однако исследование почв Прибалтики и Северо-Запада России 
показало, что в них не протекает подзолистый процесс, но четко диагностируется бу- 
роземообразование. Это позволило выделить среди указанных почв бурые почвы — 
типичные, лессивированные и псевдоподзолистые (Зонн, 1966а, б, в, 1974; Гагарина, 
1969; Вайчис, 1972; Рейнтам, 1973; Хантулев и др., 1974а), что, однако, не нашло 
единодушного признания (Каск, 1985).

Наибольшую площадь указанные почвы занимают на Ордовикском плато (Ижор- 
ская возвышенность). Другим районом их широкого распространения является Де
вонская низина. Здесь на юго-западном побережье оз.Ильмень девонские извест
няки бурегского яруса выходят на поверхность, образуя денудационный уступ — 
Ильменский глинт, к югу от которого на несколько десятков километров распро
странена локальная карбонатная морена. Почвы на подобных моренах встречаются 
также вдоль р. Шелонь, к западу от Ильмень-Волховской низины, и восточнее — 
вдоль карбонового уступа (Исаченко и др., 1965).
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Поскольку карбонатность почвообразующих пород является главным свойством, 
определяющим особенности рассматриваемых почв, то, независимо от района рас
пространения карбонатных локальных морен, приуроченные к ним почвы имеют 
много общего. Ранее нами было проведено исследование этих почв в Девонской ни
зине (Шимский, Солецкий, Старорусский районы Новгородской области) (Гагарина, 
1969, 1973, 1974; Хантулев и др., 1974а). Для более детального их исследования был 
заложен ключевой участок 5 на Ордовикском плато. Выявлено, что свойства почв 
значительно колеблются в зависимости от мощности моренного покрова и степени 
его карбонатности. При малой мощности моренного суглинка (40-60 см), обычно на 
небольших повышениях, образуются дерново-карбонатные типичные почвы, вски
пающие, как правило, у самой поверхности (или в пределах гумусового горизонта). 
Среди них изредка встречаются отдельными пятнами выходы выветрелых извест
няков с маломощными высокогумусными перегнойно-карбонатными почвами. И те 
и другие почвы имеют ясно выраженный гумусовый горизонт с прочной комкова
то-зернистой структурой, который сменяется горизонтом AiC или ВС. Последний 
более характерен для почв на рыхлых породах. Указанная группа почв ввиду неглу
бокого залегания плотных карбонатных пород выделяется сильной каменистостью, 
укороченностью профиля и ограниченными запасами влаги.

Таблица 22. С татистические показатели* м ощ ности  
гори зон тов  почв к лю чевого участка 5

Горизонт п * s  11 1 V
Дерново-карбонатная типичная

A i 5 9,2 4,1 1,8 44
A iC 5 19,6 8,1 3,6 41

Бурая лесная насыщенная
Ai 26 9,2 1.7 0,3 18
AiB 26 10,7 3,1 0,6 29
Вщ 25 17,9 6,8 1,6 37
ВС 18 23,1 7,6 1,8 33
D 20 76,0 16,7 3,7 22

Бурая лесная лессивированная
A i 23 9,8 3,9 0,8 40
Ai 23 14,1 6,3 1,3 44
A i+  A 1A2 21 23,1 7,8 1.7 34
A2B 23 11,8 5,0 1,0 42
Bt 23 24,2 14,6 3,0 60
BC 12 19,6 6,8 2,0 34
D 11 92,3 16,9 5,1 18

Дерново-подзолистая 
D | 4 | 126,2 | 20,5 | 10,3 | 16

*п — число разрезов; х — средняя арифметическая (см);
5  — среднее квадратическое отклонение; Sx — ошибка сред
ней арифметической; V — коэффициент вариации (%).

Гораздо большую мощность профиля имеют бурые лесные насыщенные почвы. 
Они занимают поверхности, выровненные чехлом валунного суглинка большей мощ
ности (70-80 см). Профиль их сильнее дифференцирован на горизонты (табл. 22). 
Глубина гумусовой прокраски заметно варьирует и составляет в среднем около 20 см, 
что несколько меньше, чем в дерново-карбонатных типичных почвах. Уменьшение 
мощности гумусового горизонта, возможно, объясняется тем, что при выщелачива
нии карбонатов, следствием которого и является дифференциация профиля, обра
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зование горизонта В идет в определенной степени и за счет горизонта A i t который 
постепенно приобретает элювиальный характер. Глубина линии вскипания колеблет
ся в больших пределах и, по данным М. Н. Строгановой и И. С. Урусевской (1975), 
находится в горизонте Вт  на глубине 31,4 ±  11,8 см.

Особенно широко распространены бурые лесные лессивированные почвы, разви
вающиеся на сравнительно мощном (около 1 м) среднем или легком карбонатном 
валунном суглинке. Их профиль наиболее резко дифференцирован: под гумусовым 
горизонтом появляется горизонт А2В с отдельными светлыми пятнами (от пале
вых до белесых), который сменяется четко выраженным иллювиально-метаморфи
ческим горизонтом Bt. Мощность гумусового горизонта сильно варьирует, но в сред
нем она больше, чем в бурых лесных насыщенных почвах, что связано, вероятно, с 
большей подвижностью гумуса. Мощность элювиальной толщи почв также замет
но варьирует. Линия вскипания опускается ниже и находится на глубине 50 см, в 
нижней части горизонта Bt.

В тех же условиях рельефа или в нижних частях пологих склонов встречаются 
небольшие участки довольно мощного выщелоченного валунного суглинка, вски
пающего глубже 1 м, на котором развиваются дерново-подзолистые (чаще средней 
степени оподзоленности) почвы.

Сопоставление глубины залегания известковой плиты с формированием тех 
или иных почв ключевого участка показало, что бурые лесные насыщенные поч
вы формируются при средней глубине залегания карбонатной плиты 76±3,7 см, 
бурые лесные лессивированные —92±5,1 см, дерново-подзолистые — 126±10,3 см 
(см. табл. 22). Близкие результаты для почв Ордовикского плато приведены 
М.Н.Строгановой и И. С. Урусевской (1975).

Нами были изучены химические свойства почв ключевого участка, а полученные 
материалы обработаны статистическими методами. Как следует из табл. 23, дерно
во-карбонатные типичные почвы характеризуются щелочной реакцией профиля с 
незначительной вариацией. Гидролитическая кислотность очень мала в верхнем го
ризонте и почти отсутствует в нижнем. Сумма поглощенных оснований высокая и 
постепенно возрастает с глубиной. Бурые лесные насыщенные почвы характеризу
ются нейтральной реакцией гумусового горизонта, более высокими значениями гид
ролитической кислотности, высоким содержанием поглощенных оснований с при
знаками большей их выщелоченности из гумусового горизонта. Бурые лесные лес
сивированные почвы имеют большую гидролитическую кислотность и слабокислую 
реакцию. Соответственно понижено содержание поглощенных оснований во всех го
ризонтах, особенно в верхних. Дерново-подзолистые остаточно-карбонатные почвы 
отличаются от вышерассмотренных кислой реакцией среды в элювиальной части 
профиля и высокой гидролитической кислотностью гумусового горизонта, который 
вместе с нижележащим осветленным горизонтом сильно выщелочен от поглощенных 
оснований.

Таким образом, по мере возрастания выщелоченности и развития элювиаль
ных процессов в ряду почв от дерново-карбонатных типичных до дерново-подзо
листых закономерно повышается кислотность и снижается содержание поглощен
ных оснований. Осветленный горизонт в бурой лессивированной почве выражен 
скорее морфологически, чем химически, и резко отличается по аналитическим дан
ным от элювиального горизонта дерново-подзолистой почвы, что связано с вли
янием карбонатов на свойства бурых литогенных почв. Отличаются они от дер
ново-подзолистых и по содержанию гумуса. Наиболее высоко оно в дерново-кар-
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Таблица 23. С тати сти чески е показатели ф и зи ко-хи м и чески х  свой ств  почв кл ю ч евого  участка  5

Гидролитическая Сумма поглощенных
Гори п рН вод p H  СОЛ кислотность, мг-экв оснований, мг-экв
зонт на 100 г сухой почвы на 100 г сухой почвы

X 1 S \ Sx | V  | tpm * X | S \ | V  | tpm* X | 5  | £>х | V  | tpm* х | 5  | £>х | V  | tpm*

Дерново-карбонатная типичная

Ai 7 7,1 0,4 0,2 5,9 0,5 6,5 | 0,5 | 0,2 | 7,4 | 0,5 1,8 0,7 0,2 39,2 0,5 30,7 8,5 3,3 27,7
ВС 7 8,0 2,1 0,8 26,4 2,1 Не определялся 0,7 0,2 0,1 34,3 0,3 40,1 8,0 3,1 19,9
С 7 8,2 2,9 1,1 33,5 2,9 0,5 0,3 0,1 60,0 0,3 44,0 1,0 0,4 2,3

Бурая лесная насыщенная
Ai 8 6,5 0,6 0,2 9,2 0,5 5,7 1,0 0,3 17,9 0,7 3,1 1,6 0,7 53,0 1,8 20,3 12,9 5,2 65,1
Вщ 8 7,0 0,4 0,1 5,8 0,2 6,2 1,1 0,4 18,2 0,9 1,8 1,2 0,5 62,2 1,3 37,5 8,2 3,4 25,5
ВС 8 8,1 1,0 0,3 12,1 0,7 7,4 0,4 0,1 6,0 0,2 0,5 0,3 0,1 60,0 0,3 43,8 0,9 0,4 2,1

Бурая лесная лессивированная

Ai 9 5,5 0,6 0,2 Ю,1 0,5 4,6 0,6 0,2 13,2 0,5 7,0 1,4 0,5 20,0 1,2 8,7 5,1 1,7 58,6 3,9
а 2в 9 6,0 0,6 0,2 10,0 0,5 4,7 0,6 0,2 13,0 0,5 3,5 0,8 0,3 25,6 0,7 7,3 5,2 1,7 71,2 3,9
Bt 9 6,9 0,7 0,2 10,1 0,5 5,7 0,6 0,2 10,1 0,5 2,1 08 0,3 39,6 0,7 17,1 10,3 3,4 60,6 7,8
ВС 9 8,1 0,2 0,6 2,5 0,2 7,4 0,1 0,03 1,3 0,1 0,4 0,1 0,3 25,0 0,1 44,6 6,6 2,2 14,6 5,1

Дерново-подзолистая остаточно-карбонатная
Ai 10 4,3 0,6 0,2 14,6 0,4 3,6 0,9 0,3 25,0 0,7 16,7 3,6 1,0 20,1 2,2 2,5 1,4 0,4 56,0 0,9
а 2 6 5,0 0,7 0,3 14,0 0,8 3,9 0,4 0,2 10,2 0,5 5,7 1,0 0,5 16,2 1,2 2,2 1,0 0,4 46,2 1,0
а 2в 7 5,8 0,8 0,3 13,4 0,7 4,1 0,6 0,3 14,8 0,7 3,2 0,6 0,3 18,4 0,7 7,7 5,4 1,8 64,2 4,1
в 9 7,0 0,6 0,2 8,6 0,4 5,9 0,8 0,3 13,3 0,7 1,3 0,3 0,1 23,1 0,2 10,4 6,8 2,2 70,0 5,2
ВС 8 8,2 0,6 0,2 7,3 0,5 7,5 0,6 0,2 8,0 0,5 0,6 0,1 0,03 16,6 0,1 44,0 9,0 3,1 20,4 7,4

* tpm — доверительная граница возможного.



бонатных почвах (до 15%), причем чем тоньше гумусовый слой, тем выше в нем 
содержание гумуса, что объясняется большей концентрацией корней у поверхно
сти и устойчивостью гумусовых веществ, образующихся при высокой карбонатно
сти почв. В бурых почвах содержание гумуса становится ниже. Так, по данным 
М. Н. Строгановой и И. С. Урусевской (1975), в бурых лесных насыщенных почвах 
оно составляет 7,0 ±  0,9%, в лессивированной — б, 3 ±  1,0%. Количество гумуса сни
жается до 5,4 ±  0 ,6% в дерново-слабоподзолистых и до 4,5 ±  0,9% в дерново-сред
неподзолистых почвах.

Характерной особенностью состава гумуса почв Ордовикского плато является 
присутствие в нем гуминовых кислот второй фракции, связанных с кальцием, и 
то, что около половины валового содержания гумуса находится в очень устойчивой 
связи с минеральной частью почв (Пономарева, Мясникова, 1951; Хантулев и др., 
1974а; Орлова, 1981).

Таблица 24. Гранулометрический состав  почв клю чевого участка 5

Гигроскопи Содержание Содержание фракций (%) размером, мм
Гори
зонт

Глубина,
см

ческая вода, 
%

частиц 
>1 мм, %

1 -  
0,25

0,25 -  
0,05

0,05 -  
0,01

0,01 -  
0,005

0,005 -  
0,001

< 0,001 < 0,01

Дерново-карбонатная типичная, разрез 2
Ai 2-9 3,0 7 5,1 29,3 29,3 5,1 12,7 18,5 36,3
AiC 9-18 1,7 33 8,5 26,7 24,0 4,4 10,5 25,9 40,8
Ск 20-30 0,9 60 16,7 26,6 23,3 2,8 6,4 24,2 33,4

Бурая лесная насыщенная, разрез 3
Ai 2-10 2,0 9 6,4 35,6 32,6 5,9 9,2 10,3 25,4
AiB 10-17 1,4 24 8,8 33,1 25,0 5,6 9,3 18,2 33,1
Вщ 18-28 1,4 43 10,7 31,0 24,3 1,8 8,2 24,0 34,0
вск 40-50 1,2 49 11,1 31,8 22,7 3,9 8,2 22,9 34,4

Бурая лесная лессивированная, разрез 1
Ai 1-8 1,8 4 10,9 36,2 30,4 6,9 3,4 12,2 22,5
Ai 10-18 0,8 24 7,8 34,3 28,8 8,6 7,8 12,7 29,1
А2В 20-25 0,7 10 7,8 28,6 29,2 14,3 8,9 11,2 34,4
Bt 27-35 1,0 12 6,1 37,0 17,6 10,2 9,7 19,4 39,3
Bt 38-45 1,4 20 6,9 21,9 17,5 5,0 10,6 38,1 53,7
вск 60-70 0,9 47 4,7 42,9 24,0 5,2 3,9 19,3 28,4

Дерново-среднеподзолистая, разрез 15
Ai 1-8 2,1 1 9,6 37,2 32,5 5,9 4,6 10,2 20,7
A i A2 8-17 1,1 8 6,5 29,6 30,3 7,0 13,9 12,7 33,6
a 2 17-28 0,6 7 7,3 30,0 37,0 7,0 8,1 9,9 25,7
А2пал 28-38 0,6 6 7,6 29,4 36,9 5,5 9,3 11,3 26,1
a 2b 40-50 0,7 6 8,2 29,6 35,9 7,3 6,2 12,8 26,3
a 2b 52-60 1,1 11 8,2 29,0 25,5 5,1 11,7 20,5 37,3
в 60-70 1,8 16 6,9 23,4 16,1 3,7 8,1 41,8 53,6
В С к 81-91 1,4 16 6,2 30,4 21,0 2,9 5,4 34,1 42,4

Дерново-подзолистая оглееннаЛ, разрез 11
A i 1-6 1,8 3 14,8 41,0 23,6 8,7 1,6 10,3 20,6
A iA2 10-17 0,8 4 8,0 37,3 23,5 14,6 6,2 10,4 31,2
a 2 20-30 1,0 0 0,5 33,6 35,3 1,6 10,0 19,0 30,6
a 2b 30-40 1,3 0 0,7 31,6 21,6 8,2 9,6 28,9 46,1
B1 44-54 1,4 0 1,1 25,3 23,2 8,0 10,9 32,6 51,5
B 2(g) 60-70 1,5 0 0,3 28,1 24,2 2,4 11,5 31,9 45,8
BC 96-105 1,1 25 5,5 40,3 13,9 2,4 7,9 30,0 40,3
C k 105-120 0,9 22 6,3 41,4 19,8 2,7 7,2 22,6 32,5

Г ранулометрический состав исследуемых почв тесно коррелирует с составом ло
кальных морен, которые, как и основные морены, относятся к группе смешанных
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пород. Однако если в основных моренах преобладают алевритовые частицы, то в ло
кальных моренах главный максимум часто перемещается в другие фракции, так как 
гранулометрический состав локальных морен в большей степени зависит от состава 
подстилающих пород. Так, желто-серая карбонатная морена характеризуется силь
ной щебнистостью, поэтому и в мелкоземе преобладают фракции песка, особенно 
мелкого. В почвенном профиле эта закономерность сохраняется, однако физиче
ское дробление щебнистого материала в верхних горизонтах приводит к уменьше
нию содержания песчаных и накоплению пылеватых частиц. Содержание илистых 
частиц невелико. Оно постепенно увеличивается при выщелачивании морены, кото
рое сопровождается перераспределением ила с образованием горизонта его иллюви
ального накопления (табл. 24). Закономерности распределения гранулометрических 
фракций являются результатом не только педогенных процессов, но и литологиче- 
ской неоднородности толщи, в которой развивается почвенный профиль, что связано 
с разным соотношением дальнеприносного и местного субстрата в почвообразующей 
толще.

Таблица 25. В аловой химический состав почв

Процент на прокаленную навеску Молеку

Глубина,
см

Потеря при 
прокали
вании, %

Si02 AI2O3 Fe2C>3 CaO MgO
лярные

отношения
Si02/R 203

Дерново-карбонатная типичная, разрез 2
2-9 23,5 69,1 9,7 4,3 9,2 3,6 9,4
9-18 21,7 54,7 11,0 4,2 21,8 4,4 6,5

20-30 26,2 54,5 8,2 2,4 23,8 6,0 8,2
Бурая лесная насыщенная, разрез 3

2-10 9,5 73,9 15,5 3,1 1,8 0,8 7,2
10-17 7,5 72,9 13,7 3,0 3,9 2,2 8,1
18-28 15,2 60,9 8,7 3,5 19,2 3,4 9,3
40-50 19,3 59,6 8,4 3,4 17,5 5,1 9,9

Бурая лесная лессивированная, разрез 1
1-8 11,1 77,4 14,1 2,8 2,3 0,3 8,1

10-18 39, 72,0 17,7 2,6 3,9 0,4 6,3
20-25 2,7 72,6 18,0 2,4 2,2 1,7 6,1
27-35 4,0 70,5 17,6 4,1 2,6 1,0 5,9
38-45 6,4 60,3 13,5 4,5 16,8 1,6 6,2

Дерново-сресЫеподзолистая, разрез 15
1-8 10,6 75,2 11,7 3,6 4,6 1,3 9,6

8-17 4,5 76,7 12,8 3,2 4,0 0,8 8,5
17-28 1,7 79,1 13,2 1,4 1,4 1,0 9,4
28-38 1,7 77,6 12,3 2,4 3,6 0,5 9,2
60-70 2,6 74,3 15,4 3,5 3,2 0,4 7,3
81-91 14,9 62,9 12,7 4,3 14,9 2,0 7,0

Дерново-подзолистая оглеенная, разрез и
1-6 10,8 77,7 15,0 2,5 2,2 0,6 7,6

10-17 4,6 79,2 13,2 2,0 1,6 0,3 9,4
20-30 2,8 82,4 9,8 3,3 1,8 0,4 11,4
30-40 4,4 76,9 13,6 4,8 1,3 1,0 8,0
60-70 3,7 78,4 11,2 4,4 1,2 0,5 9,3

105-120 16,3 68,9 7,8 6,2 11,9 1,8 9,6

Химический состав дерново-карбонатных и бурых насыщенных почв слабо диф
ференцирован по горизонтам. Но по мере уменьшения содержания карбонатов на
блюдается все большее развитие профиля этих почв по элювиально-иллювиально-
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Фото 1. Микростроение плазмы почвообразующих пород (ник. х).
а —  звонцовая бескарбонатная шина; б —  звонцовая карбонатная глина; в —  ленточная глина; г —  

красноцветная морена; д —  рихк; е —  красно-бурая кабонатная морена (вепсовская); ж —  красно-бурая 
карбонатная морена (едровская); з —  покровный бескарбонатный суглинок; и —  лессовидный суглинок; 
к— лесс.

Фото 2. Выветривание обломков карбонатных пород в почве.
а —  кайма выщелачивания известняка (опыт), ник. х; б, в —  выветривание доломита, ник. х; 

г —  сгустковая глина в порах выщелачивания известняка, ник. ||; д —  сетчатая форма выделения плазмы 
в гор. А 1э ник. ||; е —  сгустковая плазма со следами разрушения в гор. А2В, ник. ||; ж —  агрегат плазмы 
с гематитом в гор. В, ник. ||; з —  выветривание биотита в гор. В, ник. х.

Фото 3. Формы выделения подвижной железисто-глинистой плазмы в горизонте В бурой 
лессивированной почвы.

Фото 4. Микростроение почв на девонском песке, разрез 328.
а —  осветление гор. А ^ ,  ник. ||; б —  то же, ник. х; в — дробление зерен кварца, там же, ник. х; г —  

выветривание биотита, гор. В1Э ник. х; д —  железисто-гумусо-глинистые кутаны, там же, ник. ||; е —  
железисто-тинистые кутаны, гор. В2, ник. ||; ж —  то же, ник. х; з —  замещение мусковита плазмой, там 
же, ник. х; и— ожелезнение биотита, гор. ВС, ник. ||; к— железисто-глинистая кутана, там же, ник. ||.

Фото 5. Микростроение почвы на девонской глине, разрез 329.
а —  общий вид гор. Aj, ник. ||; б — копролитовая структура, там же, ник. ||; в— чешуйчато-волокнистая 

ориентировка плазмы, ник. х; г — глинистые литореликты, ник. ||; д — расщепление мусковита, ник. х; е —  
общий вид гор. АВ, ник. х; ж — глинистые литореликты, ник. ||;з— участок листоватого сложения, ник. х; 
и— размьтание лигореликгов, ник. ||; не— железисто-глинистая кутана в мелких порах, ник. ||.

Фото 6. Микростроение почвы на девонской глине, разрез 329 (продолжение).
а —  гор. АВ, железисто-глинистая кутана, ник. х; б — выветривание слюд, ник. ||; в, г —  то же, ник. х; 

д —  гор. В„ ориентировка плазмы, ник. х; е —  выветривание слюд, ник. х; ж —  глинистый литореликг, 
ник.||; з,и— железисто-глинистая кутана, ник.||;к— ожелезнение биотита, ник.||.

Фото 7. Микростроение почв на звонцовой глине. Разрез 341, ник. ||.
а —  микрослоистость звонцовой глины, гор. С; б —  микрослоистость в карбонатной конкреции, 

там же; в— Fe—Mn-новообразования, гор. А^ г — то же, гор. AjB.

Фото 8. Микростроение почв на звонцовой глине. Разрез 339.
а —  общий вид гор. А „ ник. ||; б —  копролитовая структура, там же, ник. ||; в —  строение копролита, 

ник. ||; г — натечная шина, гор. А ^ , ник. х; д — то же, гор. В, ник. х; е — выделение гидроксидов железа и 
осветление вокруг поры, там же, ник. ||; ж —  то же, ник. х ;з  —  выделение карбонатов вокруг поры, 
гор. ВС, ник. х; и —  слюда и обломочные зерна карбонатов, гор. С, ник. х; к —  карбонатная конкреция, 
там же, ник. х.

Фото 9. Микростроение почвогрунтов 1-2 лет рекультивации. Ник. ||.
а —  общий вид грунта; б —  ожелезнение обломка доломита; в —  ожелезнение обломка доломита и 

глауконита в нем; г— остатки ихтиофауны.

Фото 10. Микростроение почвогрунтов 5-6 лет рекультивации.
а —  общий вид гор. Aj почвогрунта, ник. ||; б —  сгустковая форма выделения железисто-глинистой 

плазмы, ник. ||; в, г —  натечная форма выделения той же плазмы, ник. ||; д, е — растворение и ожелезнение 
карбонатных обломков, ник. х.

Фото 11. Микростроение гор. А, почвогрунтов 10-12 лет рекультивации и ненарушенной 
загрязненной почвы.

а —  гумификация торфянистой частицы, ник. ||; б, в —  коррозия карбонатных частиц, ник. х; г —  
ромбовидной формы кристалл доломита в гор. А, загрязненной почвы (центральная часть фото), ник. х.



му типу: в верхних горизонтах возрастает количество кремнезема, а содержание 
полуторных оксидов, кальция и магния снижается. Иллювиальные горизонты вы
деляются отчетливым обогащением железом и алюминием, содержание щелочных 
земель резко возрастает только в почвообразующей породе, что свидетельствует о 
декарбонатизации всего почвенного профиля (табл. 25).

Для решения генетических вопросов в последние годы все чаще проводится ана
лиз форм железа в почвах, позволяющий судить о развитии в них тех или иных 
элементарных почвообразовательных процессов. В этом отношении почвы на ло
кальных карбонатных моренах изучены недостаточно, а имеющиеся работы посвя
щены в основном почвам Прибалтики (Хелленурме, 1971, 1973, 1980; Рейнтам, 1975; 
Каск, Иосуа, 1982, 1985; Каск и др., 1989; Водяницкий и др., 1989, 1990а).

Наиболее высокое содержание валового железа (рис. 13) отмечается в профиле 
дерново-карбонатной почвы (разрез 2), что связано с хорошей аэрацией, позволяю
щей при выветривании минералов несиликатному железу окристаллизовываться и 
оставаться на месте. В составе несиликатных форм железа преобладают окристалли- 
зованные (слабоокристаллизованные) формы над аморфными, что свидетельствует 
о малой подвижности железа.
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Рис. 13. Относительное содержание различных форм железа.
1 — аморфное органическое; 2 — аморфное минеральное; 3 — слабоокристаллизованное; 
4 сильноокристаллизованное; 5 — силикатное.

Бурая лесная насыщенная почва также выделяется высоким содержанием вало
вого железа и равномерным его распределением по профилю, но в верхних горизон
тах снижается содержание силикатного железа за счет выветривания железосодер
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жащих минералов и отмечается аккумуляция его несиликатных, преимущественно 
слабоокристаллизованных форм, что указывает на слабую их подвижность.

В бурых почвах (разрезы 3 и 1) по сравнению с дерново-карбонатной распреде
ление форм железа по профилю заметно дифференцировано. В бурой насыщенной 
почве (разрез 3) оно носит более аккумулятивный характер (S =  0,50—0,56), чем в 
лессивированной почве, где показатель аккумулятивности ниже (S =  0,46—0,55).

Преобладание железа силикатного над свободным указывает на слабую вывет- 
релость почв. С выщелачиванием карбонатов она возрастает, что сопровождается 
растворением в первую очередь тонкодисперсных карбонатов и относительным уве
личением содержания грубой их фракции (Anter, 1984). О медленном увеличении 
при этом подвижности железа свидетельствует закономерное повышение количе
ства его несиликатных соединений: их средневзвешенное содержание возрастает в 
таком порядке: 29-34-36,5 отн. %. В бурых почвах наблюдается прямая корреляция 
между валовым количеством железа и содержанием ила (0,55-0,87), что указывает 
на глинистые минералы как главный источник железа. В бурой насыщенной почве 
минералы илистой фракции более обогащены железом, чем в лессивированной поч
ве (Водяницкий и др., 1992). Лессиваж, по-видимому, сопровождается разрушением 
наиболее ожелезненных из них. Об этом же говорит и более низкое содержание вало
вого железа в лессивированной почве: его средневзвешенное по профилю количество 
составляет 2,6% против 3,3% в типичной бурой почве. Отметим также наличие пря
мой корреляционной связи содержания свободных, дитионитрастворимых форм же
леза с илом в бурых почвах (0,45-0,80), что допускает возможность их совместного 
перемещения в профиле при лессиваже. Горизонты максимального накопления же
леза (Fed и Fek) совпадают с зонами максимального выветривания карбонатов. Это 
связано не только с действием карбонатного геохимического барьера, но и с высво
бождением железа из силикатов и алюмосиликатов при выветривании карбонатного 
компонента (Smith е. а., 1983). Во всех исследованных почвах среди свободных форм 
железа преобладают окристаллизованные, о чем свидетельствуют и низкие значения 
показателя активности железа (0,2- 0,4), и только в верхних горизонтах он возраста
ет из-за большего их увлажнения и гумусированности, при которых увеличивается 
содержание железоорганических комплексов, препятствующих кристаллизации ок
сидов железа (Мооге, 1973). Накопление несиликатных форм железа в профиле почв 
благоприятно влияет на их свойства, поскольку, как известно, они способствуют их 
агрегации, улучшению физических свойств, снижению набухания.

Для дерново-подзолистых почв (разрезы 11 и 15) отмечается четкая диффе
ренциация по профилю всех форм железа (см. рис. 13). Увеличение содержания 
окристаллизованного железа в элювиальных горизонтах связано с сегрегацией его 
в конкрециях. Отмечается повышенное содержание железоорганических форм, что 
особенно характерно для оглеенной почвы. Все это свидетельствует о возросшей по
движности железа и находит отражение в формировании осветленных элювиальных 
горизонтов.

Использование магнитных методов исследования (рис. 14) показало, что поч
вы на карбонатной морене отличаются невысокой магнитной восприимчивостью, а 
кривая ее распределения носит аккумулятивный характер (S >  0,5). Как извест
но, сильное увеличение магнитной восприимчивости в том или ином горизонте почв 
связано с повышением в нем содержания ферримагнетиков, которые в основном 
наследуются от почвообразующих пород и в некоторой степени могут синтезиро
ваться в процессе почвообразования. При низком уровне магнитной восприимчиво
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сти, что имеет место в исследуемых почвах, этот показатель зависит не только от 
содержания ферримагнетиков (крупнозернистых частиц магнетита-маггемита), но 
и от присутствия парамагнетиков. Илистая фракция почв характеризуется более 
низкой магнитной восприимчивостью, чем почва в целом: сильномагнитные мине
ралы сосредоточены в более крупных фракциях. Такая картина типична для почв, 
минеральная часть которых слабо переработана процессами выветривания и почво
образования. Исключение составляет лишь бурая лессивированная почва, в которой 
процессы выветривания и лессиважа протекают более интенсивно.

Рис. 14■ Профильное распределение магнитной восприимчивости (х) 
в трех разрезах почв на карбонатных локальных моренах.

Для идентификации лепидокрокита был использован термомагнитный метод. 
Выявлено, что в почвах на карбонатной морене этот минерал практически отсут
ствует и обнаружен только в илистой фракции средней части профиля бурой ти
пичной почвы, что ранее было отмечено и другими авторами (Adams, Kassim, 1984). 
Незначительное количество этого минерала не позволило диагностировать его рент- 
генодифрактометрическим методом. Почти полное отсутствие лепидокрокита в поч
вах на карбонатной щебнистой морене связано, на наш взгляд, с двумя причинами. 
Во-первых, в почвах довольно высоко значение рНвод, а синтез лепидокрокита идет 
успешно преимущественно в слабокислой среде, присутствие карбонатов кальция 
для него неблагоприятно. Во-вторых, почвы характеризуются низким содержанием 
ила (в среднем менее 15%) и физической глины (менее 30%, т.е. почвы относятся 
преимущественно к легким суглинкам). Недостаток глинистых минералов и высокий 
дренаж щебнистых почв отрицательно сказываются на синтезе термодинамически 
нестабильного лепидокрокита.

Таким образом, в почвах на карбонатной щебнистой морене и содержание желе
за и степень его подвижности зависят от интенсивности выщелачивания карбонатов 
из почвенного профиля. Преобладание силикатного железа над свободным свиде
тельствует о слабой выветрелости минералов и относительной молодости почвооб
разования. Анализ содержания железа в различных вытяжках указывает на малую 
подвижность железа, высвобождающегося при выветривании, а перераспределение 
его по профилю связано преимущественно с лессиважем. Исследуемые почвы харак
теризуются низкой магнитной восприимчивостью и практически отсутствием неста
бильной формы гидроксида железа — лепидокрокита.

В познании генезиса исследуемых почв особое значение приобретает изучение 
минерального состава морен и его изменения под влиянием выветривания и поч
вообразования. Результаты исследования минерального состава фракции мелкого
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песка как преобладающей (табл. 26) показывают, что легкая фракция почв на кар
бонатной морене представлена в основном кварцем и калиевыми полевыми шпатами, 
которые в сумме составляют около 80-90%. Карбонатные минералы не учитывались, 
так как при подготовке почв к минералогическому анализу проводилась обработка 
их соляной кислотой. Значительно меньше в легкой фракции плагиоклазов и слюд. 
В пределах почвенного профиля во всех разрезах отмечается повышенное содержа
ние кварца в верхних горизонтах и уменьшение в них полевых шпатов, что указы
вает на выветривание последних. Однако в целом выветрелость минералов легкой 
фракции невелика, о чем свидетельствуют низкие значения кварц-полевошпатового 
коэффициента (Лесовая, Гагарина, 1991).

Таблица 26. М инералогический состав легкой ф ракции (0 ,25 -0 ,1  мм) почв (% )

Горизонт Глубина,
Калиевые
полевые Плагиоклазы Слюды, Кварц К *

см шпаты гидрослюды
Дерново-карбонатная типичная, разрез 2

Ai 6-11 28,4 6,0 5,1 60,5 1,7
С 41-50 30,5 4,0 8,9 56,6 1,6

Бурая лесная насыщенная, разрез 3
Ai 3-7 25,4 4,3 6,3 64,0 2,1
AiB 15-22 27,6 3,0 8,2 61,2 2,0
В 22-30 31,4 1,1 7,4 60,1 1,8

Бурая лесная лессивированная, разрез 1
а 2в 26-43 23,3 1,6 6,5 69,6 2,7
В 43-68 26,0 2,2 5,7 66,1 2,3
ВС 68-100 27,1 5,4 9,2 58,3 1,7

К *  — кварц-полевошпатовый коэффициент (К  =  кварц/полевые шпаты).

Содержание тяжелой фракции в исследованных почвах незначительно, что ха
рактерно для осадочных пород, и оно еще более снижается в почвенных горизонтах в 
результате выветривания. В ее составе преобладают рудные минералы (гематит, ли
монит, магнетит), что характерно для карбонатных осадочных пород (Рухина, 1973). 
Из прозрачных минералов в заметных количествах присутствуют гранат, циркон, 
турмалин, значительно меньше роговой обманки, ставролита, силлиманита, дистена 
(табл. 27).

Следовательно, в почвах на локальной карбонатной морене значительно повыше
но содержание минералов осадочных пород, которые особенно обогащают песчаную 
фракцию нижних горизонтов почв, в верхних же горизонтах увеличивается содер
жание эрратических минералов.

Минеральный состав илистой фракции исследованных почв представлен преиму
щественно глинистыми минералами с примесью неглинистых компонентов. Преоб- » 
ладающими минералами являются диоктаэдрические иллиты, что подтверждается 
величинами отношений рефлексов первого и второго порядков иллитов (табл. 28). 
По мере выщелачивания карбонатов в верхних горизонтах это отношение снижа
ется за счет уменьшения количества железа в октаэдрических позициях силика
тов. Указанные минералы являются основными глинистыми компонентами карбо
натных осадочных пород. В гораздо меньшем количестве присутствует каолинит, 
который наследуется почвами от продуктов разрушения эрратического материа
ла. Отмечается незначительное содержание хлорита и смешанослойных минералов, 
представленных неупорядоченными гидрослюда-вермикулитом, гидрослюда-монт-
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Таблица 27. Минералогический состав тяжелой фракции (0,25 -  0,1 мм) почв (% )
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Дерново-карбонатная типичная, разрез 2

Ai 6-11 0,4 2,3 16,4 26,3 4,3 1,4 7,3 2,3 2,9 1,7 6,9 6,3 16,4
С 41-50 0,6 - 16,2 28,1 6,5 2,0 6,0 1,9 * 1,6 1,3 8,4 11,8 | ю,з

Бурая лесная насыщенная, разрез 3

Ai 3-7 Ч»2 6,5 21,5 32,8 4,9 0,9 6,9 2,5 2,8 1,4 4,6 4,2 6,4
AiB 15-22 0,3 4,2 19,4 36,1 5,0 2,0 7,4 2,9 3,6 3,0 8,1 7,0 1,3
Вщ 22-30 0,7 - 17,4 24,9 7,3 2,8 8,2 2,1 3,4 2,6 10,5 11,3 4,5

Бурая лесная лессивированная, разрез 1

а 2в 26-43 0,3 3,8 23,6 33,3 5,0 0,6 7,3 2,4 2,1 1,9 3,7 4,3 7,2
Bt 43-68 0,5 - 11,3 26,2 5,9 1,7 9,1 6,1 5,8 3,4 9,4 8,3 8,4
ВС 68-100 0,9 1,9 14,4 26,8 6,8 1,7 8,6 2,7 3,3 2,8 8,9 7,4 9,8



мориллонитом и хлорит-вермикулитом. Из неглинистых минералов отчетливо ди
агностируется кварц (рис. 15). Все отмеченные минералы заметно дифференциро
ваны по профилю почв. Общей закономерностью является снижение содержания 
иллитов и накопление в илистой фракции каолинита в верхних почвенных горизон
тах, что подтверждается изменениями интенсивностей соответствующих отражений 
глинистых минералов, а также данными количественного подсчета, проведенного 
по методике Ю.С. Дьяконова (1966). Незначительное содержание смешанослойных 
образований свидетельствует о слабом проявлении трансформационных превраще
ний, которым подвергаются иллиты. Основное направление этих превращений идет 
в сторону образования хлорита, вермикулита, монтмориллонита.

Таблица 28. М инералогический состав илистой фракции почв (% )

Каолинит, Слюды, Смешано «Л)01
Горизонт Глубина, см хлорит гидрослюды слойные *Л)02

Дерново-карбонатпная типичная, разрез 2
Ai 6-11 15 79 6 2,8
С 41-50 11 80 8 2,7

Бурая лесная насыщенная, разрез 3
Ai 3-7 34 60 6 2,6
AiB 15-22 26 70 3 3,0
В 22-30 11 83 6 3,0

Бурая лесная лессивированная, разрез 1
а 2в 26-43 62 32 6 2,0
В 43-68 35 60 5 3,3
ВС 68-100 12 80 7 3,2

Таким образом, особенностью высокодисперсной части почв на карбонатной мо
рене является преобладание слоистых силикатов с жесткими структурами: гидро
слюд мусковитового типа (80-90%) и каолинита (10-20%). В небольшом количестве 
(менее 10%) и не во всех горизонтах содержатся магнезиально-железистый хлорит 
и неупорядоченные смешанослойные образования со смектитОвым пакетом. Поми
мо слоистых силикатов четко диагностируется высокодисперсный кварц, а в ряде 
случаев — полевой шпат и доломит. Близкие результаты были получены для анало
гичных почв Эстонии (Зверева, 1964; Оя, 1970), Новгородской (Гагарина, 1973) и 
Ленинградской (Градусов, Урусевская, 1974) областей.

Как показали исследования ряда авторов (Гагарина, 1969,1981; Целищева, Шоба, 
1982; Зонн, 1983; Гагарина, Чижикова, 1984, и др.)> при выщелачивании карбона
тов в почвах развивается лессиваж — нисходящая миграция силикатных минералов 
в суспензии без их разрушения, с которым связана текстурная дифференциация 
профиля почв на карбонатных моренах. Согласно Ф.Дюшофуру (1970), существу
ют две формы лессиважа— в слабокислой и кислой среде. В чистом виде лессиваж 
характерен для слабокислой, хорошо аэрируемой и богатой кальцием среды, поэто
му он и развивается вслед за выщелачиванием после полного выноса карбонатов 
из профиля. Лабораторные опыты показали, что наибольшая устойчивость суспен
зии глинистых частиц соответствует pH 5,8-6,0; с повышением и понижением pH 
она уменьшается (Atanasescu е. а., 1974). На этой стадии железо мигрирует вместе 
с глиной без разрыва связей между ними в виде окристаллизованных оксидных 
форм, что и характерно для почв, развитых на щебнистых карбонатных моренах. 
В более кислой и менее дренированной среде возникает иная форма лессиважа,
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Рис. 15 Дифрактограммы илистой фракции почв на локальных карбонатных море
нах

а — исходный образец, б — прокаленный при 550° С, в — насыщенный глицерином.

принципиально отличная от первой, но не являющаяся еще оподзоливанием. Она 
может протекать или на кислых и плохо аэрируемых породах, или на карбонатных, 
будучи следующей стадией рассматриваемого процесса при дальнейшем выщелачи
вании кальция. При этом происходит частичное восстановление железа, переход его 
в подвижное состояние за счет комплексообразования, отделение от глины и даль
нейшая их миграция, независимая друг от друга. Таким образом, гидроморфизм,



способствуя постепенному выносу железа и в связи с этим разрушению агрегатов, 
ведет к освобождению некоторого количества глины и иллювиированию обезжелез- 
ненных глин, что усиливает лессиваж.

Признаки лессиважа описаны во многих почвах лесной зоны, причем если для 
почв северо-западных и западных регионов он описывается как самостоятельный 
процесс, то для дерново-подзолистых и подзолистых почв восточной части Русской 
равнины — обязательно в сочетании с кислотным гидролизом (Duchaufour, belong, 
1967; Соколова, Таргульян, 1978). Следует, однако, отметить отсутствие достаточ
но надежных данных по диагностике лессиважа, которые позволили бы однозначно 
решать вопрос о его развитии. Это позволяет некоторым исследователям или отри
цать существенную роль данного процесса в текстурной дифференциации профиля 
лесных почв (Соколов и др., 1983), или же, признавая его, отказаться от привле
чения этого процесса для решения генетических и классификационных вопросов 
(Симонов, 1981).

Поскольку участвовать в лессиваже могут илистые частицы почвы, легко пеп- 
тизируемые водой, то для решения данного вопроса представляет интерес изучение 
характера воздействия воды на почву, и прежде всего на ее илистую фракцию.

Дифференцированное изучение илистых фракций, начатое сравнительно недав
но, в основном касается южных почв, особенно солонцеватых и солонцов (Князева, 
1981; Золотарева, 1982; Чижикова, 1991, и др.). Лесные почвы в этом отношении 
изучены слабо (Карпушенков, 1977; Суворов, Градусов, 1979; Гагарина и др., 1980; 
Матюшкина, 1989, и др.).

Для дробного исследования илистой фракции почв на карбонатной щебнистой 
морене были использованы разрезы, заложенные на ключевом участке 5 и пред
ставляющие собой единую катену, разнообразие почв которой связано с различной 
глубиной залегания известковой плиты: разрез 7 — дерново-карбонатная типичная, 
разрез 8 —бурая лесная насыщенная, разрезы 9 и 11 —бурая лесная лессивирован- 
ная, разрез 1 — дерново-подзолистая остаточно-карбонатная глееватая.

Микроморфологические признаки подвижности почвенной плазмы начинают 
проявляться уже на стадии бурой лесной насыщенной почвы, но особенно отчет
ливо — в профиле бурых лесных лессивированных почв. Иллювиальные горизонты 
этих почв обогащены сильноожелезненной натечной плазмой, имеющей сгустковую 
форму, которая является результатом коагуляции. Отмечается и метасоматическое 
замещение карбонатных частиц этой ожелезненной глинистой плазмой, описанное 
нами ранее для дерново-карбонатных почв северной тайги (Гагарина, 1968). В дер
ново-подзолистой почве натечная плазма приобретает более светлую окраску, сгуст- 
ковые формы ее выделения исчезают, замещаясь равномерным распределением по 
стенкам пор и трещин в виде пленок (фото 3).

Определение содержания различных категорий ила в исследованных почвах 
(рис. 16) показало, что, как и в морене, во всех разрезах резко преобладает АИ, 
составляя 70-89% от общего количества ила. ВПИ немного, особенно в гумусовых 
горизонтах почв, что связано с высоким содержанием гумуса, полуторных оксидов и 
поглощенных оснований, хорошей аэрацией этих горизонтов, определяющих в сово
купности агрегацию, препятствующих пептизации ила и способствующих образова
нию водопрочной структуры. С выщелачиванием почв, а следовательно с усилением 
дифференциации профиля, содержание ВПИ возрастает как в верхних гумусовых, 
так и в иллювиальных горизонтах. Чем резче дифференцирован профиль на гори
зонты, тем больше содержание ВПИ в иллювиальных горизонтах, тем меньше об
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щее содержание ила в горизонтах элювиальных. Этот факт, наряду с увеличением 
содержания натечных форм глин в горизонте Bt, свидетельствует о роли лессива
жа в текстурной дифференциации профиля. Интересно также отметить увеличение 
пептизации ила при оглеении нижних горизонтов почв, что связано с повышением 
подвижности железа, снятием пленок полуторных оксидов с поверхности глинистых 
частиц и свидетельствует о большой роли железа в агрегировании ила.
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ВПИ ГГу ГП АИ D пси

Рис. 16. Относительное содержание различных категорий ила в почвах на карбонат
ных моренах.

Таким образом, в исследованных почвах Ордовикского плато ярко проявляется 
основное свойство почвообразующих пород— агрегированность ила, что определя
ется влиянием карбонатов.

Как видно из табл. 29, химический состав выделенных подфракций ила оказался 
несколько различным. Наиболее обогащен кремнеземом ил, диспергируемый в во
де. В АИ и ПСИ содержание кремнезема закономерно уменьшается и, как правило, 
возрастает количество полуторных оксидов. Для ВПИ отмечается более заметное 
изменение по профилю молекулярного отношения ЭЮг^АЬОз, чем для АИ, что мо
жет свидетельствовать о малоактивном состоянии агрегированной части илистой 
фракции.

В выделенных категориях ила определен гумус по Тюрину и проведены неко
торые’пересчеты (табл. 30). Выявлена общая закономерность: количество гумуса 
увеличивается от наиболее подвижной части к прочносвязанной. Вниз по профилю 
содержание гумуса во всех категориях ила уменьшается, что соответствует распре
делению гумуса почвы.

В составе выделенных категорий ила отмечается высокое содержание несили
катного железа, причем закономерности его распределения между ВПИ и АИ в
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Таблица 29. Валовой состав различных категорий ила почв на локальной карбонатной морене
(% на прокаленную навеску)

разреза Горизонт
S i02 R2O3 Fe2C>3 А12Оз Si02/  А12Оз

ВПИ АИ ПСИ ВПИ АИ ПСИ ВПИ АИ ПСИ ВПИ АИ ПСИ ВПИ АИ ПСИ

7 в с к 55,6 52,3 49,2 36,9 35,1 38,3 9,7 10,3 12,6 27,2 24,9 25,9 3,4 3,6 3,3

8 В 55,6 52,5 - 36,5 38,7 - 11,0 12,6 - 25,5 26,1 - 3,7 3,4 -

9 а 2в 53,4 54,2 - 39,4 38,6 - 9,0 11,3 - 30,4 27,3 - 3,0 3,3 -

B i 52,5 51,2 43,5 36,8 38,4 44,4 11,6 11,2 9,1 25,3 27,2 35,2 3,5 3,2 2,1

в 2 56,1 54,3 - 36,3 38,1 - 10,4 11,5 - 26,0 26,7 - 3,8 3,5 -

1 а 2 57,2 53,6 - 35,6 38,9 — 10,4 12,2 - 25,2 26,7 - 3,8 3,4 -

в 2 56,3 53,4 — 36,5 38,6 - 10,8 11,9 - 25,6 26,7 - 3,8 3,4 -



исследованных почвах различны. В дерново-карбонатной и бурых почвах несили
катное железо концентрируется в ВПИ, что характерно как для верхних, так и для 
иллювиальных горизонтов и согласуется с результатами микроморфологических ис
следований. В дерново-подзолистой почве закономерность обратная: несиликатное 
железо во всех горизонтах в большей степени концентрируется в АИ. Сравнение 
степени пептизации ила различных почв с содержанием несиликатного железа по
казывает, что с возрастанием пептизации ожелезненность ВПИ понижается.

Таблица 30. Содержание гумуса и несиликатного железа 
в различных категориях илистой фракции почв

Гумус в иле, % Fea в иле» %
раз
реза

Горизонт Глубина, см
ВПИ АИ ПСИ ВПИ АИ

7 Ai 0-5 9,9 10,6 15,6 Не опр. 4,73
вск 25-35 2,1 2,2 3,1 « Не опр.

8 Ai 0-8 7,1 9,2 19,1 6,15 3,32
Ai 8-16 5,4 5,2 10,3 Не опр. Не опр.
В 16-25 2,5 2,6 5,5 « «

9 Ai 0-5 9,6 8,5 14,5 « «
Ai 16-22 4,8 5,3 11,3 2,46 4,74
а 2в 24-28 2,6 2,1 3,9 — —
B i 32-42 2,2 1,8 2,6 6,54 5,31
В2 50-60 1,2 1,4 3,1 4,73 4,08
ВСк 65-72 1,0 1,4 3,8 3,24 4,23

11 Ai 5-17 5,2 7,5 9,1 Не опр. Не опр.
а 2в 18-22 1,6 2,3 3,5 « «
Bl(g) 30-40 1,4 2,5 9,4 « «
в2 70-80 0,8 1,7 3,6 « «

1 Ai 0-4 9,9 12,5 16,7 4,81 5,12
Ai 9-14 4,3 5,5 10,9 Не опр. Не опр.
а 2 14-20 1,8 4,2 5,9 4,12 6,04
а 2 25-30 1,2 1,5 2,3 Не опр. Не опр.
B i 32-42 1,3 1,1 2,5 « «
B2(g) 50-60 1,1 1,2 2,4 5,58 7,38
ВС 96-105 0,8 0,9 2,2 3,80 5,12

Проведено изучение и минералогического состава выделенных категорий ила с 
помощью рентгенодифрактометрического анализа. Для этого образцы снимали как 
в исходном состоянии, так и после обработки Н2О2 и дитионит-бикарбонат-цитрат- 
ной вытяжкой. По обработанным образцам описана кристаллическая составляющая 
илов и рассчитано полуколичественное соотношение основных компонентов с ис
пользованием методики Бискайе (Biscaje, 1964). Полученные результаты представ
лены на рис. 17, 18 (Гагарина, Чижикова, 1984).

В ВПИ дерново-карбонатной типичной почвы преобладают гидрослюды муско- 
вит-серицитового типа и кварц. Кроме того, присутствуют полевой шпат, доломит, 
хорошо окристаллизованные формы каолинита. В АИ значительно увеличивается 
содержание глинистых минералов, среди которых возрастает (правда, незначитель
но) роль набухающей фазы в виде смешанослойных образований слюда-смектито- 
вого и хлорит-смектитового типов. Мягкие очертания рефлексов гидрослюд свиде
тельствуют о несовершенности структуры минералов, о большей их дисперсности и 
гидратированности. Содержание каолинита снижается, и ухудшается степень совер
шенства его структуры. Отсутствуют полевые шпаты, и уменьшается содержание
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пси

0-5 1,0/fl
Л ,

25-35 14/a
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1,01-1,03 a

Puc. 17. Дифрактограммы различных категорий илистой фракции почв на локаль
ных карбонатных моренах.

А — образец исходный; Б — после удаления рентгеноаморфной фазы, а — необрабо
танный; б — насыщенный этилен-гликолем; в — прокаленный при 550°С.
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ВПИ АИ ПСИ

Рис. 18. Дифрактограммы различных категорий илистой фракции почв на карбо
натных локальных моренах.

Разрез 243 — дерновая карбонатная типичная; разрез 242 — бурая насыщенная; разрез 
11 — дерново-подзолистая оглеенная (Новгородская обл.). а—в — то же, что на рис. 17.
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высокодисперсного кварца. ПСИ существенно отличается от рассмотренных выше 
подфракций кристаллическими особенностями основного слюдистого компонента. 
Рефлексы слюд-гидрослюд островершинные и обладают небольшой асимметрией. 
Такие особенности характерны для минералов с совершенной структурой. Обраща
ет на себя внимание снижение интенсивности рефлекса doo2> что свидетельствует о 
возрастании роли триоктаэдрических структур по сравнению с таковыми у ВПИ и 
АИ. Количество каолинита здесь несколько снижено, а структура его более совер
шенна, чем в рассмотренных выше ил ах.

Минералогический состав подфракций ила бурой лесной насыщенной почвы ана
логичен составу дерново-карбонатной типичной почвы. В ВПИ повышено содержа
ние высокодисперсного кварца, присутствуют полевые шпаты, гидрослюды и каоли
нит. АИ состоит в основном из глинистых минералов с несовершенной структурой 
(трансформированными структурами), хлорита, набухающей фазы в виде смешано- 
слойных слюда-смектитов и хлорит-смектитов. Снижается содержание каолинита. 
ПСИ состоит из слюд-гидрослюд с совершенной структурой. Здесь, так же как и в 
разрезе 7, увеличивается доля участия слюд триоктаэдрического типа, уменьшается 
содержание каолинита. Хлорит в ряде образцов совсем отсутствует.

В бурой лесной лессивированной почве (разрез 9) преобладают диоктаэдриче- 
ские гидрослюды, каолинит. В большем количестве содержится магнезиально-желе
зистый хлорит, особенно повышено его содержание в горизонте АгВ и нижней части 
горизонта Ai. Как и в предыдущих разрезах, наблюдаются четкие различия между 
категориями илов, а также намечается дифференциация минералов по профилю. В 
ВПИ верхних горизонтов отмечается накопление высокодисперсного кварца и по
левых шпатов относительно нижних горизонтов, в которых полевые шпаты отсут
ствуют. По сравнению с породой в профиле наблюдается значительное накопление 
хлорита. Рефлексы этого минерала здесь островершинные и четкие. После прокали
вания при 550° С пики 1,4-1,5 нм исчезают, образуя асимметрию 1,0 нм-рефлекса в 
области 1 ,1- 1 ,2 нм, что доказывает наличие в хлоритах дефектных прослоек. В АИ 
увеличивается содержание глинистых минералов, а среди них количество смеша- 
нослойных образований, вершины рефлексов гидрослюд становятся более мягкими 
и асимметричными, чем в ВПИ. Дифференциация по профилю выражена слабо и 
проявляется лишь в увеличении количества хлорита с дефектной решеткой в гори
зонте А2В. В ПСИ преобладают гидрослюды с совершенной структурой и хорошо 
окристаллизованный каолинит. Хлоритовый компонент отмечается в горизонте А2В. 
Дифференциация глинистых минералов по профилю здесь менее четкая, чем в ВПИ 
и АИ.

Минералогический состав различных категорий ила разреза 11 и характер его 
дифференциации по профилю аналогичны таковым разреза 9. Появление хлорита 
фиксируется только в ВПИ горизонта А2В, в нем же повышено количество кварца 
и полевых шпатов. В верхней части профиля АИ содержит хлорит с дефектны
ми прослойками. ПСИ отличается от ила рассмотренных ранее почв увеличением 
количества каолинита с совершенной решеткой.

В дерново-подзолистой остаточно-карбонатной почве основная закономерность 
в распределении минералов по категориям ила сохраняется. ВПИ заметно диффе
ренцирован по профилю. Четко выделяется горизонт Аг по значительному увели
чению содержания кварца и полевых шпатов, а также хлорита. В горизонте Ai 
преобладают слюды-гидрослюды и в меньшей мере каолинит, в горизонте Bi — хло
рит. В АИ дифференциация по профилю сохраняется: в горизонте Аг отмечается
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обогащенность кварцем и полевыми шпатами, снижение интенсивностей рефлек
сов глинистых минералов. В горизонте Bt увеличено количество хлорита. В ПСИ 
дифференциация минералов по профилю выражена слабо. Отмечается присутствие 
слюд с высокой степенью совершенства структуры и хорошо окристаллизованного 
каолинита. В горизонте Bt повышено количество хлорита. Несколько выделяется 
горизонт Аг менее совершенной структурой гидрослюд и повышенным количеством 
кварца по сравнению с выше- и нижележащими горизонтами.

Проведенные исследования показали, что различия между подфракциями ила 
проявляются не столько в качественном составе минералов, сколько в их количе
ственном соотношении и особенностях кристаллохимического состояния слоистых 
силикатов. ВПИ в значительной степени отличается от других категорий илов уве
личением доли кварца и полевых шпатов, а также снижением количества слоистых 
силикатов (что подтверждается и повышенным содержанием валового кремнезема). 
После удаления органического вещества и аморфных продуктов из ВПИ четко выяв
ляется состав слоистых силикатов, представленный слюдами-гидрослюдами и као
линитом с совершенной структурой. Следует отметить, что по составу ВПИ верхних 
горизонтов резко отличается от АИ и ПСИ. В нижних же горизонтах различия в 
составе подфракций ила не столь заметны. В кристаллической части АИ преоблада
ют слоистые силикаты. Количество высокодисперсного кварца значительно меньше, 
чем в ВПИ. Полевые шпаты появляются только в горизонте А2 дерново-подзолистой 
почвы. Среди слоистых силикатов по-прежнему преобладают гидрослюды (70-80%), 
которые имеют меньшую степень совершенства структуры, чем в ВПИ. Здесь уве
личивается количество хлорита и неупорядоченных смешанослойных образований 
со смектитовым пакетом. ПСИ представлен в основном слюдами, гидрослюдами, об
ладающими наибольшей степенью совершенства структуры. Количество каолинита 
здесь более низкое, чем в ВПИ и АИ. Хлорита и смешанослойных образований или 
нет совсем, или они содержатся в незначительных количествах.

Изучение илов в исходном состоянии, а также после удаления рентгеноаморфной 
фазы дитионит-бикарбонат-цитратной вытяжкой позволило выявить, что в пепти- 
зированное состояние переходят в первую очередь такие компоненты минеральной 
части почв, которые в силу специфики своих свойств не могут принимать активно
го участия в образовании структуры почвы. В основном это обломочный материал: 
кварц, полевые шпаты, слюды, каолинит. В агрегированном состоянии находятся 
слоистые силикаты, способные к активному взаимодействию как с органической 
частью почвы, так и с полуторными оксидами. Они представлены гидрослюдами, 
кристаллическая решетка которых имеет признаки деградации, смешанослойными 
образованиями со смектитовым пакетом и хлоритом. Изучение кристаллохимиче
ских особенностей глинистых минералов этой подфракций ила показало, что наибо
лее активно в образовании водопрочной структуры участвуют минералы с неком
пенсированными зарядами, возникшие в результате частичных трансформационных 
преобразований (в диагенезе или при почвообразовании).

Особенности структурного состояния прочносвязанных глинистых минералов 
(ПСИ) и их распределение по профилю свидетельствуют о наименьшей степени 
преобразования этого материала при выветривании-почвообразовании. По-видимо
му, это исходный ил, унаследованный от почвообразующей породы и защищенный 
от различных изменений железистыми пленками (Гагарина, Чижикова, 1984).

Судя по отношению слоистые силикаты/кварц, наиболее дифференцирован по 
профилю ВПИ. В горизонте Ai и особенно А2 количество кварца и полевых шпатов
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наибольшее, что указывает на интенсивное выветривание (дробление) в них обло
мочных минералов. В АИ почв с дифференцированным профилем также выделяется 
горизонт Аг по увеличению доли кварца. Наименьшая степень дифференциации по 
профилю отмечается для ПСИ. Полученные материалы позволяют вновь вернуться 
к вопросу о лессиваже.

В большей части публикаций отмечается, что передвижение илистых частиц по 
профилю почв происходит дифференцированно. В лессиваже участвуют в основном 
гидрофильные высокодисперсные минералы (монтмориллонит), которые и накап
ливаются в иллювиальных горизонтах (Горбунов, 1978; Горбунов, Градусов, 1979, и 
др.). Противоположная точка зрения была высказана С. В. Ковеней (1972), отметив
шей, что из-за высокой реакционной способности этот минерал должен быть наи
менее подвижным и закрепляться в почве. Т. А. Соколова и В. О. Таргульян (1978) 
допускают возможность переноса илистого материала целиком, без дифференциа
ции по минералогическому составу.

Наши материалы показывают, что в настоящее время в пептизированное состо
яние переходит та часть ила, которая в меньшей степени принимает участие в аг
регировании почвенной массы; вероятно, она и может перемещаться с токами воды 
в первую очередь. Минералы же, более активно участвующие в агрегировании и 
поэтому закрепляющиеся в почвенном профиле, удерживаются почвой от вымыва
ния, так как принимают активное участие в структурообразовании. При разрушении 
почвенной структуры эти минералы, по-видимому, переходят в водопептизирован- 
ное состояние и, имея нарушенную решетку и являясь более дисперсными, в первую 
очередь подвергаются кислотному гидролизу или перераспределяются в профиле.

Таким образом, изучение вопроса миграции илистых частиц в профиле почвы 
тесно связано с вопросом закрепления их в почве и образования водопрочной струк
туры. Здесь важно выяснить роль глинистых минералов в агрегатообразовании, по
скольку минералы илистой фракции, так же как и коллоидной, являются активным 
клеящим и организующим компонентом агрегатов.

Исследованиями Д. В. Хана (1969) показано, что образование водопрочной струк
туры связано с количеством и качеством органического вещества почв, с наличием 
минералов полуторных оксидов и с характером окружающих условий: окислитель
но-восстановительных, температурных, степенью дренированности территории. В 
образовании водопрочной структуры прежде всего принимает участие органическое 
вещество, причем гуминовые кислоты обладают более высокой реакционной способ
ностью, чем фульвокислоты. Наибольшее количество гуминовых кислот связывают 
глинистые минералы группы монтмориллонита, насыщенные Fe и А1, а поэтому 
они прежде всего и участвуют в образовании водопрочной структуры, входя в со
став агрегированной части ила. Н. И. Горбунов (1978) отмечал, что прочную связь с 
органическим веществом могут образовывать не только набухающие, но и ненабуха
ющие дисперсные минералы с развитым микрорельефом поверхности, т. е. частично 
трансформированные. Минералы же менее дисперсные, с более устойчивой к раз
рушению кристаллической структурой, в меньшей степени способны поглощать гу
мусовые вещества, а следовательно участвовать в структурообразовании и закреп
ляться в почве. По степени усиления связи с органическим веществом Д. В. Хан 
(1969) располагает минералы в такой последовательности: кварц, каолинит, слюда 
(мусковит), диоктаэдрические гидрослюды, вермикулит, хлорит, монтмориллонит. 
При отсутствии же органического вещества монтмориллонит, особенно насыщен
ный натрием, легче пептизируется в воде, а следовательно может и перемещаться
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(Горбунов, 1978). Таким образом, если смектитовые минералы являются наиболее 
активными закрепителями гумусовых веществ и поэтому активно участвуют в фор
мировании водопрочной структуры, то кварц и каолинит, не обладающие способ
ностью прочно удерживать гумусовые вещества на своих поверхностях, не могут 
играть заметной роли в процессе формирования агрегатов почвы, а поэтому легче 
переходят в водопептизированное состояние.

Трансформационные изменения илистых минералов в верхних горизонтах почв, 
направленные на превращение их в лабильные структуры, должны способствовать 
агрегированию илистых частиц при постоянном поступлении свежего органическо
го вещества. Разрушение же структуры, высвобождение и пептизация глинистых 
минералов будут способствовать разрушению слоистых силикатов 2 : 1 , что было 
отмечено Т. А. Соколовой (1982) для горизонта A2(g) текстурно-дифференцирован
ных почв. Каолинит, как минерал термодинамически устойчивый, в этих условиях 
будет относительно накапливаться в ВПИ указанных горизонтов. Поскольку в тек
стурно-дифференцированных почвах процесс преобразования минеральной массы 
охватывает не только ил, но и более грубые частицы, то постоянно будет поступать 
глинистый материал из «контейнеров» (полевых шпатов, слюд) (Соколова, Дроно- 
ва, 1983) и участвовать в лессиваже, если окажется недостаточно закрепителей для 
его агрегирования.

В формировании водопрочной структуры минеральных горизонтов большую 
роль играют также пленки полуторных оксидов на поверхности минералов, осо
бенно гидроксидов железа. В окислительных условиях и при низкой влажности они 
могут образовывать водопрочные органо-минеральные соединения. Немаловажное 
значение в создании водопрочной структуры имеет и состав поглощенных катио
нов. Снижение насыщенности почвенных коллоидов Са и Fe ведет к разрушению 
структуры, пептизации цементирующих веществ и перемещению их в более глубо
кие горизонты.

Из сказанного следует, что для образования ВПИ в почве необходимы: присут
ствие тонкодисперсных минералов, выщелоченность почвы от карбонатов и осно
ваний, наличие (даже кратковременных) восстановительных условий, снижение со
держания гумуса и уменьшение в его составе гуминовых кислот, достаточная влаж
ность, обеспечивающая перемещение пептизированного материала по профилю или 
с боковым стоком. При сочетании этих условий часть ила переходит в водопептизи
рованное состояние и может участвовать в процессе лессиважа (Гагарина, Чижико
ва, 1984).

Таким образом, анализ имеющихся материалов показывает, что присутствие кар
бонатов в почве создает особые условия развития почвообразовательного процесса, 
отличные от условий, характерных для некарбонатных почв. В образовании дер
ново-карбонатных и бурых лесных почв принимают участие такие процессы, как 
декарбонатизация, выщелачивание, метаморфическое ожелезнение и оглинивание 
(ферсиаллитизация), лессиваж и гумусонакопление (рис. 19). Интенсивность про
явления указанных процессов зависит от карбонатности пород и степени выщело- 
ченности почв на локальных карбонатных моренах. В дерново-карбонатных типич
ных почвах наиболее ярко выражен процесс гумусонакопления, приводящий к фор
мированию высокогумусных карбонатных почв с гуматно-кальциевым типом гуму
са. Пока карбонаты присутствуют в гумусовом горизонте, заметного выветривания 
первичных силикатов не происходит, так как карбонаты нейтрализуют агрессив
ное действие агентов выветривания. Кроме того, выветривание рихковой морены,
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содержащей много карбонатов и незначительную долю алюмосиликатов, происхо
дит в си льнодренированных условиях при частом недостатке влаги, а потому идет 
медленно. Хотя местами уже и в этих почвах начинает формироваться оглиненный 
горизонт. По мере выщелачивания карбонатов процессы выветривания усиливаются, 
особенно это касается слабоустойчивых к выветриванию минералов. Однако продук
ты выветривания закрепляются на месте, так что перемещений веществ по профилю 
не наблюдается, за исключением растворения и выщелачивания самих карбонатов. 
Химический и минералогический состав илистой фракции дерново-карбонатных ти
пичных почв свидетельствует о слабой выветрелости глинистых минералов.

Степень развития процесса: очень слабая ; слабая -------- ; средняя ; сильная ВУМ

Рис. 19. Проявление элементарных почвообразовательных процессов в почвах на локальных кар
бонатных моренах.

Наиболее оптимальные условия для метаморфического ожелезнения и оглини- 
вания создаются при благоприятном сочетании влаги и тепла на богатых алюмоси- 
ликатных карбонатных породах, что отмечается в профиле бурых лесных почв. В 
бурых насыщенных почвах интенсивность гумусонакопления несколько снижается, 
так как заканчивается процесс декарбонатизации и начинает развиваться процесс 
выщелачивания оснований, что ведет к изменению состава органического вещества, 
увеличению его подвижности. Интенсивно развивается метаморфическое ожелезне
ние, поскольку именно на этой стадии в верхнем горизонте находится достаточно 
большое количество малоустойчивых к выветриванию минералов, не защищенных 
в данном случае карбонатами против воздействия агентов выветривания. В этих 
условиях окисление силикатного железа ведет к выделению его в свободной форме. 
Значительная часть железа в комплексе с органическими кислотами закрепляется 
на месте, вызывая побурение почвенного профиля. Гидроксиды железа концентри
руются в илистой фракции, способствуя ее ожелезнению.

На этой стадии развития почвы отмечаются первые признаки передвижения ве
ществ. Выщелачивание карбонатов нарушает соотношение между глиной и гумусом. 
Происходит диспергация компонентов почвенного поглощающего комплекса, и при 
существующем промывном водном режиме появляются начальные признаки их пе
рераспределения.

Происходящие изменения отражаются в микростроении почвы. Если в гумусо
вом горизонте дерново-карбонатной типичной почвы микроагрегаты имеют слож
ное строение и очень напоминают микроагрегаты чернозема, то в выщелоченных 
разновидностях почв микроагрегаты становятся крупнее, строение их упрощает
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ся. Появляются отдельные микроэлювиальные участки, отмытые от тонкодисперс
ной фракции почвы. В нижней части профиля формируются слабовыраженные 
признаки иллювиального горизонта, в котором наблюдается накопление переме
стившейся сверху сильноожелезненной тонкодисперсной массы и выделение ее пре
имущественно в виде сгустков, что определяется коагулирующим влиянием кар
бонатов. В иллювиальном горизонте наблюдается увеличение содержания фрак
ции физической глины в основном за счет ила, количество которого здесь воз
растает почти вдвое по сравнению с горизонтом С. Причинами накопления ила 
в горизонте В, по нашему мнению, являются: 1 ) лессиваж; 2) повышение степе
ни дисперсности первоначально содержавшейся здесь глинистой массы в резуль
тате выщелачивания карбонатов; 3) оглинивание за счет стадийного превращения 
слабоустойчивых к выветриванию обломочных минералов (в основном слюд пыле
ватых фракций). Косвенно об этом можно судить (кроме микроморфологических 
наблюдений) по резкому уменьшению в иллювиальном горизонте фракции мелкой 
пыли.

Заметному проявлению процесса лессивирования способствует неглубокое под- 
стилание почвы трещиноватой коренной карбонатной породой или сильнощебенча
тым горизонтом морены, именно при таких условиях создается дополнительный 
дренаж и заметнее передвижение тонкодисперсной массы по профилю. Кроме то
го, близкое расположение у поверхности коренной карбонатной породы играет роль 
резкого геохимического барьера, где происходит осаждение многих веществ, пере
носимых почвенными водами, в том числе и органических.

В профиле бурой лесной лессивированной почвы сочетаются признаки всех ука
занных выше процессов, но они дифференцированы по горизонтам. Наиболее сильно 
проявляется здесь процесс лессиважа. Горизонт Bt носит ярко выраженный вмыв- 
ной характер, особенно при хорошей дренированности почвы. Это самый глинистый 
горизонт во всем профиле, выделяющийся высоким содержанием ВПИ, что дока
зывает его иллювиальное происхождение. В нем имеются разнообразные формы 
выделения натечной глины и наблюдается метасоматическое замещение этой мас
сой карбонатных частиц, присутствующих в горизонте, вплоть до превращения их 
в глинисто-железистые агрегаты.

Изменения, происходящие в почвах при выщелачивании карбонатов, отражают
ся также на степени пептизации и химико-минералогическом составе их илистых 
фракций. Отмечается заметное превращение в верхней части профиля первичных и 
вторичных минералов: наблюдается переход гидрослюд через смешанослойные гли
нистые образования преимущественно в вермикулит и частично в монтмориллонит, 
а также слабая хлоритизация продуктов выветривания. Перераспределение ила по 
профилю приводит к изменению содержания его крмпонентов в различных генети
ческих горизонтах.

Обладая высоким естественным плодородием, почвы на карбонатных локальных 
моренах при распашке теряют значительное количество гумуса: в бурых насыщен
ных почвах его содержание снижается до 2,5±0,3%, в бурых лессивированных — 
до 3,2±1,2%, в дерново-слабоподзолистых—до 2,8±0,3%, в дерново-среднеподзоли
стых—до 2,8±0,5% (Строганова, Урусевская, 1975). Следовательно, наибольшее ко
личество гумуса теряют исходно более гумусированные почвы, приближаясь по дан
ному показателю к дерново-подзолистым. Реакция среды при этом меняется незна
чительно, а в бурых почвах величины pH даже возрастают в результате подтя
гивания карбонатов к поверхности, вот почему почвы на карбонатных локальных
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моренах не требуют известкования, но нуждаются во внесении органических и ми
неральных удобрений.

5.2. ПОЧВЫ НА ЛОКАЛЬНЫХ КРАСНОЦВЕТНЫХ МОРЕНАХ

К югу и юго-востоку от Ордовикского плато основная морена приобретает крас
новато-бурую окраску, что связано с широким развитием здесь пестроцветных де
вонских пород. Последние отличаются чрезвычайной пестротой литологического со
става. В основании девона залегают серые мергели, выше — красноцветные пески, 
песчаники, глины, белый кварцевый песок, серый доломитовый песок и доломиты 
(Геология СССР, 1975).

Объектом исследования явились почвы ключевого участка 4, расположенного 
в бассейне р. Оредеж и верхнего течения р. Луга (см. табл. 1, рис. 1). Территория 
находится в западной части обширной Девонской низины, где коренные осадочные 
породы нередко подходят близко к поверхности, поэтому здесь широко распростра
нены красноцветные локальные морены, обогащенные примесью местного субстра
та. В этой части низины девонские породы представлены красноцветными песками 
и песчаниками среднего девона с прослоями красноцветных глин. Для них харак
терна частая смена петрографических разностей в вертикальном и горизонтальном 
направлениях при преобладании песчаных отложений над глинами.

Для выявления литогенных признаков в профиле почв на локальных моренах 
выполнен анализ состава и свойств коренных пород, который дается на основе лите
ратурных и собственных исследований, проведенных на ключевом участке. Большая 
часть девонских осадков характеризуется яркой красноватой окраской. Как показал 
JI. Б.Рухин (1948), ее происхождение связано с глубоким химическим разложением 
материнских пород, при котором высвободившиеся оксиды железа в пределах вод
ных бассейнов трансформировались в коллоидные растворы, что способствовало 
их равномерному распределению в осадках. Изучение спектральной отражательной 
способности исследуемых пород показало, что их окраска связана с присутствием 
гематита, это подтвердили и данные мессбауэровской спектроскопии: в глине со
держание гематита соответствует 39,2% атомов железа, в песке — 27,1% (Лесовая, 
Гагарина, 1993а). Полученные различия связаны с преимущественной концентраци
ей железа в тонких фракциях, поэтому с увеличением содержания последних уси
ливается красноцветность пород и соответственно возрастает количество гематита 
(Лысенко, 1986).

Однородность гранулометрического состава девонских пород резко различна: 
пески более однородны, для них характерна хорошая сортировка с преобладанием 
фракции мелкого песка; глины же менее однородны при значительном содержании 
песчаных фракций наряду с присутствием большого количества коллоидного мате
риала (Рухин, 1948, 1961; Геология СССР, 1975).

Как глины, так и пески являются породами слабокислыми: степень насыщенно
сти основаниями в песках составляет 82%, в глинах значительно меньше —43%. Из- 
за непостоянства химического состава отложения среднего девона называют «гео
логическими хамелеонами». Отдельные литературные данные по месторождениям, 
близким к нашим районам исследования, а также собственные материалы (табл. 31) 
указывают на преобладание в них кремнезема, что связано с кварцевым составом 
отложений. Отмечается довольно высокое содержание валового железа (до 8% в
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глине и до 3% в песке), которое почти наполовину представлено несиликатными 
формами, что и обусловливает красную окраску пород.

Таблица 31. В аловой состав  девонски х п ород  (%  на прокаленную  навеску)

Глубина,
см Si02 AI2O3 Fe2C>3 СаО MgO

SiP2
А120 з

Si02
Fe2C>3

Si02
R2C>3

Глина красная
70-80 65,53 19,91 8,03 1,47 1,17 5,6 21,8 4,4

105-115 65,07 22,38 7,98 2,50 1,42 4,9 21,7 4,0
137-145 63,54 23,35 7,37 1,23 1,06 4,6 23,0 3,8

Глина красная (с голубыми пятнами)
115-125 71,87 16,46 6,00 1,78 0,55 7,4 31,9 14,0
160-170 67,58 19,62 6,15 1,73 1,01 5,9 29,6 4,9

Глина (голубая)
100-110 || 76,26 || 15,07 |1 3,78 I1 1,64 I1 1,12 I1 8-6 1| 52,9 |1 7>4

Песок (розовый)
90-100 || 88,26 || 2,90 |1 1,52 2,02 1,38 | 52,5 |1 147>* 1| 38,7

Песок (красный)
90-100 87,60 4,80 2,78 2,45 1,00 31,0 85,9 22,8
130-140 84,42 9,03 2,21 Л,94 1,30 14,3 100,5 12,6

Песок (серый)
120-130 || 90,78 |1 3-12 11 0,52 I1 1,57 I1 1,00 1| 48,8 || 504,3 || 44,5

Песок (голубой)
150-155 || 80,59 || 11,18 I1 2,15 |1 I*™ |1 ^  11 I2-2 11 103,3 || Ю,9

Минералогический состав крупных фракций как песков, так и глин характери
зуется определенным однообразием, особенно легкой фракции, в которой преобла
дает кварц, что наиболее выражено в песках. Содержание полевых шпатов даже в 
глинах не превышает 10-15%; слюды представлены как мусковитом, так и в зна
чительной мере биотитом, а содержание их не превышает 8%.Тяжелая фракция 
составляет не более 2%, и основная часть ее приходится на размерность 0,1- 0,01 мм 
(Геология СССР, 1975). В ней преобладают наиболее устойчивые рудные минералы: 
гематит, магнетит, гидрогётит, ильменит. Среди них гематит составляет до 40%. 
Из прозрачных минералов наиболее распространены циркон (12-42%) и турмалин 
(3-23%); кроме того, присутствуют дистен, ставролит, анатаз, лейкоксен; гранаты, 
эпидот и амфиболы отмечены в незначительном количестве (Филиппова, 1958; Рухи
на, 1960).

Глинистые отложения девона представлены красно-бурыми и бурыми глинами 
иллитового состава, реже встречаются голубые глины со значительным содержани
ем хлорита (Геология СССР, 1975). По нашим данным, в составе илистой фракции 
глин преобладают триоктаэдрические гидрослюды (Jooi * Jo02 > 3), присутствуют 
хлорит, каолинит. В смешанослойной фазе в незначительном количестве диагности
руется смектитовый компонент. В песках трансформационные изменения гидрослюд 
протекают более интенсивно, чем в глинах, о чем свидетельствует состав смешано
слойной фазы: в первом случае она представлена хлорит-вермикулитом, хлорит- 
смектитом, а во втором — хлорит-смектитом и слюда-смектитом.

Изучение микростроения девонских пород (фото 4) показало, что песчаные от
ложения характеризуются плазменно-пылевато-песчаным составом, плотным сло
жением; порозность представлена в основном порами упаковки и составляет до 25% 
от площади шлифа. Скелет сортирован, преобладают песчаные, хорошо окатанные 
зерна кварца, наиболее крупные из которых разбиты сетью трещин. Отмечается пе-
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литизация ортоклаза, микроклина, серицитизация плагиоклазов. Зерна последних 
часто корродированы, слюды (биотит, мусковит) разной степени выветрелости. Все 
зерна минералов покрыты пленками коричневато-серой глинистой плазмы с замет
ным двупреломлением (желтовато-красная интерференционная окраска), которая в 
отраженном свете имеет красноватый оттенок, что свидетельствует о присутствии 
в ней гематита. Плазма довольно однородна по составу и распределена равномерно. 
Местами вокруг наиболее крупных зерен отмечаются пленки железисто-глинистой 
плазмы. В отраженном свете окраска ее более красноватая, чем у плазмы основы, 
что указывает на большую концентрацию в ней гематита.

В отличие от девонского песка для глины характерно пылевато-плазменное мик
ростроение, а окраска шлифа намного ярче, что свидетельствует об обогащенности 
глины тонкодисперсным гематитом. Сложение плотное, порозность составляет не 
более 10% от площади шлифа и представлена в основном трещинами. Скелет зани
мает до 40% от площади шлифа, преобладают пылевато-мелкопесчаные зерна квар
ца округлой формы. Среди полевых шпатов наиболее распространен микроклин, 
много мелких чешуек мусковита и биотита. Плазма основы глинистая, с заметным 
двупреломлением, ориентировка глины чешуйчато-волокнистая, струйчатая. Око- 
лопоровая плазма, как и в песках, железисто-глинистого состава, хорошо ориенти
рована, с сильным двупреломлением. Она выделяется вокруг пор и трещин в виде 
субкутан (фото 5, 6).

На исследуемой территории почвообразующие породы разнообразны, а по со
ставу и свойствам близки к подстилающим их коренным девонским породам. Они 
представлены супесчаной и суглинистой мореной, преимущественно бескарбонатной, 
хотя в отдельных местах отмечается присутствие в морене обломков карбонатных 
пород, принесенных ледником с Ордовикского плато. На выступах подледникового 
рельефа и на склоне речной долины коренные породы близко подходят к поверхно
сти, поэтому почвы развиваются либо на коренных породах, либо на морене, обо
гащенной их субстратом. В верхней части морена, как правило, заметно облегчена, 
что связано с переотложением ее водами позднеледниковых бассейнов и характерно 
для более низких участков территории.

В отличие от почв на локальной карбонатной морене исследуемые почвы изу
чены явно недостаточно, особенно с точки зрения влияния коренных пород на их 
свойства (Ануфриев, 1932; Благовидов, 1946; Веденина, 1981; Чертов, 1981, и др.). 
Исследование почв ключевого участка показало, что они различаются по степени 
оподзоленности, развития дернового процесса, оглеения, по гранулометрическому 
составу. Среди них преобладают автоморфные почвы, которые по степени влия
ния коренных пород на почвообразование могут быть разделены на три группы. 
К первой относятся почвы, приуроченные к выходам коренных пород на выступах 
подледникового рельефа (разрезы 326, 329). Примесь моренного субстрата в них 
незначительна, и на глубине 50-60 см залегает мало измененная почвообразовани
ем толща девонских пород, представленная в разрезе 328 красноцветным песком, 
а в разрезе 329 — красноцветной глиной. Ко второй группе относятся почвы, раз
витые в более гетерогенной толще пород — локальном моренном суглинке, опесча- 
ненном с поверхности, который на глубине 60-120 см подстилается коренной пес
чано-глинистой толщей (разрезы 327, 333, 335). Третью группу составляют почвы, 
весь профиль которых развит в толще моренного глубококарбонатного суглинка, а 
коренные породы залегают глубже 120 см и в почвенном шурфе не вскрываются. 
Сильная опесчаненность верхней части моренного суглинка придает ему отчетливо
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двучленный характер. Мощность облегченной толщи составляет в среднем 40-45 см 
(табл. 32).

Таблица 32. С татистические показатели* м ощ ности  горизон тов  почв 
на девон ски х породах

Горизонт п X S Sxj % V
1 2 3 4 5 6 7

Дерново-слабоподзолистая на девонской глине, разрез 329
Ао 5 2,0 1,22 0,54 27,0 61,0
Ai 5 9,4 1,51 0,67 7,1 16,0
а 2в 5 18,8 4,30 1,92 10,2 22,9
В 4 26,0 12,54 5,60 21,2 48,2

Поверхностно-подзолистая на девонском песке, разрез 328
Ао 5 4,6 0,55 0,25 5,4 11,9
A i A2 6 6,2 1,17 0,48 7,7 18,9
B i 5 14,0 3,67 1,64 11,7 26,2
в 2 5 21,8 8,84 3,95 18,1 40,5

Дерново-палевоподзолистая на локальной морене,
подстилаемой с 60 см песчано-глинистой девонской толщей, разрез 333

Ао 10 4,2 2,53 0,80 19,0 60,2
Ai 10 4,7 3,09 0,98 20,8 65,7
11 А2(пал) 10 16,8 10,26 3,25 19,3 61,1
А2В 10 16,6 6,85 2,17 13,1 41,3
III В 5 9,6 4,66 2,08 21,7 48,5

Поверхностно-подзолистая контактно-глееватая на локальной морене,
подстилаемой с 86 см девонским песком, разрез 327

Ао 8 5,5 0,71 0,50 9,1 12,9
а 2 8 4,2 0,71 0,50 11,9 16,9
А2(Пал) 8 13,0 4,24 3,00 23,1 32,6
а 2в 8 5,5 0,71 0,50 9,1 12,9
II в 8 22,5 3,53 2,50 11,1 15,7

Поверхностно-подзолистая иллювиально-железистая контактно-глееватая 
на локальной морене, подстилаемой со 120 см девонской глиной, разрез 335

Ао 5 6,2 2,17 0,97 15,6 35,0
A iA2 4 2,7 1,26 0,63 23,3 46,7
а 2 5 11,8 4,66 2,08 17,6 39,5
BFe 5 13,4 4,68 2,53 18,9 42,4
II а 2в 4 17,8 9,03 4,51 25,3 50,7
Дерново-сильноподзолистая на локальной морене (красноцветной карбонатной),

разрез 330
Ао 11 4,7 1,62 0,49 10,4 34,5
Ai 11 7,8 2,96 0,89 11,4 37,9
A2(g) 11 15,1 5,84 1,78 11,6 38,7
II а 2в 11 15,5 3,30 0,99 6,4 21,3
в 8 40,5 16,26 11,53 28,5 40,1

Дерново-среднеподзолистая остаточно-карбонатная глееватая
на локальной красноцветной карбонатной морене, разрез 332

Ао 5 5,8 1,09 0,49 8,4 18,8
Ai 6 6,8 2,71 1,11 16,3 39,9
A2(g) 5 11,4 3,36 0,16 1,4 29,5
В, 5 28,6 13,35 5,96 20,8 46,7

Подзолистая поверхностно-глееватая на красноцветной локальной
карбонатной морене, разрез 334

Ао 6 7,7 3,07 1,25 16,2 39,9
A iA2 6 3,2 1,60 0,65 20,3 50,0
A2(g) 6 15,7 2,34 0,96 6,1 14,9
II a 2b 6 15,0 6,20 2,53 16,8 41,3
в 3 24,0 8,48 6,01 25,0 35,3
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Окончание таблицы 32
1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7

Перегнойно-глеевая, разрез 326
Ао 5 2,6 0,52 0,18 0
Апер 5 31,0 6,33 2,25 20,3
AC(g) 5 20,4 9,55 4,26 20,9

* 71 — число выборки; х  — средняя арифметическая (см); 5  —среднее квадратическое отклоне
ние; 5х — ошибка средней арифметической; 5х, % —относительная ошибка выборочной средней; 
V — коэффициент вариации.

Наибольший интерес для изучения влияния коренных пород на свойства почв 
представляют первые две группы, почвы которых характеризуются красноватой 
окраской и слабой дифференциацией их профиля на горизонты. Согласно класси
фикации (Классификация и диагностика почв СССР, 1977), на девонской глине раз
вивается дерново-слабоподзолистая почва (среднедерновая неглубокоподзолистая). 
Оподзоленность в ней проявляется лишь в виде мелких палевых пятен, а гумусовый 
горизонт хорошо выражен, муллевого характера (разрез 329). Профиль почвы со
стоит из следующих генетических горизонтов: А0-А 1-А 2В-В-ВС-М . На девонском 
песке (разрез 328) развивается поверхностно-подзолистая почва. Самостоятельный 
гумусовый горизонт в ней отсутствует, оподзоленность также выражена очень сла
бо, лишь в виде осветления поверхности песчаных зерен под подстилкой. Профиль 
почвы имеет следующее строение: А0-А 1А2-В  хре-Вг-ВС-М.

Изучение микростроения этих двух почв позволило выявить трансформацию 
минеральной массы коренных пород под влиянием почвообразования и оставшие
ся литореликты в их профиле (см. фото 5, 6). Установлено, что красная окраска их 
профиля обусловлена наличием на зернах минералов пленок гематитового состава и 
значительной примесью оксидов железа в плазме. Последнее обстоятельство, а так
же малое содержание Fe-новообразований свидетельствуют о слабой подвижности 
железа в профиле исследуемых почв. Его перераспределение происходит только сов
местно с глинистой плазмой. В обеих почвах фиксируются литореликты. В песчаной 
почве они представлены обломочными минералами окатанной формы, поверхность 
которых покрыта железистыми пленками. В основном это розоватые зерна кварца. 
В верхних горизонтах доля таких зерен убывает, уступая место прозрачным или 
матовым угловатым зернам из моренного материала. В глинистой почве кроме этих 
литореликтов появляются обломки девонской глины с признаками растрескивания, 
размывания и переотложения в виде железисто-глинистых кутан. Доля таких облом
ков резко уменьшается в горизонтах А\ и АгВ. Как в глинистой, так и в песчаной 
почве отчетливо выражены признаки лессиважа, который захватывает в основном 
наименее переработанную почвообразованием часть тонкодисперсной массы почво
образующего субстрата, представленную железисто-глинистой плазмой.

Изученные почвы наследуют от коренных пород не только их микростроение, но 
и гранулометрический, минералогический, химический состав, что отчетливо выяв
ляется по данным соответствующих анализов.

Так, гранулометрический состав исследуемых почв, как и коренных пород, резко 
различен. На песчаных породах формируются почвы, характеризующиеся преобла
данием фракции мелкого песка, для глинистых почв отмечается высокое содержание 
фракций физической глины и среди них ила, а также тонкого песка (табл. 33). Все 
это свидетельствует о формировании почв на относительно сортированных породах.
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В верхних горизонтах гранулометрический состав менее сортирован, что объясняет
ся примесью в них моренного материала. Пересчет данных на обезыленную навеску 
показал, что содержание скелетных частиц связано с литологической неоднород
ностью пород (примесью дальнеприносного материала в верхних горизонтах, сло
истостью коренных пород). Неравномерность же распределения илистой фракции 
обусловлена, кроме того, и лессиважем, признаком которого являются железисто
глинистые кутаны; максимум последних, как и ила, отмечается в иллювиальных 
горизонтах обоих разрезов.

Таблица 33. Гранулометрический состав почв на девонских породах 
и красноцветны х локальны х моренах
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0,001 <0,001 <0,01

1 2 3 4 5 6 '7 8 9 10 11 12

Дерново-слабоподзолистая на девонской глине, разрез 329

Ai 2-12 1,60 0,7 9,3 22,6 16,3 13,8 17,1 20,9 51,8 0,40
а 2в 12-26 1,50 3,6 0,2 33,2 18,1 13,0 16,4 19,1 48,5 0,39
а 2в 12-26 1,34 2,4 0,5 38,8 22,1 10,0 10,7 17,9 38,6 0,46
в 30-40 1,83 1,6 0,5 17,6 23,2 16,7 15,7 26,3 58,7 0,45
в 40-50 2,16 0,1 0,4 20,7 19,7 13,1 17,8 28,3 59,2 0,48
ВС 50-60 1,77 0 0,6 37,5 12,6 14,1 12,5 22,3 49,3 0,45
ВС 70-80 1,60 0 0,3 44,4 11,8 Ю,1 12,6 20,8 43,5 0,48
D 115-125 1,80 0 0,1 36,6 10,3 11,0 16,7 24,3 52,0 0,47

Поверхностно-подзолистая на девонском песке, разрез 328

A i A2 7-10 0,30 8,8 44,3 47,9 2,8 2,0 2,2 0,8 5,0 0,16
BFe 13-24 0,74 10,9 2,9 89,1 1,3 1,7 1,6 3,4 6,7 0,50
в2 25-35 0,51 4,1 1,5 87,1 3,1 2,9 2,7 2,7 8,3 0,33
в2 37-47 0,50 6,3 1,3 88,0 4,3 1,7 2,1 2,6 6,4 0,40
ВС 52-62 0,55 5,1 1,5 91,9 1,9 1,6 1,0 2,1 4,7 0,45
D 110-120 0,55 4,0 0,8 94,1 1,6 0,7 0,5 2,3 3,5 0,66
D 190-200 0,55 3,2 1,1 93,9 1,6 1,4 1,0 1,0 3,4 0,03

Дерново-палевоподзолистая на локальной морене, подстилаемой девонской глиной,
разрез 333

Ai 3-8 1,40 1,3 Ю,1 46,4 14,7 9,2 8,0 11,6 28,8 0,40
II А2пал 8-20 1,21 3,0 3,0 44,2 10,0 26,5 7,1 9,2 42,8 0,21
а 2в 20-36 1,96 2,2 3,1 40,2 9,2 20,1 '9,0 18,4 47,5 0,39
III в 36-48 1,90 0,1 1,0 39,0 6,2 18,4 9,7 25,7 53,8 0,48
D 60-70 1,81 0 0,3 36,2 3,5 14,3 15,1 30,6 60,0 0,51
D 70-80 1,74 0 0,2 36,4 3,0 14,0 15,0 31,4 60,4 0,52

Поверхностно-подзолистая на локальной морене, подстилаемой девонским песком,
разрез 327

а 2 6-10 1,24 1,7 3,9 51,1 21,5 7,3 9,4 6,8 23,4 0,29
А 2пал 12-22 1,01 7,7 2,1 51,9 18,9 7,6 10,6 8,9 27,1 0,33
а 2в 26-36 1,40 10,1 16,9 40,7 15,6 7,6 15,2 4,0 26,8 0,15
II Bi 50-60 1,52 4,3 1,9 44,2 14,6 7,3 9,7 22,3 39,3 0,57
III в2 70-80 1,35 0,7 1,0 58,7 12,0 7,1 11,2 10,0 18,3 0,55
D 130-140 0,40 0 2,4 78,9 7,2 2,3 3,5 5,7 11,8 0,48
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~ г ~ г т ^ ~ т 6 I 7 I 8 I 9
Окончание таблицы 33

ПГ2~10 11
Поверхностно-подзолистая иллювиально-железистая на локальной 

морене, подстилаемой девонской глиной, разрез 335
а 2 4-9 1,22 6,3 26,1 44,2 18,0 4,5 5,2 2,0 11,7 0,17
Вре 10-20 1,30 15,0 28,9 39,8 15,8 3,9 9,4 2,2 15,5 0,14
а 2в 20-32 1,32 16,1 27,4 40,1 14,8 5,2 9,7 2,8 17,7 0,16
II в 2 40-50 1,73 7,4 16,4 30,9 14,2 10,6 14,2 13,7 38,5 0,36
ВС 70-80 1,90 4,5 14,5 32,5 16,6 6,6 12,5 17,3 36,4 0,48
D 120-130 1,85 0 0,1 14,9 29,6 11,9 14,9 28,6 55,4 0,51

Дерново-сильноподзолистая на локальной красноцветной 
карбонатной морене, разрез 330

Ai
А2
A2(g)
А2В
II в 2 
ВС
III Ск
Ск

5-10
10-20
20-28
30-40
45-55
95-105
127-137
160-170

1.19
1.20 
1,26 
1,32 
2,30 
2,25 
2,20 
2,21

12,1
10.3 
15,0 
9,7
3.1 
5,4
7.3
6.1

14,6
10,2
16,9
28,0
3.1
8.2 
17,0 
14,5

47.6
65.7
38.2
45.8
16.8 
27,9
44.2
46.2

22,8
12,1
15.5
13.2
23.6
18.6 
16,9
16.3

6,2
3,7
6,2
3,5
9,4
5.1
6.2 
6,9

5.6 
6,9 
13,8 
6,5
16.6 
12,2 
10,3 
5,4

3,2
1.4
9.4
3.0 
30,5
28.0
5.4 
10,7

15.0
12.0
29.4
13.0
56.5 
45,3 
21,9
23.0

Дерново-среднеподзолистая остаточно-карбонатная на локальной 
красноцветной карбонатной морене, разрез 332

Ai 7-14 1,29 4,2 21,0 46,5 12,5 5,5 10,6 3,9 20,0 0,20
A2(g) 15-25 1,32 5,3 13,5 43,6 20,0 6,5 12,2 4,2 22,9 0,18
В 30-40 2,48 6,0 15,9 38,4 13,9 6,1 14,7 11,0 31,8 0,35
в 45-55 2,26 5,1 17,5 38,1 12,2 6,9 13,4 11,9 32,2 0,37
ВС 75-85 2,00 7,4 23,3 40,0 13,0 6,4 10,1 7,2 23,7 0,30
Ск 110-120 2,32 8,7 15,0 36,0 12,8 6,5 11,0 18,7 36,2 0,52

0,21
0,12
0,32
0,23
0,54
0,62
0,25
0,46

Почвы на девонских породах имеют кислую реакцию (рНвод 3,9-5,0 в верхних 
горизонтах и 5 ,4-5,7 в нижних). Обменная кислотность обусловлена в основном 
алюминием, степень насыщенности основаниями низкая. По содержанию гумуса 
глинистая почва относится к среднегумусной, а песчаная — к очень низкогумусной 
(табл. 34). Таким образом, исследуемые почвы по физико-химическим свойствам в 
целом мало отличаются от типичных дерново-подзолистых и поверхностно-подзо
листых почв Ленинградской области. Своеобразие их проявляется лишь в слабой 
дифференцированности по обменным основаниям и степени насыщенности ими, в 
более глубоком и равномерном распределении гумуса в глинистой почве.

Валовой состав почв почти полностью определяется химическим составом ко
ренных пород и слабо дифференцирован по горизонтам. Исключение составляет 
распределение железа в песчаной почве (разрез 328, табл. 35), где отмечается рез
кое его накопление в иллювиальном горизонте, причем отчетливого элювиального 
горизонта по этому элементу не наблюдается, что вместе с аккумулятивным ха
рактером его распределения нетипично для подзолистых иллювиально-железистых 
почв. Накопление наряду с железом ила выявляет неоднородность его состава: обо
гащение палевых пятен кремнеземом и соответственно обеднение другими элемен
тами.

В связи с особой ролью железа и слабой изученностью его форм в исследуе
мых почвах наибольшее внимание было уделено его химическим и минеральным 
формам. Выявлено, что среди несиликатных форм соединений железа резко пре
обладают окристаллизованные, особенно в самих осадочных породах, что свиде
тельствует о их литогенном происхождении (рис. 20). В верхних горизонтах почв
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Таблица 34. Ф изико-хим ические свой ства  почв на девонских породах 
и красноцветны х локальны х моренах
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329 Ао 0-1 71,3* 5,7 5,0 40,1 0,15 2,1 9,5 1,8 22
Ai 2-12 3,71 5,0 4,0 8,7 0,08 2,1 4,2 1,5 40

а 2в 12-26 3,09 4,6 3,8 8,7 0,08 2,0 2,8 1,6 34
(бурые
пятна)

а 2в 12-26 2,12 4,3 3,4 9,0 0,07 1,3 1,9 1,4 27
(палевые
пятна)

В 30-40 1,00 4,5 3,7 7,1 0,06 1,0 2,4 1,8 38
В 40-50 0,95 4,6 3,8 6,5 0,05 1,0 2,8 1,9 42

ВС 50-60 0,40 5,2 4,6 5,5 0,03 0,9 2,1 1,9 42
ВС 70-80 Не опр. 5,2 4,4 5,7 0,02 0,4 2,0 1,6 39
D 115-125 « 5,4 5,0 5,4 0,01 0,2 2,1 1,9 43

328 Ао 0-2 87,4* 4,7 4,3 37,6 Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр.
Ао 2-6 86,5* 4,4 3,9 38,5 « « 4 4 4

A i A 2 7-10 0,51 3,9 3,2 4,3 — 1,0 0,7 0,9 27
B i 13-24 0.97 4,8 4,5 3,0 — 0,8 1,7 0,9 46
В2 25-35 0,88 5,0 4,7 2,4 - 0,7 1,3 1,0 49
В2 37-47 0,23 5,6 4,9 2,1 — 0,4 1,6 1,3 58
ВС 52-62 0,06 5,7 4,5 0,9 - 0,4 1,9 1,1 77
D 110-120 Не опр. 6,2 5,2 0,6 — 0,1 1,8 1,0 82
D 190-200 « 6,4 5,3 0,9 — 0,1 1,0 2,0 76

333 Ао 0-1 70,0* 5,7 5,0 51,3 0,24 2,35 Не опр. Не опр. Не опр.
Ао 1-4 42,3* 5,1 4,3 40,7 0,01 1,42 4 4 4

Ai 4-8 4,43 4,4 3,6 7,4 0,20 1,28 5,4 1,7 49
И А 2пал 8-20 2,62 5,0 3,8 6,4 0,22 1,24 2,9 1,9 43

а 2в 20-36 2,01 5,1 3,7 6,9 0,09 0,43 2,8 1,6 39
III в 36-48 0,84 4,6 3,5 7,0 0,03 0,34 2,6 1,3 36

D 60-70 0,73 4,5 3,9 6,3 0,01 0,15 2,2 1Д 34
D 70-80 0,40 5,5 5,0 5,4 Не опр. Не опр. 2,6 1,3 42

327 Ао 0-5 64,3* 4,7 3,9 56,7 0,21 2,03 Не опр. Не опр. Не опр.
а 2 6-10 2,36 3,8 3,1 8,6 0,08 1,38 0,4 1,0 14

А 2пал 12-22 1,41 4,7 4,0 3,8 0,05 1,02 0,8 1,9 43
а 2в 26-36 0,81 4,5 4,0 3,0 0,04 0,27 0,8 1,8 —
II Bi 50-60 0,51 5,1 4,3 2,5 0,04 0,25 1,3 2,8 —
III в2 70-80 0,05 5,4 4,3 1,2 0,02 0,13 1,4 2,0 —

D 130-140 Не опр. 5,9 4,4 1,0 0,02 0,11 1,5 - —
330 Ао 0-1 63,7* 5,0 4,2 51,2 0,30 • 2,35 Не опр. Не опр. Не опр.

Ао 1-5 40,2* 4,2 3,5 43,4 0,11 1,62 4 4 4
Ai 5-10 4,32 3,9 3,2 7,5 0,08 1,50 2,3 1,8 34
а 2 10-20 0,92 4,8 3,6 5,1 0,09 1,51 0,9 0,6 23

A 2 (g ) 20-28 0,77 5,0 4,3 3,4 0,08 1,49 1,6 2,1 52
а 2в 30-40 0,80 5,2 4,0 3,3 0,08 1,35 1,5 0,6 40
и в 45-55 0,76 5,4 4,0 2,4 0,04 1,02 1,4 0,7 47
ВС 95-105 0,74 6,9 6,3 0,4 Не опр. Не опр. 7,2 6,9 97

Ш С к 127-137 Не опр. 7,9 7,78 0,2 « 4 Не опр. Не опр. Не опр.
326 Ао 0-1 65,8* 6,0 5,3 73,1 4 4 4 4 4

Апер 1-11 40,1* 6,6 5,6 13,9 4 4 3,2 3,6 42
АС 40-50 11,9 6,5 5,6 3,4 4 4 2,8 3,9 66
С 60-70 5,2 6,8 6,0 2,8 4 4 2,8 3,8 82

* Потеря при прокаливании. 123



отмечается повышение доли оксалатно-растворимого железа, а в нижних —сили
катного, что отражает влияние коренных пород. В том же направлении возрастает 
и общее содержание несиликатного железа, составляющее до 50% и выше от вало
вого его количества. Распределение форм соединений железа по профилю исследу
емых почв различно: песчаная почва характеризуется аккумулятивным характером 
распределения всех форм железа и наиболее высоким относительным содержанием 
его окристаллизованных форм, что связано с хорошим дренированием ее профиля; 
распределение же форм железа в глинистой почве (кроме оксалатно-растворимого 
железа) носит слабоэлювиальный характер (Водяницкий и др., 1992). Наиболее по
движная форма железа (Fec) аккумулируется в верхних горизонтах. Таким образом, 
высокое содержание железа в исследуемых почвах сочетается с его малой подвижно
стью. Отмечаемое преобладание окристаллизованных форм над аморфными и сла- 
боокристаллизованными не характерно для подзолистых почв и отражает влияние 
коренных пород.

Таблица 35. Валовой состав исследованных почв (% на прокаленную навеску)

раз
реза

Гори
зонт

Глубина,
см

Потеря 
при 

прокали
вании, %

Si02 А12Оз Fe2C>3 СаО MgO к 2о Si02
А12Оз

Si02
Fe203

S i02
R2C>3

329 Ai 2-12 5,00 78,17 10,17 4,00 2,97 1,15 0,93 13,1 52,1 24,0
а 2в 12-26 4,34 77,88 10,31 4,49 2,01 1,52 0,92 12,8 46,2 22,9
а 2в 12-26 3,12 82,38 9,84 3,03 0,99 0,93 1,29 14,2 72,5 27,9

в 30-40 3,67 76,08 12,48 4,01 1,64 1,40 1,67 10,4 50,6 20,1
в 40-50 4,00 75,21 13,26 4,17 1,97 1,21 1,78 9,6 48,1 18,8

ВС 50-60 3,05 71,47 15,71 5,97 2,01 1,00 1,87 7,7 31,9 14,4
ВС 70-80 2,86 75,74 14,13 5,21 1,16 1,95 1,37 9,1 38,8 17,1
D 115-125 3,16 71,87 16,46 6,00 1,78 0,55 1,98 7,4 31,9 14,0

328 AiA2 7-10 1,76 87,45 6,03 1,67 1,42 0,31 1,46 26,6 134,6 49,6
BFe 13-24 2,01 84,82 5,00 4,01 1,41 0,70 1,61 28,8 56,4 41,1
в 2 25-35 1,97 88,62 4,73 1,49 1,65 0,67 1,57 31,8 158,6 62,2
в 2 37-47 1,90 87,34 5,44 1,34 1,60 0,90 1,59 27,3 173,8 56,2
ВС 52-62 1,64 86,68 6,13 2,05 1,47 0,86 1,50 24,0 107,5 46,1
D 110-120 1,80 88,56 4,47 1,86 1,48 0,94 1,46 33,6 112,6 60,9

333 а 2 3-8 5,01 86,31 6,88 2,21 1,31 0,69 1,29 21,3 104,6 41,4
АПал 8-20 3,00 87,60 6,70 2,11 1,00 0,40 1,20 22,2 110,7 43,4
а 2в 20-36 3,70 83,30 8,21 3,40 1,61 0,46 1,21 17,3 65,3 31,4
и в 36-48 4,61 77,82 10,60 5,01 2,38 0,94 1,49 12,5 41,4 21,8

D 60-70 5,32 77,61 12,32 5,34 2,00 1,20 1,45 10,7 38,7 19,2
D 70-80 5,20 77,59 12,30 5,45 1,90 1,12 1,45 10,7 38,0 19,1

327 а 2 6-10 2,15 91,45 3,97 0,91 1,71 1,00 Не опр. 40,0 253,3 34,5
В 12-22 2,79 83,25 8,54 2,72 2,13 1,13 « 16,7 81,8 13,9

а 2в 26-36 3,11 81,92 10,21 3,25 2,29 0,62 « 13,6 68,2 11,4
II в 70-80 2,78 80,89 8,64 4,63 2,07 0,62 4 15,9 46,5 11,8

D 90-100 1,43 85,60 6,80 2,78 2,45 1,0 4 21,3 83,9 17,0
D 130-140 0,52 83,42 10,03 2,21 1,94 1,30 4 14,2 99,3 12,4

335 а 2 4-9 2,48 82,54 10,71 1,96 2,22 1,32 4 13,1 114,7 11,8
BFe 10-20 3,45 77,64 13,12 3,00 2,90 0,47 4 10,0 68,1 8,7
А2В 20-32 2,31 80,20 11,08 2,86 1,86 0,94 4 12,2 74,3 10,5
II в 2 40-50 4,86 68,20 21,44 3,96 2,26 0,59 4 5,4 45,5 4,8
в с 70-80 5,34 66,53 19,91 7,03 1,47 1,17 4 5,7 25,2 4,6

332 Ai 7-14 3,81 78,35 12,85 4,74 2,17 0,86 4 10,4 43,5 8,4
A 2(g) 15-25 2,57 82,38 11,18 2,86 1,57 0,78 4 12,5 76,3 10,7

В 30-40 4,72 75,98 15,22 4,81 1,47 1,29 4 8,5 42,2 7,1
ВС 75-85 4,56 73,83 15,65 2,21 3,02 3,76 4 8,0 87,9 7,4
Ск 110-120 4,33 70,90 15,64 3,48 7,48 1,30 4 7,7 53,7 6,7

124



40—Г" 100 %—г

E Z I i

Рис. 20. Относительное содержание и распределение по профилю различных форм 
железа в почвах на девонских породах и красноцветных локальных моренах.

1 — железо оксалатно-растворимое; 2 — ок ристал л изованное несиликатное; 3 — сили
катное.

Исследование минеральных форм железа выявило повышенное содержание в них 
гематита, что также отражает влияние коренных пород (табл. 36). Распределение 
указанного минерала по профилю глинистой почвы довольно равномерно, и лишь 
в горизонте А2В его содержание понижается. Тем самым еще раз подтверждается 
преимущественная концентрация данного оксида железа в илистой фракции. Высо
кая корреляция (г=0,70) содержания гематита с количеством несиликатного железа 
(Fed) указывает на то, что несиликатное железо представлено в основном гемати
том, наследуемым от девонских пород. Кроме гематита обнаружен гётит, которого 
заметно меньше, чем гематита, и парамагнитные соединения железа, в которых оно 
присутствует в двух- и трехвалентной форме (Лесовая, Гагарина, 1993). Наряду с 
указанными формами железа в глинистой почве обнаружен лепидокрокит, относя 
щийся к 7 -формам. Как следует из табл. 37, лепидокрокит был диагностирован в 
илистой фракции верхних горизонтов дерново-слабоподзолистой почвы и в поро-
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Таблица 36. Данные мессбауэровской спектроскопии

Горизонт
Fe'J+ | Fea+

суперпарамагнитных 
и парамагнитных соединений

Fe3+ гематита 
(а-ГегОз)

% от общего содержания железа в почве

Дерново-слабоподзолистая глинистая, разрез 329

Ai 2-12 8,4 65,2 26,4
А2В 12-26 15,3 64,1 20,6

(бурые пятна)
а 2в 12-26 21,8 58,4 19,8

(палевые участки)
В 40-50 16,3 57,9 25,9
D 115-125 11,7 49,1 39,2

D
Поверхностно-подзолистая песчаная, разрез 328 

| 110-120 | 12,7 | 60,2 | 27,1

де, что указывает на его различное происхождение (педогенное и литогенное). В 
песчаной почве минерал отсутствует, что согласуется с представлениями об услови-

Таблица 37. Удельная магнитная восприимчивость и содержание 
лепидокрокита в почвах на красноцветных локальных моренах

Горизонт Глубина, 7-FeOOH, % Х - Ю - ' ', СГСМ (сма/г ) Хил
см почва 1 ил почва 1 ИЛ Хпочва

Дерново-слабоподзолистая глинистая, разрез 329

A i 2-12 0 0,19 10,9 58,7 5,4
А2В 12-26 0 0,39 5,7 28,6 5,0
(бурые пятна) 
А2В (палевые 12-26 0 0 5,6 100,0 17,9
участки)
В 30-40 0 0 8,0 6,3 0,8
В 40-50 0 0 8,2 6,3 0,8
ВС 50-60 0 0 9,1 3,2 0,3
ВС 70-80 0 0 8,5 1,6 0,2
D 115-125 0 0,18 8,7 6,3 0,7

Поверхностно-подзолистая песчаная, разрез 328

A i A2 4-10 0 0 1,8 71,4 39,7
B i 13-24 0 0 1,9 33,4 17,6
В2 24-35 0 0 1,5 22,2 14,8
ВС 36-47 0 0 1,7 31,7 18,6
D 52-62 0 0 1,6 69,8 43,6
D 115-125 0 0 0,9 9,5 10,6

Дерново-палевоподзолистая легкосуглинистая, разрезы 333, 397

A i 3-8 0,07 Не опр. 10,1 Не опр. —

А 2пал 8-20 0,15 0,53 7,8 5,3 0,68
а 2в 22-32 0,50 1,41 4,0 0 —
в 41-51 0,30 0,87 4,5 0 —

D 60-70 0,14 0,77 1,6 3,2 2,0
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ях формирования этого нестабильного соединения. Исследуемые почвы относятся 
к очень слабомагнитным, о чем свидетельствует их низкая магнитная восприимчи
вость (менее 20Ю -6  см3/г ). Ее возрастание происходит при снижении содержания 
ила в почве, что может указывать на амортизирующую роль глинистых минералов, 
препятствующих синтезу и сохранению магнитоупорядоченных оксидов железа — 
магнетита и маггемита (Водяницкий и др., 1992). Сильное снижение магнитной вос
приимчивости магнетита при взаимодействии его с монтмориллонитом было обна
ружено Ю.Б. Осиповым (1992), а обратная зависимость между содержанием или
стой фракции и магнетитом-маггемитом была также отмечена и в почвах северной 
Калифорнии (Fine е. а., 1989).

Таблица 38. М инералогический состав легкой фракции (0 ,25 -0 ,1  мм) почв 
на красноцветны х локальны х моренах (% )

Горизонт Глубина,
см

Кварц
Калиевые
полевые
шпаты

Плагиоклазы Слюды К*
Кгоризонт 
•К порода

Дерново-слабоподзолистая глинистая, разрез 329

Ai 2-12 78,9 8,2 2,8 10,1 7,2 1,20
а 2в 12-26 75,6 9,6 3,4 11,4 5,8 0.97
(бурые пятна)
А2В (палевые 12-26 79,1 9,0 2,1 9,8 7,1 1,20
участки)
В 30-40 73,4 11,3 4,8 10,5 4,5 0,75
В 40-50 72,4 8,0 4,9 14,7 5,6 0,93
ВС 50-60 68,0 7,4 4,3 20,3 5,8 0,97
ВС 70-80 56,4 6,8 4,2 32,6 5,1 0,85
D 115-125 64,9 6,5 4,3 24,3 6,0 1,00

Поверхностно-подзолистая песчаная, разрез 328

A iA2 7-10 94,0 1,9 2,2 1,9 22,9 2,00
Bi 13-24 89,2 3,9 2,3 4,6 14,4 1,30
В2 25-35 85,7 3,9 3,6 6,8 11,4 1,00
ВС 37-47 87,3 4,5 5,7 2,5 8,5 0,75
D 52-62 89,3 4,2 3,8 2,7 11,2 1,00
D 110-120 89,0 5,6 2,3 3,1 11,3 1,00

Дерново-палевоподзолистая легкосуглинистая, разрез 333

Ai 3-8 76,4 6,9 8,7 8,0 4,9 0,94
А 2пал 8-20 72,1 8,7 11,0 8,2 3,6 0,69
а 2в 20-36 66,0 11,1 11,3 11,6 2,9 0,56
в 36-48 62,8 9,2 8,6 19,4 3,5 0,67
ВС 60-70 60,0 10,6 9,0 20,4 3,0 0,58
D 70-80 60,0 6,6 4,8 28,6 5,2 1,00

* К  — кварц-полевошпатовый коэффициент (К  =  кварц/  полевые шпаты).

Для решения поставленных задач большое значение имеет также анализ ми- 
неральнбго состава почв. Как следует из табл. 38, в составе легкой фракции как 
глинистой, так и песчаной почвы преобладает кварц. Однако морфология его зерен 
различна: от породы почвы наследуют розоватые окатанные зерна, содержание ко
торых в верхних горизонтах заметно снижается, а возрастает доля прозрачных или 
матовых зерен кварца, поступающих из моренного материала. Сильная трещинова
тость последних свидетельствует о развитии процессов физического выветривания.
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Среди полевых шпатов калиевые преобладают над плагиоклазами. Розоватые 
зерна наблюдаются лишь в нижних горизонтах, в верхних же значительное коли
чество составляют светлые (из моренного материала) сильнотрещиноватые зерна 
полевых шпатов со следами пелитизации и серицитизации, наиболее характерны
ми для плагиоклазов. Слюды представлены как мусковитом, так и биотитом, но 
распределение их по профилю исследуемых почв различно: в нижних горизон
тах заметно увеличивается доля биотита, который составляет более 50% от об
щего количества слюд. Судя по кварц-полевошпатовому коэффициенту, минера
логический состав легкой фракции обеих почв по профилю слабо дифференциро
ван. Максимальное отклонение этого коэффициента от единицы отмечается лишь 
в элювиальных горизонтах, наиболее подверженных изменениям при почвообразо
вании.

Содержание тяжелой фракции, как и в коренных породах, незначительно (не 
превышает 2%) и еще более снижается в почвенных горизонтах в результате вы
ветривания (табл. 39). Среди минералов резко преобладают рудные — гематит и ли
монит, распределение которых по профилю различно и свидетельствует о литоген
ном происхождении гематита и педогенном — лимонита. Прозрачные минералы — 
дистен, альмандин, силлиманит, ставролит, циркон — распределены довольно равно
мерно. Исключение составляет турмалин в песчаной почве, где в нижних горизонтах 
его содержание резко повышается. Это связано с высокой концентрацией указанно
го минерала в тяжелой фракции песчаных средне девонских отложений, в которых, 
по данным М. Ф. Филипповой (1958), содержание турмалина достигает 23% от веса 
фракции. Как и для кварца, отчетливо проявляется различная морфология зерен 
турмалина верхних и нижних горизонтов: в верхних горизонтах он имеет призмовид
ную форму, в нижних — окатанную, что свидетельствует о различных источниках 
поступления (из моренного материала или из коренных пород). Из легковыветри- 
вающихся минералов в тяжелой фракции присутствуют роговая обманка и биотит, 
характер распределения которых по профилю почв различен: аккумуляция роговой 
обманки в верхних горизонтах связана с обогащенностью морены этим минералом, 
биотитом же более обогащен субстрат коренных пород.

В целом можно сказать, что по минеральному составу исследуемые почвы яв
ляются слабодифференцированными. Индикатором педогенных процессов служит 
лимонит, аккумулятивное распределение которого наиболее выражено в песчаной 
почве и указывает на интенсивность педогенных процессов. Литогенные признаки 
отчетливо проявляются по всему профилю и свидетельствуют о различных источ
никах поступления обломочных минералов.

Минералогический состав илистой фракции почв также связан с таковым корен
ных пород. Однако в процессе почвообразования отчетливо проявляется трансфор
мация унаследованных глинистых минералов, особенно триоктаэдрических гидро
слюд, и их вермикулитизация, наиболее интенсивно протекающая в верхних гори
зонтах поверхностно-подзолистой почвы. Здесь же отмечается максимальное коли
чество смешанослойной фазы, состав которой аналогичен таковому породы и пред
ставлен неупорядоченными хлорит-вермикулитом и хлорит-смектитом с низким со
держанием смектитового компонента (табл. 40, рис. 21). В глинистой почве транс
формационные изменения выражены слабее, о чем свидетельствует меньшее коли
чество смешанослойной фазы, представленной, как и в породе, хлорит-смектитом 
и слюда-смектитом с низким содержанием смектитового компонента. В верхних го
ризонтах исследуемых почв отмечается накопление хлорита и каолинита, которые

128



Таблица 39. Минералогический состав тяжелой фракции (0,25—0,1 мм) почв на красноцветных моренах (% )
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Дерново-слабоподзолистпая глинистая, разрез 329

Ai 2-12 0,4 29,8 39,8 1,0 2,1 8,9 3,1 1,3 1,8 4,3 3,1 4,8 —

А 2В (бурые 
пятна)

12-26 0,4 29,1 36,2 2,1 4,2 9,4 2,9 1,8 2,3 3,2 3,2 5,6 —

А 2В (палевые 
участки)

12-26 0,6 29,7 34,7 1,9 4,2 8,6 2,4 2,2 2,0 4,0 3,9 5,1 1,3

В 30-40 0,5 30,5 33,4 1,7 4,0 8,1 2,2 2,0 1,9 4,1 6,4 5,0 0,7
В 40-50 0,8 44,1 19,7 2,0 4,2 7,0 2,1 2,0 2,1 4,3 7,1 4,7 0,7
ВС 50-60 1Д 45,6 10,8 1,0 3,0 12,4 3,7 2,6 3,8 6,2 5,4 5,5 —

ВС 70-80 1,1 48,0 15,6 1,1 1,2 10,3 4,0 3,1 4,0 5,1 4,6 3,0 —
D 115-125 1,4 48,4 10,5 — 1,1 12,1 4,0 3,9 4,2 5,9 4,9 5,0 -

Поверхностно-подзолистая песчаная, разрез 328

A XA 2 7-10 1,8 38,2 31,9 4,0 3,4 5,1 1,8 1,6 2,0 2,9 4,0 4,5 0,6
Bi 13-24 1,3 37,6 31,3 3,9 5,5 4,8 1,2 0,9 2,8 2,6 5,0 4,1 0,3
в 2 25-35 1,4 34,0 26,2 4,3 5,1 6,2 0,7 0,8 1,1 5,4 11,6 4,2 0,4
ВС 37-47 1,6 42,2 15,4 4,0 3,1 5,3 1,2 2,1 1,0 6,2 13,5 5,0 1,0
D 52-62 1,2 48,1 8,3 3,7 2,6 5,6 2,9 2,0 3,2 7,0 10,4 5,6 0,6
D 110-120 2,1 43,4 5,5 3,0 3,0 6,0 3,5 2,1 3,0 7,1 16,4 7,0 -

Дерново-палевоподзолистая легкосуглинистая, разрез 333

Ai 3-8 0,3 31,0 40,3 — 0,9 6,9 3,6 2,5 3,1 2,2 4,9 4,6 —

А2пал 8-20 0,4 30,2 34,1 6,4 1,4 7,3 3,8 2,6 3,1 2,6 5,2 2,3 1,0
а 2в 20-36 0,6 33,5 30,3 6,1 2,3 6,0 4,0 2,6 3,2 2,6 3,6 4,2 0,6
в 36-48 0,8 40,0 16,1 1,5 1,1 10,0 5,7 5,1 5,2 5,3 8,4 1,6 —
ВС 60-70 1,0 43,9 14,5 - 0,9 9,6 5,0 5,6 4,7 4,8 8,9 2,1 —
D 70-80 1,0 46,4 10,6 - 0,9 8,1 5,1 6,4 5,2 4,7 8,3 4,3 —



Таблица 40. Минералогический состав илистой фракции почв
на красноцветных локальных моренах (% )*

С мешано
Горизонт Глубина, Хлорит, Гидро слойная Jqo\ Гётит Лепидо- Гематит Кварц

см каолинит, слюда, фаза, J002 крокит
0,7 нм 1,0 нм 1,7 нм гидрослюд

Дерново-слабоподзолистая глинистая, разрез 329

Ai 2-12 26 73 1 1,3 Сл. Сл. Сл. + +
А2В (бурые 12-26 17 82 1 4,6 « + + + +
пятна)
А2В 12-26 21 78 1 4,2 + _ Сл. + +
(палевые
участки)
В 30-40 16 84 0 4,2 + + + +
В 40-50 13 87 0 3,3 + + — + +
ВС 50-60 12 88 0 3,0 + + — + +
ВС 70-80 10 90 0 3,3 + — + +
D 115-125 19 81 0 4,7 + Сл. + +

Поверхностно-подзолистая песчаная, разрез 328

A i A2 7-10 69 20 11 2,4 + Сл. Сл. + +
B i 13-24 54 40 6 5,2 + — « +
В2 25-35 50 43 7 5,3 + + + + +
ВС 37-47 50 44 6 5,0 + + + — + +
D 52-62 30 61 9 3,0 + + — + +
D 110-120 27 71 2 3,0 + + — + +

Дерново-палевоподзолистая легкосуглинистая, разрез 333

A i 3-8 47 52 1 1,1 — — — + +
А 2пал 8-20 48 50 2 1,7 — + Сл. + +
а 2в 20-36 31 69 0 2,0 — + + +
в 36-48 19 81 0 2,9 — + + + « +
ВС 60-70 17 83 0 2,0 — + + + +
D 70-80 16 84 0 4,0 — + + +

* « + + + »  — много; « + + »  — среднее содержание; «И-» — мало; Сл. — следы; « -»  — нет.

присутствуют и в породе. Увеличение содержания каолинита связано, вероятно, с 
поступлением его из моренного материала, а хлорита — из более крупных фракций 
в результате их дробления. От ледникового материала наследуются диоктаэдриче- 
ские гидрослюды мусковит-серицитового состава и минерал ректорит, выявленный в 
верхнем горизонте поверхностно-подзолистой почвы и представляющий собой слю- 
да-смектитовое упорядоченное образование, обнаруженное ранее Б. П. Градусовым 
(1967) в почвах Карельского перешейка. Из неглинистых минералов в почвах ди
агностируются кварц, гётит и следы гематита. Накопление гётита приурочено к 
средней части профиля почв; гематит наиболее отчетливо диагностируется на ди- 
фрактограммах горизонтов ВС и М. В глинистой почве установлены также следы 
лепидокрокита в породе и в бурых участках горизонта А2В.

Анализ минералогического состава и содержания ила в исследуемых почвах поз
воляет считать, что их минеральный профиль есть результат развития нескольких 
процессов — оглинивания и илообразования, трансформации слоистых силикатов, 
лессиважа, а в песчаной почве, возможно, и разрушения глинистого материала. На-
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Разрез 329
2-12 CM

Разрез 328 Разрез 333
3-8 СМ

Рис. 21. Дифрактограммы илистых фракций почв на девонских породах и красно
цветных локальных моренах, 

а — исходный образец; б — насыщенный этиленгликолем; в — прокаленный при 550° С.

копление в почвенном профиле хлорита вместе с вермикулитом и смектитом можно 
рассматривать как признак буроземообразования (Сергеенко, 1984).

Для дерново-слабоподзолистой глинистой почвы (разрез 329) проведено также 
дробно^ исследование илистой фракции. Выявлено, что по всему профилю преоб
ладает агрегированная категория ила (АИ), что связано с высоким содержанием в 
почве несиликатных форм железа, а в верхних горизонтах и гумуса. Содержание 
ВПИ невелико и не превышает 40% в элювиальном горизонте, где его количество 
максимально. Распределение ПСИ отражает скорее литологическую неоднородность 
профиля, чем характер почвообразовательных процессов (табл. 41). Подобное со
отношение выделенных категорий ила исследованных почв определяется прежде
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всего их соотношением в коренной породе, где содержание АИ составляет 60-70% 
от всех подфракций, ВПИ 20-30%, ПСИ 10-13%, т.е. слабая пептизация изучен
ных почв в воде наследуется ими от породы и поэтому может рассматриваться как 
их специфическое литологическое свойство. Если в почвах на карбонатной морене 
слабая подвижность ила в воде связана с карбонатами, то в почвах на бескарбонат- 
ных красноцветных моренах она обусловлена высоким содержанием в них железа, и 
прежде всего несиликатного железа, которое, как известно, участвует в агрегирова
нии почвы и способствует образованию почвенной структуры. В процессе педогенеза 
коренной перестройки структурного состояния ила не происходит: в процессе гуму- 
сообразования содержание АИ еще более увеличивается, а в горизонтах развития 
элювиальных процессов снижается количество ВПИ.

Таблица 41, С одерж ание различны х категорий илистой ф ракции 
в почвах на красноцветны х локальны х моренах*

Горизонт Глубина, ВПИ АИ ПСИ ВПИ
см 1 | 2 1 [ 2 . 1 1 2 _ АИ

Дерново-слабоподзолистая глинистая, разрез 329

Ai 2-12 1,30 11,2 8,95 77,5 1,30 11,3 0,14
АгВ (бурые 12-26 4,60 27,2 10,30 60,9 2,0 11,8 0,45
пятна)
А2В (палевые 12-26 4,0 38,5 4,70 45,2 1,70 16,3 0,85
участки)
В 40-50 4,80 20,9 14,80 64,3 3,40 14,8 0,32
ВС 70-80 3,90 24,4 5,50 53,1 3,60 22,5 0,71
D 115-125 9,40 29,1 19,70 61,0 3,20 9,9 0,48

Дерново-палевоподзолистая легкосуглинистая, разрез 333

Ai 3-8 0,95 9,1 8,10 77,9 1,35 13,0 0,12
Агпал 8-20 4,70 30,5 9,0 58,5 1,70 11,0 0,52
а 2в 20-36 6,0 23,2 18,10 70,2 1,70 6,6 0,33
В 36-48 8,20 25,7 20,70 64,9 3,00 9,4 0,40
ВС 60-70 4,0 19,0 14,14 68,6 2,60 12,4 0,28

* 1 — % от навески; 2 — % от суммы подфракций ила.

Исследование минералогического состава выделенных категорий ила показало, 
что в коренной породе они различаются по соотношению основных минералов и их 
кристаллохимическим особенностям. Все они имеют гидрослюдистый состав, причем 
в ВПИ и АИ преобладают гидрослюды биотитового ряда, а в ПСИ содержание гид
рослюд снижается (63%) и среди них преобладают диоктаэдрические разновидности. 
Степень совершенства структуры гидрослюд ухудшается от ВПИ к АИ; илистое ве
щество ПСИ характеризуется наиболее совершенной кристаллической структурой. 
Кроме гидрослюд в подфракциях ила породы диагностируются каолинит, хлорит, а 
в АИ и в меньшей мере в ВПИ — смешанослойное образование с низким содержани
ем смектитового компонента, состав которого аналогичен таковому ила в целом. Из 
неглинистых компонентов диагностируются гематит, гётит, кварц.

Минералогический состав подфракций ила почвы также близок, различия выяв
ляются по содержанию отдельных минералов (табл. 42, рис. 22). Как и в породе, в 
ВПИ и АИ преобладают гидрослюды биотитового ряда, но в породе — с более совер
шенной структурой. В гумусовом горизонте заметно возрастает содержание диок- 
таэдрических гидрослюд, что связано с различной устойчивостью к выветриванию
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Таблица Ĵ 2. Минералогический состав различных категорий ила почв на локальных красноцветных моренах (% )*
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Дерново-слабоподзолистая глинистая, разрез 329

Ai 2-12 31 69 + + 3,7 + Сл. 28 69 + + + 2,8 Сл. + 28 72 + 2,1 — -
А2В 12-26 29 71 + + 4,3 + « 27 72 + + + 4,2 с + 36 64 + 3,0 — Сл.
(бурые
пятна)
а 2в 12-26 30 70 + 3,5 + 28 71 + + 4,8 + 31 69 Сл. 2,7 Сл. с
(палевые
участки)
В 40-50 28 ,72 + 3,7 + 26 74 + + 3,2 Сл. 49 51 2,4 +
ВС 70-80 24 76 + 3,9 + — 15 85 + + 3,8 + — 34 66 2,8 +
D 115-125 18 82 + 3,6 + + 14 86 + + 3,6 + Сл. 40 60 2,8 + +

Дерново-палевоподзолистая легкосуглинистая, разрез 333

Ai 3-8 45 55 + 2,0 Сл. Сл. 28 64 + + + 1,9 + + 29 71 + 2,2 — —

А 2пал 8-20 59 41 + 2,5 + + 34 63 + + 4,7 + + 37 63 + 3,0 Сл. —

а 2в 20-36 32 68 + 2,9 + + + 23 77 + + 4,7 + + + 28 72 Сл. 2,4 с +
в 36-48 18 82 + 3,8 + + 16 84 + + 4,4 + + + 28 72 2,4 + +
ВС 60-70 18 82 + 4,7 + + + + 12 88 + + 4,7 + + 37 63 2,2 — —

* «+++*• — много; « + + »  — среднее содержание; «+*• — мало; Сл. — следы; « -»  — нет
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Pitc. 22. Дифрактограммы различных категорий ила почв на красноцветной локаль
ной морене и девонской глине, 

а — образец исходный; б — насыщенный этиленгликолем; в — прокаленный при 550° С.

указанных минералов. Смектитовая фаза концентрируется в основном в АИ, причем 
доля в ней смектитового компонента возрастает в верхних горизонтах почв. В иллю
виальном горизонте отмечается некоторое накопление в АИ вермикулита, который 
является в данной почве продуктом трансформационных превращений триоктаэд- 
рических слюд, т. е. продуктом педогенеза. ПСИ по составу почти не отличается 
от аналогичной подфракций породы. Смешанослойная фаза диагностируется в ней 
в незначительном количестве и лишь в горизонте Ai, содержание же каолинита и 
хлорита максимально. Неглинистые компоненты ила концентрируются по-разному: 
кварц —в ВПИ и ПСИ, оксиды и гидроксиды железа —в ВПИ и АИ. Распределение 
минералов по профилю довольно равномерное, особенно в ПСИ.

Таким образом, закономерность в минералогическом составе выделенных катего
рий ила аналогична таковой в почвах на локальных карбонатных моренах, а именно:
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в агрегатное состояние переходят самые дисперсные минералы, кристаллическая ре
шетка которых в значительной степени трансформирована, а в ВПИ концентриру
ются грубодисперсные минералы с более совершенной решеткой, которые сильнее 
склонны к пептизации в воде и поэтому способны перераспределяться по профи
лю. Общим является и неглубокая трансформация слоистых силикатов, унаследо
ванных от коренной породы. Обогащенность почв окристаллизованными формами 
несиликатного железа снижает подвижность тонкодисперсного вещества и тем са
мым тормозит развитие лессиважа и дифференциацию профиля на горизонты.

Вторую группу составляют почвы, занимающие более низкие позиции (верхние 
части склонов и слабо выраженные в рельефе выступы коренных пород). Профиль 
указанных почв сформировался в резко неоднородной толще, верхняя часть кото
рой представлена локальной красноцветной мореной, а нижняя — коренными пес
чано-глинистыми породами. Морена в свою очередь также неоднородна: верхние ее 
горизонты, содержащие больше примеси дальнеприносного материала, чем породы 
первой группы почв, в разной степени перемыты, что придает морене отчетливый 
двучленный характер. В целом же можно говорить о трехчленности почвообразую
щей толщи: перемытая морена — локальная морена — коренная порода. Именно ли
тологическая неоднородность толщи определяет и более резкую дифференциацию 
профиля второй группы почв по сравнению с первой. Примером являются почвы 
разрезов 327, 333, 335. Разрез 327 заложен в верхней части пологого склона севе
ро-западной экспозиции под ельником-черничником высокого класса бонитета. Его 
профиль имеет следующее строение: A o '-A o"-A 2-A 2naui-A2B-IIBi-IIIB2-M . Почва 
названа поверхностно-подзолистой контактно-глееватой легкосуглинистой на сла- 
боперемытой локальной морене, подстилаемой (с 86 см) девонским песком. Разрез 
333 заложен в верхней чацти очень пологого склона юго-восточной экспозиции под 
ельником-кисличником высокого класса бонитета и имеет профиль: A o '-A o"-A i- 
ИАгпал'АгВ-ШВ-ВС-М. Почва названа дерново-палевоподзолистой (слабодерно
вой неглубоко подзолистой) легкосуглинистой на слабоперемытой локальной мо
рене, подстилаемой (с 60 см) песчано-глинистой толщей коренных пород. Разрез 
335 заложен на вершине небольшого повышения под ельником-черничником высоко
го класса бонитета с примесью березы. Строение профиля: A o '-A o"-A 2-BiFe- A2B - 
IIB2-BC-M . Название почвы: поверхностно-подзолистая иллювиально-железистая 
контактно-глееватая супесчаная на сильноперемытой локальной морене, подстилае
мой (со 120 см) песчано-глинистой девонской толщей. В зависимости от мощности и 
степени облегченности верхней толщи пород подзолистый горизонт в них выражен 
в разной степени и имеет белесоватую или палевую окраску: в почвах легкосуглини
стых преобладают палевые тона, в супесчаных — белесоватые, которые постепенно 
сменяются палевой или охристой окраской, с чем связана степень выраженности ил
лювиально-железистого горизонта. Из второй группы почв наиболее детально изу
чен разрез 333.

Микроморфологическое изучение этой почвы показало, что наряду с общими 
чертами, характерными для почвы на девонской глине, есть и различия. Скелетный 
материал верхних горизонтов менее сортирован, встречаются обломки кристалли
ческих пород. Среди слюд преобладает мусковит, как свежий, так и гидратиро
ванный. Появляются новообразования, представленные редкими железистыми кон
крециями и диффузными кольцами. В палевом горизонте увеличивается доля пес
чаных частиц (по сравнению с гумусовым горизонтом), плазма гумусно-глинистая 
и глинистая, имеет крапчатую, спутанно-волокнистую, струйчатую, вокругскелет-
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ную ориентировку, что свидетельствует о ее высокой подвижности. Поверхность 
пор отмыта от плазмы. Осветленные участки составляют более 50% площади шли
фа, что свидетельствует о развитии в почве элювиальных процессов. Диагности
руются редкие кутаны иллювиирования, а также железистые новообразования в 
виде конкреций и диффузных пятен, которых становится несколько больше, чем 
в предыдущем горизонте. Иллювиальный горизонт выделяется плотным сложени
ем и более глинистым составом. Плазма основы глинистая и железисто-глинистая, 
анизотропная, спутанно-волокнистая, распределена довольно равномерно, в отра
женном свете в ней появляются красноватые тона окраски, обусловленные при
сутствием гематита. Большую площадь шлифа занимают глинисто-железистые ку
таны красного цвета, часто непрозрачные. Скелет, как и в вышележащей толще, 
представлен отдельными минералами и обломками кристаллических пород, плохо 
сортирован, обогащен слюдами (мусковитом и биотитом) различной степени вы- 
ветрелости. Скелетные зерна покрыты железистыми пленками. Новообразования 
в виде диффузных пятен и колец, конкреции отсутствуют. В горизонте ВС рез
ко меняется элементарное микростроение, оно становится пылевато-плазменным, 
песчаные зерна почти отсутствуют. Плазма основы глинистая, местами железисто
глинистая, анизотропная, крапчатой ориентировки. Отмечаются кутаны иллювии
рования железисто-глинистого состава в виде пленок на поверхности пор и скор- 
луповато-слоистых выделений. Горизонт М в верхней части более пылеватый, чем 
предыдущий горизонт, местами отмечается слоистость сложения, скелет сортирован, 
представлен зернами кварца и чешуйками слюд разной степени гидратированности 
и ожелезненности. С глубины 70 см микростроение породы аналогично описанному 
в разрезе 329.

Таким образом, в профиле исследуемой почвы отчетливо диагностируются лес
сиваж, признаки большей подвижности железа, на что указывают появившиеся же
лезистые новообразования, большая примесь моренного субстрата в верхних гори
зонтах. Вместе с тем следует отметить, что перемещение железа по профилю, как 
и в разрезе 329, происходит вместе с глинистой частью, а кутаны и субкутаны по 
составу материала являются ферриаржиланами. По всему профилю также отме
чаются литореликты в виде глинистых обломков красноватого цвета, плазма кото
рых приобретает большую подвижность, чем в разрезе 329, о чем свидетельствует 
осветление их поверхности и лучшая ориентировка плазмы. Гематит присутствует в 
профиле почвы в различных формах: в виде отдельных кристаллов, в виде пленок 
вокруг скелетных зерен, в глинистых кутанах иллювиирования.

По сравнению с почвами на коренных породах профиль указанных почв имеет 
резко выраженную дифференциацию по гранулометрическому составу (см. табл. 33). 
О значительной степени участия в строении почвы моренного субстрата свидетель
ствует менее сортированный состав скелетных зерен верхних горизонтов, увеличение 
доли частиц размером более 1 мм. Влияние коренных пород проявляется в высоком 
содержании фракции мелкого песка, преобладающей по всему профилю. Но наи
большее различие в гранулометрическом составе первой и второй групп почв про
является в характере распределения наиболее тонких частиц—мелкой пыли и ила, 
дифференциация которых по профилю второй группы почв выражена особенно от
четливо, что подчеркивает их двучленное строение и не только связано с развитием 
лессиважа, но прежде всего отражает литологическую неоднородность почвообразу
ющей толщи. Об этом свидетельствуют и результаты пересчета полученных данных 
на обезыленную навеску (Лесовая, Гагарина, 1991).
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По физико-химическим свойствам почвы второй группы близки почвам первой 
группы, но профиль их более дифференцирован: все они кислые, не насыщенные 
основаниями, с низким содержанием гумуса, резко убывающим с глубиной, осо
бенно в поверхностно-подзолистых почвах (см. табл. 34). Указанные почвы более 
дифференцированы и по химическому составу, о чем свидетельствуют данные вало
вого анализа (см. табл. 35). Особенно это проявляется в распределении по профилю 
кремнезема и железа. С большим участием моренного материала связаны различия 
в содержании этих элементов и более равномерное, чем в почвах первой группы, 
распределение калия. Как указывает Е. В. Рухина (I960), в моренах по сравнению с 
дочетвертичными отложениями увеличивается содержание калия за счет обогаще
ния их гидрослюдами.

Отмечаются различия и в формах железа. Если в почвах первой группы по всему 
профилю преобладают его окристаллизованные формы, то в почвах второй группы 
это характерно лишь для нижних горизонтов, где влияние коренных пород проявля
ется наиболее отчетливо. В верхних же горизонтах содержание окристаллизованного 
железа резко снижается и составляет 10-19% от общего содержания несиликатных 
форм. Это свидетельствует, с одной стороны, о большей примеси моренного мате
риала, а с другой — о заметной трансформации железосодержащих минералов в их 
профиле (см. рис. 20). Судя по показателю аккумулятивности, в этих почвах харак
тер распределения всех форм железа элювиальный, а для несиликатных и окристал- 
лизованных форм — сильноэлювиальный (Водяницкий и др., 1992). Для разреза 333 
отмечается также строгая корреляция между содержанием валового железа и ила, 
что указывает на глинистые минералы как основной источник железа. Эта почва 
отличается от почв первой группы и наиболее низкой магнитной восприимчивостью 
илистой фракции, что свидетельствует об отсутствии в ней процессов новообра
зования дисперсных сильных магнетиков. Специфической особенностью этой поч
вы является присутствие нестабильной формы гидроксида железа — лепидокрокита, 
который диагностируется здесь по всему профилю (см. табл. 37). Однако распреде
ление его очень дифференцированно — от очень низкого в гумусовом горизонте до 
среднего в иллювиальном. Но наиболее обогащенной этим минералом является или
стая фракция почвы, особенно горизонта В, где содержание его становится очень 
высоким. Концентрация лепидокрокита в илистой фракции указывает на прочную 
связь частиц гидроксида железа с глинистыми минералами. Накопление лепидо
крокита в профиле этой почвы обусловлено, вероятно, интенсивным выветриванием 
биотита, наследуемого от коренной породы, которое наиболее активно протекает в 
средней части профиля, где отмечается смена морены девонскими красноцветами 
и наиболее выражены колебания окислительно-восстановительных условий. С вы
ветриванием биотита Fe2+ высвобождается из кристаллической решетки минерала, 
медленно окисляется и через ряд стадийных превращений переходит в лепидокрокит 
(Ross, Wang, 1982). Образованию заметного количества этого минерала в указанной 
почве, видимо, способствует более ярко выраженная двучленность профиля, при ко
торой периодически возникают условия для медленного окисления Fe2+ (Лисица и 
др., 1981). Развитием лепидокрокита по биотиту, по-видимому, объясняется и более 
крупный размер его кристаллов в исследованной почве (Водяницкий и др., 1992).

Подтверждением литологической смены почвообразующего субстрата в горизон
те В являются и данные минералогических анализов. Это отчетливо проявляется 
в распределении зерен кварца, имеющих разную морфологию: в верхних горизон
тах резко преобладает прозрачный или матовый кварц, за небольшим исключением
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довольно свежий, более крупный и менее окатанный, чем кварц горизонта В и ни
жележащей толщи, имеющий розоватую окраску и хорошо окатанную форму. На 
заметную обогащенность моренным материалом верхних горизонтов указывает и 
увеличение в них почти в два раза содержания плагиоклазов (см. табл. 38). К-поле- 
вые шпаты представлены как микроклином, так и ортоклазом. Зерна микроклина 
из моренного субстрата довольно свежие, покрыты редкими трещинами, с кото
рых начинается разрушение минерала. Плагиоклазы в основном более мелкие, чем 
К-полевые шпаты, среди них преобладают минералы, покрытые трещинами, что 
свидетельствует о более интенсивном их выветривании. По составу минералов тяже
лой фракции почвы разрезов 333 и 329 различаются мало, однако дифференциация 
профиля дерново-палевоподзолистой почвы (разрез 333) по их содержанию выра
жена сильнее (см. табл. 39). Так, подсчет средневзвешенного содержания биотита в 
почве разреза 329 составил 4,8%, а в почве разреза 333 — 2,9%, что подтверждает 
более интенсивное его выветривание в последнем.

Отчетливая двучленность строения профиля проявляется и в составе илистой 
фракции этой почвы. По всему профилю отмечается преобладание диоктаэдриче- 
ских гидрослюд мусковит-серицитового ряда, за исключением коренной породы, что 
подчеркивает большую примесь моренного субстрата в этой группе почв и более за
метную выветрелость коренного материала. В верхних горизонтах возрастает доля 
хлорита и особенно каолинита, содержание же гидрослюд снижается. Ниже гори
зонта В их количество резко возрастает пропорционально увеличению содержания 
примеси коренного субстрата, а хлорит преобладает над каолинитом. Содержание 
смешанослойной фазы невелико, накопление ее отмечается в палевом горизонте, а 
состав аналогичен таковому разреза 329, что связано с единым направлением транс
формационных изменений минералов коренной породы и морены. Из неглинистых 
компонентов диагностируются кварц с увеличением его содержания в верхних го
ризонтах, лепидокрокит по всему профилю (за исключением горизонта A i) и следы 
гематита (см. табл. 40, рис. 21).

Среди подфракций дробной пептизации ила по-прежнему преобладает АИ, но 
содержание их по профилю, особенно ВПИ, изменяется более резко. По минера
логическому составу дифференциация подфракций по профилю тоже проявляется 
отчетливее. Так, для ВПИ характерно более резкое накопление каолинита и преоб
ладание гидрослюд мусковит-серицитового состава в верхних горизонтах, в нижних 
возрастает доля триоктаэдрических гидрослюд. Дифференциация АИ по минерало
гическому составу также более заметна в разрезе 333, чем в разрезе 329, но тем не 
менее по всему профилю сохраняется преобладание триоктаэдрических гидрослюд 
(за исключением горизонта Ai). Судя по интенсивности отражений, обе категории 
ила существенно не различаются по содержанию оксидов и гидроксидов железа (см. 
рис. 22).

Третью группу составляют почвы, развитые на недостаточно дренированных 
позициях (центральная, относительно выровненная часть исследуемой территории 
и нижние части склонов). Мощность морены здесь возрастает и становится более 
120 см, а на глубине 90-100 см в ней появляются обломки карбонатных пород. При 
этом морена сохраняет красноватую окраску, что отражает наличие в ней примеси 
местного субстрата. В этих условиях формируются почвы с наиболее дифферен
цированным профилем, в котором более отчетливо выражены признаки оподзоли- 
вания и поверхностного оглеения. Примером являются почвы разрезов 330 и 332. 
Разрез 330 заложен в нижней части очень пологого склона северо-восточной экспо
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зиции на почти плоском участке под смешанным лесом с участием в напочвенном 
покрове черники, брусники, разнотравья и мхов. Строение профиля: A o '-A o"-A i- 
A2g-IIA 2B -B -B C -C K. Название почвы: дерново-сильноподзолистая (слабодерновая 
неглубокоподзолистая) поверхностно-глееватая супесчаная почва на сильно пере
мытой локальной красноцветной карбонатной морене. Разрез 332 также заложен в 
нижней части пологого склона юго-восточной экспозиции на почти плоском участке 
под смешанным лесом второго класса бонитета, в напочвенном покрове — кисли
ца с разнотравьем и папоротниками. Строение профиля: A o '-A o"-A i-A 2g-B -B C - 
Ск. Название почвы: дерново-среднеподзолистая (среднедерновая неглубокоподзо
листая) глееватая остаточно-карбонатная легкосуглинистая на слабоперемытой ло
кальной красноцветной карбонатной морене. На плоском водораздельном участке 
под смешанным лесом 2-3-го класса бонитета с напочвенным покровом из черники, 
брусники, хвоща, папоротников и мхов развита подзолистая (неглубокоподзолистая) 
поверхностно-глееватая супесчаная почва на сильно перемытой локальной красно
цветной карбонатной морене, имеющая профиль: A o '-A o"-A o"'-A iA 2-A 2g-IIA 2B - 
В-ВС -С К. На самых пониженных участках (долина реки, низинное болото) разви
та перегнойно-глеевая почва на той же породе. Строение профиля: Ao-Anep-A iC -  
Cg-C K.

Указанные почвы, несмотря на большее участие дальнеприносного материала 
и более сильную дифференциацию профиля по различным признакам, все же от
ражают влияние коренных пород. В гранулометрическом составе на это указывает 
высокое содержание фракции мелкого песка. В распределении илистой фракции 
проявляется литологическая неоднородность субстрата, связанная с заметной об- 
легченностью его верхней толщи (см. табл. 33). По физико-химическим свойствам 
профиль этих почв еще более дифференцирован в связи с карбонатностью морены. 
Верхние горизонты кислые, сильновыщелоченные, слабонасыщенные основаниями, 
нижние — карбонатны. Перегнойно-глеевые почвы в связи с меньшей выщелоченно- 
стью их профиля имеют слабокислую реакцию верхних горизонтов и более высо
кое содержание поглощенных оснований (см. табл. 34, разрез 326). Валовой состав 
почв (см. табл. 35, разрез 332) отражает развитие элювиальных процессов. По со
держанию и распределению несиликатных форм железа почвы этой группы мало 
отличаются от почв второй группы: в верхних горизонтах концентрируются более 
подвижные формы несиликатного железа (о чем свидетельствует и высокое содер
жание в них железистых новообразований), а в нижних —окристаллизованные, что 
отражает влияние местного субстрата (см. рис. 20).

Итак, при всем разнообразии исследованных почв в строении их профиля и свой
ствах отчетливо проявляется влияние коренных пород, степень выраженности ко
торого зависит от глубины их залегания. Чем больше примесь коренного субстра
та, тем в меньшей степени развит в них подзолистый процесс. Особенно большое 
значение имеет содержание окристаллизованных форм железа, представленных в 
основном гематитом литогенного происхождения, что тормозит дифференциацию 
профиля почв. Это связано со слабой растворимостью указанного минерала, а так
же с участием оксидов железа в агрегировании илистой фракции. Имеет значение и 
богатство коренных пород триоктаэдрическими слюдами и хлоритом, обогащающи
ми при выветривании почву гидроксидами железа (в частности, лепидокрокитом), 
при этом не исключена возможность частичного растворения гематита при поч
вообразовании и перехода его в гётит (Морозов и др., 1987; Соловьев и др., 1987; 
Schwertman е. а., 1982).
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В дифференциации профиля почв заметное участие принимает лессиваж, с ко
торым связано перераспределение окристаллизованных форм железа. Его развитию 
способствует двучленность почвенного профиля, являющаяся причиной периодиче
ского возникновения восстановительных условий на контакте двух толщ. Гумусово
аккумулятивный процесс в почвах участка развит относительно слабо, о чем свиде
тельствует слабая степень выраженности гумусового горизонта. Наиболее развит он 
в почве на девонской глине, слабее — на морене с легкосуглинистым верхним слоем 
и практически не выражен в почвах на девонском песке или на сильноперемытой 
морене с супесчаным верхним слоем. Но даже там, где горизонт Ai выражен, он 
очень маломощный, со средним, а чаще низким содержанием гумуса. Тем не менее 
высокий (1- 2-й) класс бонитета лесных насаждений свидетельствует о значитель
ном потенциальном плодородии этих почв, что связано с влиянием коренных пород. 
Наиболее плодородны почвы на девонской глине или на субстратах со значительным 
ее содержанием. Такие почвы богаты питательными веществами, прежде всего ка
лием, что обусловлено присутствием слюд-гидрослюд и полевых шпатов, фосфором, 
источником которого являются минералы тяжелой фракции (апатит, даллит) и осо
бенно остатки ихтиофауны, содержащие до 5,7% Р2О5, и некоторыми микроэлемен
тами, как, например, бором, источником которого служит турмалин (Лауенкрапча, 
1960). Согласно нашим исследованиям (Матинян и др., 1985), в почвах Псковского 
почвенного округа, на территории которого расположен ключевой участок, коэф
фициент концентрации почти всех микроэлементов выше, чем в среднем по Севе
ро-Западу. Немаловажное значение в богатстве почв элементами питания имеет и 
слабая выщелоченность коренных пород благодаря защитной роли глинисто-желе
зистых пленок на поверхности обломочных и глинистых минералов. Они не только 
придают красноватую окраску местным почвам, но и тормозят дифференциацию 
их профиля на горизонты, так как присутствие в них гематита замедляет развитие 
процессов отбеливания и оглеения (Кураев, 1968; Найруменд, Тедроу, 1990). Окуль
туренные варианты этих почв, по данным института СевЗапГИПРОЗЕМ, даже на 
песчаной красноцветной локальной морене, имеют 70-90 баллов бонитета. Таким 
образом, примесь коренного материала благоприятно влияет на лесорастительные 
и агрохимические свойства почв.

Морфогенетический анализ почв исследуемого участка показал, что они форми
руются при разном наборе и степени выраженности элементарных почвообразова
тельных процессов (ЭПП) (рис. 23). На девонских глинах развиваются почвы, име
ющие черты кислого бурозема; на девонских песках — Al-Fe-гумусовой подзолистой 
почвы. При большей примеси четвертичного субстрата и неглубоком залегании ко
ренных пород формируются буроземы лессивированные с признаками псевдооподзо- 
ливания; на морене с невысоким содержанием субстрата коренных пород — дерново- 
подзолистые и подзолистые почвы. Последние приурочены к локальным моренам с 
наиболее перемытым сверху материалом.

Красноцветные коренные породы девонского и пермского возраста широко рас
пространены на территории Русской равнины. Приуроченные к ним почвы описаны 
в Прибалтике (Лауенкрапча, 1960), в Предуралье (Коротаев, 1962; Добровольский 
и др., 1992), на Европейском Севере (Горячкин, Макеев, 1991). Во всех регионах 
их развития отмечается отличие указанных почв от зональных по яркой краснова
той окраске, слабой дифференциации их профиля, унаследованности химического, 
минералогического, гранулометрического состава от коренных пород. Это дало ос
нование исследователям выделять указанные почвы на различном таксономическом
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Рис. 23. Проявление элементарных почвообразовательных процессов в почвах на разных породах (ключевой участок 10).



уровне (от особых типов до особых родов). По нашему мнению, красноцветные поч
вы на девонской глине или морене, значительно обогащенной примесью этого корен
ного субстрата, следует относить к типу буроземных почв (кислых, лессивированных 
или псевдоподзолистых), а почвы с более дифференцированным строением профи
ля, приуроченные к локальным перемытым моренам с меньшей примесью девонских 
пород,— к подзолистым и дерново-подзолистым красноцветным (пестроцветным).

В заключение следует отметить, что почвы моренных равнин с близким залега
нием коренных девонских (и ордовикских) пород формируются на литологически 
очень сложных субстратах, переходных от ледниковых к дочетвертичным (выходы 
коренных пород, смеси коренного и четвертичного субстратов при различном соот
ношении их компонентов и разной степени перемытости их верхних горизонтов), что 
связано со сложным генезисом пород. Указанные субстраты имеют разнообразный 
гранулометрический и химико-минералогический состав, гетерогенны в вертикаль
ном и горизонтальном направлениях. Принадлежность минеральной части почвен
ных горизонтов к девонским или четвертичным отложениям можно установить по 
ассоциации минералов легкой и тяжелой фракций, по соотношению в них количе
ства отдельных минералов (например, рудные/роговая обманка), по литореликтам. 
Примесь коренного субстрата к четвертичному делает почвообразующие породы ме
нее «зрелыми» и при относительно небольшом возрасте почвообразования способ
ствует формированию на них почв со слабодифференцированным типом профиля, 
который со временем имеет склонность переходить в дифференцированный, более 
устойчивый в условиях гумидной зоны (Фридланд, 1955, 1970). Четвертичные же 
породы, не содержащие примеси коренного субстрата, являются минералогически 
более «зрелыми», т.е. выветрелыми, что способствует формированию на них почв 
с ясно дифференцированным строением профиля. Таким образом, в одинаковых 
биоклиматических условиях разнообразие почв обусловлено прежде всего литоген
ным различием субстратов, что получило название «закона геогенной» (Таргульян,
1982) или «литогенной матричности» (Горячкин, Макеев, 1991). Это значит, что в 
каждой группе почвообразующих пород «генетически заложена лимитированность 
проявления тех или иных процессов», поэтому, по мнению указанных выше авторов, 
почвы, сформированные на разных породах, в сходных условиях не конвергируют в 
результате почвообразования, вследствие чего различия между ними сохраняются 
достаточно долго, что отчетливо проявляется в почвах на локальных моренах.

5.3. П О Ч В Ы  Н А  О З Е Р Н О -Л Е Д Н И К О В Ы Х  Г Л И Н А Х  ЗВ О Н Ц О В

Основные сведения. На территории Северо-Запада широко распространены 
глинистые почвы, крупные массивы которых приурочены к залегающим на поверх
ности озерно-ледниковым глинам. Сравнительно однородный почвенный покров, от
сутствие валунов, выровненность рельефа и богатство почв элементами питания — 
вот что привлекает к ним внимание, заставляя вкладывать немалые средства в 
агротехнические и мелиоративные мероприятия по их освоению и сельскохозяй
ственному использованию. Вместе с тем указанные почвы обладают и целым рядом 
неблагоприятных свойств, связанных с их тяжелым гранулометрическим составом: 
они плотны по сложению, их минеральные горизонты часто имеют очень низкий 
коэффициент фильтрации (0,01- 0,02 м/сут) и они являются практически водоне
проницаемыми. Передвижение гравитационной влаги в почвенном профиле сильно 
ограничено. Наблюдения за водным режимом глинистых почв в лесной зоне показа
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ли наличие в их профиле двух зон физического состояния — активной (до 40-60 см, 
с непрерывным изменением влажности и аэрации) и зоны с практически неизмен
ным запасом влаги (от 60 см и глубже) (Козлов, 1973; Колосов, 1974). Это позволяет 
считать, что почвы, развивающиеся на глинистых породах, не имеют сквозного про
мывного водного режима. Миграция воды до почвообразующей породы происходит 
только по ходам крупных корней растений или по полостям растрескивания.

Глинистые почвообразующие породы в значительной мере определяют водный 
режим почвенного профиля. На возвышенных дренированных участках рельефа 
они препятствуют фильтрации атмосферных осадков, сохраняя относительно вы
сокую влажность почвы и в засушливые периоды. В понижениях же, где отток 
поверхностных вод затруднен, глинистые отложения обусловливают периодическое 
застаивание влаги в верхних слоях почвы и способствуют развитию в них ясных 
признаков гидроморфизма, вплоть до формирования висячего глеевого горизонта. 
Глинистые почвы медленно прогреваются, расходуют много тепла на испарение и 
в условиях лесной зоны считаются «холодными», но при хорошем дренаже, что на
блюдается по бровкам речных террас или при высоком гипсометрическом залегании 
глинистых пород, когда происходит быстрый сброс избыточной влаги, свойства почв 
существенно улучшаются.

Глинистые почвы на озерно-ледниковых осадках занимают на Северо-Западе два 
крайних положения: либо самые низкие поверхности — озерно-ледниковые равнины, 
сложенные ленточными или неслоистыми глинами, либо наиболее высокие холмы 
с плоскими вершинами (звонцы), образованные мореной, перекрытой неслоистыми 
или слабослоистыми глинами. Это различие в гипсометрическом положении опреде
ляет разную степень дренированности почв, разный водно-воздушный режим и, как 
следствие, разную направленность и интенсивность почвообразовательных процес
сов, различие свойств почв и их хозяйственного использования. Оно же определяет 
и разную интенсивность влияния литологического фактора на почвообразование. 
Наиболее отчетливо это влияние проявляется в автоморфных условиях, в которых 
полнее всего реализуются свойства почвообразующих пород, поэтому характеристи
ка глинистых почв именно звонцов требует детального внимания.

Данные почвы приурочены к определенным ландшафтам и выделяются как по 
своеобразию форм рельефа, на которых они развиваются, так и по специфическим 
почвообразующим породам и растительному покрову. Высокое гипсометрическое 
положение звонцов наряду с их крутыми склонами, расчлененными глубокими бал
ками и оврагами, способствует естественному дренажу этих пла^ообразных поверх
ностей, что вместе с богатством почвообразующей породы и особыми микрокли
матическими условиями благоприятствует развитию здесь более южной флоры. В 
растительном покрове господствует дуб 2-го и 3-го классов бонитета, с примесью 
осины, липы, иногда ели. Подлесок густой и очень богат видами. Среди них — ле
щина, рябина, яблоня, клен, шиповник. Очень богат и разнообразен травяной по
кров, проективное покрытие которого составляет 40-80%. Преобладают типичные 
среднеевропейские неморальные виды: Galeobdelon luteum, Aegopodium podagraria, 
Stellaria holostee, Asarum europeum, Viola mirabilis, Melampium петого sum, Veronica 
hamaedris, Pulmonaria officinalis, Primula elatior, Orobus vemus и др. Встречаются 
восточноевропейские умеренно лесные (сарматские) виды: Vicia cacubica, Dianthus 
arenarius — и среднеевропейские виды горных карпатских связей, например Galium 
verum (Миняев, Шмидт, 1965). Наряду с ними отмечаются и типичные таежные 
виды: Pyrola rotundifolia, Convallaria majalis и др.
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Приуроченность широколиственных лесов и вообще южных элементов расти
тельности к возвышенностям в подзоне хвойно-широколиственных лесов отмеча
ли многие исследователи, тем не менее причины произрастания дубовых лесов на 
ледниковых платообразных возвышенностях до конца не выяснены. По-видимому, 
основное значение имеет характер рельефа и почвообразующей породы. Занимая 
высокое гипсометрическое положение и имея тяжелый гранулометрический состав, 
эти породы выщелочены меньше других, часто карбонатны, а дуб, как известно, 
с успехом вытесняет ель на богатых породах. Большое значение имеет и харак
тер водно-воздушного режима. Дуб не выдерживает избыточного увлажнения, а на 
звонцах, благодаря высокому гипсометрическому положению и сильной трещинова
тости породы, наблюдается хороший дренаж и не создается условий для длительного 
переувлажнения. Глинистый состав породы обусловливает высокую водоудержива
ющую способность почв, благодаря чему в них сохраняется необходимая влажность 
в засушливый период вегетации. Из-за отсутствия заметного вертикального движе
ния растворов затруднен и вынос питательных элементов из гумусового горизонта. 
Как показали наши полевые наблюдения при детальном картировании почв на звон
цовых глинах, здесь происходит в основном боковой сток влаги. По-видимому, имеет 
значение и своеобразие климатических условий (мягкий климат с чертами морско
го), складывающихся здесь.

Специфический характер растительности накладывает определенный отпечаток 
на почвообразование. Как известно, дубовые леса по сравнению с хвойными вовле
кают в биологический круговорот значительно большее количество зольных элемен
тов, в том числе оснований. Зола опада дуба характеризуется высоким содержанием 
Са (34%) и А1 (14%). Ускоренный биологический круговорот в дубовом лесу ведет к 
их высвобождению. При этом кальций предохраняет почвы от оподзоливания, так 
как нейтрализует кислотность, а железо и алюминий связывают гумусовые кисло
ты, уменьшая их подвижность и агрессивность. Кроме того, в дубовом лесу в 10 
раз больше корневая масса, чем в еловом, и распределена она равномерно в 50- 
сантиметровой толще (до 67% корней). Под еловым же лесом основная масса кор
ней (93%) сосредоточена в слое 20-30 см. Эти различия сказываются на физических 
свойствах почв и особенностях водного режима. Под дубовым лесом больше накап
ливается влаги, так как выше водопроницаемость верхней 50-сантиметровой толщи, 
но ниже этого слоя почва суше, поскольку дуб больше расходует влаги из метро
вого слоя, иссушая почву. Однако звонцы отличаются от окружающих холмисто
моренных форм рельефа не только особенностями морфологии, литологии и расти
тельного покрова. К ним приурочены весьма своеобразные для Северо-Запада поч
вы, которые по целому ряду морфологических и химических свойств отличаются 
от дерново-подзолистых, развитых на моренах. Это так называемые «подцубицы», 
«дубняжины», «дубовые земли», своеобразие которых было отмечено еще их пер
выми исследователями, указавшими на их сходство с серыми лесными почвами по 
слабой дифференциации профиля на горизонты, хорошо выраженному гумусовому 
горизонту муллевого типа, комковато-ореховатой структуре. В отдельных районах 
они занимают до 10-12% площади. Классификационное положение их окончатель
но не выяснено. В настоящее время имеется несколько точек зрения о природе этих 
почв: подцубицы рассматривают как почвы, близкие к бурым лесным (Якушевская, 
1965), как особый род дерново-подзолистых почв (Бойчук, 1967; Бганцов, 1983), как 
переходные между дерново-подзолистыми и бурыми лесными (Рожнова, Касатки
на, 1970) и, наконец, как буро-псевдоподзолистые (Гагарина и др., 1972, 1977,19816,
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1987, 1988, 1989; Хантулев и др., 1974а, 1977; Гагарина, Чижикова, 1982; Гагарина, 
Битюцкая, 1985). Окончательное решение вопроса представляется весьма важным 
как для картирования сельскохозяйственных угодий (в настоящее время эти поч
вы чаще всего не выделяют на крупномасштабных почвенных картах, объединяя 
их с дерново-подзолистыми), так и для рационального использования почв подоб
ных территорий. Для решения этого вопроса необходимы более широкие генетико
географические исследования данных почв и условий их образования, а также вы
яснение роли литолого-геоморфологических факторов в их генезисе.

Нами изучались почвы основных районов развития звонцов — Вепсовской, Вал
дайской, Судомской, Бежаницкой возвышенностей, Невельско-Себежских высот и 
Великолукской моренной дуги. Проведенные исследования показали, что наиболее 
типичными для подцубиц чертами обладают почвы Псковской области. Резко от
личаются от них по условиям образования, строению и свойствам почвы самых се
верных звонцов (Вепсовской возвышенности). Новгородские поддубицы занимают 
промежуточное положение.
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Рис. 24. Морфологическое строение почв на звонцовых глинах.
/ —трещины; 2 — глинистые кутаны; 3 — Fe-Mn-новообразования; 4 — Мп- 

новообразования; 5 — карбонатные конкреции; 6 — мучнистые карбонатные новообра
зования; 7 — голубая лакировка на гранях структурных отдельностей.

М орф ология и м икром орф ология почв на звонцовы х глинах. Подду
бицы относятся к почвам со слабодифференцированным и хорошо оструктурен- 
ным профилем (рис. 24). На поверхности находится сильноразложившаяся лесная 
подстилка мощностью около 2 см. Под ней —четко выраженный гумусовый гори
зонт темно-серого цвета, глинистый, муллевого характера, с комковато-зернистой 
структурой, очень рыхлый, в верхней части сильно задернованный. Ниже зале
гает горизонт А2В палевой или буровато-палевой окраски, плотный, плитчато- 
ореховатый, трещиноватый. Переход между ними заметный по цвету и плотно-
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сти, граница перехода ровная. Если почва приурочена к микропонижению, то в 
результате дополнительного поверхностного увлажнения в горизонте А2В появля
ются редкие Fe-Mn-примазки и конкреции, а переход становится более четким по 
цвету, чем в неоглеенных почвах. Ниже залегает иллювиальный красно-бурый гли
нистый горизонт ореховато-призматической структуры, трещиноватый, очень плот
ный, в нижней части с редкими Mn-примазками по граням структурных отдель
ностей. На глубине около 70 см наблюдается весьма постепенный переход в гори
зонт ВС коричнево-бурого цвета, очень плотный, крупноореховатый, менее трещи
новатый, с более обильными Mn-примазками. На глубине 80-125 см часто появля
ются карбонаты, представленные в виде мучнистых выделений и конкреций раз
мером до нескольких сантиметров. Горизонт С характеризуется высокой плотно
стью, плитчато-ореховатой структурой, очень тонкой слоистостью, однородностью, 
сплошным вскипанием от НС1, голубой лакировкой по граням структурных отдель
ностей. Оподзоленность в профиле поддубиц выражена лишь в виде кремнеземи
стой присыпки, и только в северных вариантах звонцов (разрез 28) в профиле почв 
наблюдается формирование самостоятельного осветленного горизонта А2 с харак
терной для подзолистых почв плитчато-листоватой структурой.

Статистическая обработка морфологических данных почв Бежаницкой, Валдай
ской и Вепсовской возвышенностей показала, что подцубицы двух первых районов 
существенно не различаются между собой по характеру строения профиля и мощ
ности верхних горизонтов (табл. 43). Отмечается значительное варьирование гори
зонтов по мощности, при этом наименьший коэффициент вариации имеет горизонт 
A i. С развитием поверхностного оглеения, что наблюдается в микропонижениях, 
возрастает мощность горизонта Ai и сокращается мощность переходного горизон
та A2B(g). По сравнению с псковскими подцубицами новгородские имеют несколько 
большую мощность подстилки и меньшую мощность гумусового и переходного го
ризонтов.

Таблица 43. С татистические показатели м ощ ности  
генетических горизон тов  почв на звонцовы х глинах

Показатель

Бежаницкая
возвышенность*

Валдайская
возвышенность

Вепсовская
возвышенность

Ао Ai а 2в Ао Ai а 2в Ао Ai
а 2+

+ а 2в
71 53 53 53 91 91 91 14 14 14

29 29
х, см 1,3 15,3 20,4 2,0 13,8 16,7 2,4 10,0 24,9

16,9 12,8
S 0,57 4,2 6,8 1,2 2,3 5,1 1,9 2,7 4,0

5,9 6,9
V 43,8 27,7 33,4 22,0 18,0 30,0 58,6 27,8 15,9

35,2 54,2
0,08 0,58 0,94 0,13 0,24 0,54 0,55 0,77 1,10

1,10 1,29
5х, % 6,2 3,79 4,59 2,73 2,69 3,20 16,3 7,6 4,4

6,51 10,0

* В знаменателе приведены данные по поверхностно-оглеенным подцубицам.

Почвы Вепсовской возвышенности по морфологическому строению профиля рез
ко отличаются от вышерассмотренных не только более заметной дифференциацией 
профиля на горизонты, но и меньшей мощностью гумусового горизонта, а также бо

146



лее глубокой элювиальной переработкой всего профиля. По морфологическому стро
ению профиля они не отличаются от дерново-подзолистых почв. Указанные разли
чия почв, развитых в сходных литолого-геоморфологических условиях, объясняют
ся прежде всего различием биоклиматических факторов, определяющих специфику 
почвообразования и прежде всего направленность гумификации органического ве
щества. Возможно, имеет значение и отсутствие карбонатов в северных вариантах 
звонцовых глин.

Микростроение исследуемых почв тесно связано с особенностями самих почвооб
разующих пород (Гагарина, Кулин, 1981; Гагарина, Чижикова, 1982; Бганцов, 1985). 
Выявлено, что указанные породы часто имеют микрослоистое сложение: темно
бурые слои глинистого вещества (мощностью 0,7-0,1 мм) чередуются со светлыми 
пылеватыми прослойками (0,05-0,02 мм). Однако мощность микрослоев, степень их 
выраженности меняются. Иногда пылеватые частицы образуют скопления в виде 
линз или же распределены равномерно.

Скелетные частицы представлены преимущественно пылеватыми зернами квар
ца размером 0,01 мм и меньше, волокнистыми чешуйками слюд (биотита, мускови
та) , гидрослюд, округлыми зернами гематита того же размера. В карбонатных гли
нах среди пылеватых частиц много корродированных зерен кальцита и ромбовидной 
формы кристаллов доломита размером 0,01 мм. Плазма анизотропная, чешуйчато
волокнистая, в слоистых глинах хорошо ориентированная, преимущественно гидро
слюдистого состава.

Во всех шлифах звонцовых глин обнаружены признаки вторичных изменений, 
связанных с влиянием выветривания и почвообразования. Это проявляется в том, 
что некоторые минеральные компоненты глин приобретают значительную подвиж
ность. Рассеянные их формы переходят в более компактные тела. Основными ми
грантами являются карбонатный материал, как наиболее чувствительный к изме
нениям кислотности среды в осадке, и гидроксиды железа, резко реагирующие на 
изменение окислительно-восстановительной обстановки. В карбонатных глинах вы
щелачивание карбонатов сопровождается концентрацией новообразованного карбо
натного вещества вокруг пор, в порах и в составе конкреций. Форма этих конкреций 
очень разнообразна, часто с трещинами усыхания, вдоль которых наблюдается пере
кристаллизация карбонатов с появлением крупных кристаллов. Диаметр конкреций 
от нескольких миллиметров до 1 см, но встречаются и более крупные. На метасома- 
тическую их природу указывает унаследованность скелетного материала звонцовых 
глин, часто с сохранением слоистости вмещающего слоя. На глубине 120-130 см в 
псковских подцубицах был обнаружен и гипс литогенного происхождения (Бганцов,
1983).

Гидроксиды железа образуют местами выделения в виде отдельных пятен или 
диффузных колец, приуроченных к плотной глинистой основе или к поверхности 
пор, которые иногда бывают обесцвечены. Это обесцвечивание связано с удалени
ем оксидов и гидроксидов железа с поверхности пор и трещин и проникает в глубь 
основы на 0,1-0,03 мм. Местами внутри основы наблюдаются дендровидные марган
цовистые выделения. В отдельных округлых порах встречаются натечные глины — 
тонкая однородная глина ярко-бурого цвета или же осветленная (оглеенная).

Звонцовые глины разбиты сетью трещин, вертикальные из которых достигают 
глубины 4 м и более. Такие трещины являются, по-видимому, результатом внутри- 
почвенных изменений в глинах при периодических сменах набухания-усадки в связи 
с динамикой увлажнения-высыхания. Внутренняя поверхность этих трещин часто
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покрыта синевато-серым налетом глины, в которой гидроксиды железа полностью 
восстановлены под воздействием растворов из зоны почвообразования.

Для микростроения почв на звонцовых глинах характерны следующие чер
ты. Гумусовый горизонт рыхлый, хорошо агрегирован. Агрегаты 2-3-го порядков 
представлены преимущественно выбросами почвенной фауны, часто дождевых чер
вей. Растительные остатки мелкие, значительно разложенные. Плазма гумусно- 
глинистая, коагулированная. В некоторых почвах наблюдается заметное обогаще
ние гумусовых горизонтов скелетными зернами по сравнению с породой. Иногда 
встречаются мелкие железистые конкреции.

Переходный горизонт АгВ всегда более плотный, разбит трещинами и порами на 
агрегаты преимущественно 1-го порядка. Окраска неравномерная, местами наблю
дается осветление. Поверхность агрегатов иногда размытая. Плазма пептизирована, 
анизотропна, имеет спутанно-волокнистую, струйчатую и вокругпоровую ориенти
ровку. Внутри мелких пор встречаются выделения ярко-бурой натечной глины. В 
горизонте всегда присутствуют железистомарганцевые конкреции диаметром до 1,5- 
2,5 мм, количество которых резко возрастает в оглеенных почвах микропонижений. 
В нем обычно больше скелетных зерен, чем в породе.

Иллювиальный горизонт глинистый и плотный, трещиноватый. Во всех порах и 
трещинах обильные выделения ярко-бурой натечной однородной глины, наблюда
ющиеся до 80-90 см и даже глубже. Плазма основы анизотропна, имеет спутанно
волокнистую, струйчатую, мозаичную и решетчатую ориентировку. Местами видна 
унаследованная слоистость с признаками деформаций. Железистых новообразова
ний мало: встречаются отдельные диффузные кольца, пятна, местами наблюдается 
обесцвечивание краев пор (фото 7, 8).

Таким образом, микростроение псковских и новгородских подцубиц свидетель
ствует о наличии признаков следующих почвообразовательных процессов: гумусово
аккумулятивного в органогенном горизонте, окислительно-восстановительных в 
минеральных (особенно переходном) горизонтах и лессиважа с максимальным 
накоплением натечных глин в иллювиальной части профиля, т. е. на глубине 
35-80 см.

Для северных вариантов почв на звонцовых глинах характерно более резкое 
развитие элювиальных процессов, лессиважа и более высокая степень подвиж
ности железа, что находит отражение как в макро-, так и в микростроении их* 
профиля. Fe-новообразования встречаются с поверхности и по всему профилю, 
но в различных формах: в верхних горизонтах они представлены конкрециями, 
а в нижних — диффузными пятнами. Горизонт Ai отличается более грубым ти
пом гумуса, наличием в заметных количествах обугленных растительных остат
ков, меньшей биогенностью. Горизонт Аг сильно обеднен плазмой, имеет микро- 
листоватое сложение, к нему приурочен максимум Fe-новообразований. В иллю
виальном горизонте отмечается обилие выделений натечной железисто-глинистой 
плазмы.

Гранулометрический состав, физико-химические и химические свой
ства. По гранулометрическому составу почвы на звонцовых глинах варьируют весь
ма слабо, что определяется однородностью самих почвообразующих пород в раз
личных районах их распространения (табл. 44). Содержание фракции физической 
глины очень велико (71-90%) и слабо дифференцировано по горизонтам. Общей за
кономерностью является обеднение верхнего слоя (30-40 см) илистой фракцией по 
сравнению с породой и увеличение содержания в нем пылеватых и песчаных ча
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стиц. Иллювиальные горизонты всех исследованных разрезов, как правило, содер
жат больше ила, чем породы, но интенсивность его накопления выражена в разной 
степени. Причина подобной дифференциации профиля заключается как в исходной 
«облегченности» верхних горизонтов озерно-ледниковых пород, связанной с измене
нием глубины водоема, в котором откладывался материал, так и в увеличении дис
персности средних горизонтов после выщелачивания из них карбонатов и в некото
ром оглинивании in situ. Не исключено влияние и лессиважа, о чем свидетельствуют 
выделения натечных форм глинистой плазмы, и размывания поверхности звонцов 
в допочвенную стадию.

Таблица 44• Гранулометрический состав  почв на звонцовы х глинах

Содержание фракций (%), размером, мм
Гори
зонт

Глубина,
см

1-
0,25

0,25-
0,05

0,05-
0,01

0,01-
0,005

0,005-
0,001 <0,001 <0,01

< 0,001 
< 0,01

1 2 ‘ 3 4 5 6 7 8 9 10

Поддубица типичная, лес (Псковская обл.), разрез 339

Ai 2-10 5,0 2,6 3,3 14,5 37,5 37,1 89,1 0,42
A iA2 10-17 3,9 5,8 8,0 10,7 30,7 40,9 82,3 0,50
а 2в 18-28 1,8 6,0 9,3 9,7 20,6 52,6 82,9 0,63
а 2в 30-40 0,4 2,6 8,2 8,2 16,5 64,1 88,8 0,72
Bi 45-55 0,3 0,9 1,2 7,0 16,5 74,1 97,6 0,76
В2 60-70 0,2 4,4 4,2 1,7 20,3 69,2 91,2 0,76
ВСк 77-87 0,2 2,1 5,1 0,9 19,8 71,9 92,6 0,78
ВСк 100-110 0,3 2,5 5,5 1,2 18,8 71,7 91,7 0,78
Ск 160-170 0,3 2,7 6,0 1,4 17,6 72,0 91,0 0,79

Поддубица поверхностно-оглеенная, лес (Псковская обл.), разрез 341

Ai(g) 1-17 4,7 2,3 9,1 12,1 24,0 47,8 83,9 0,48
A2B(g) 17-25 2,6 0,7 12,5 18,2 19,0 47,0 84,2 0,56
В i(g) 30-40 0,6 1,0 9,5 5,6 19,0 64,3 88,9 0,72
B2(g) 50-60 0,3 0,7 10,1 7,9 16,2 64,8 88,9 0,73
ВС 75-85 0,5 0,3 8,2 8,8 12,4 69,8 91,0 0,77
ВС 95-105 0,6 0,3 5,4 8,9 12,5 72,4 93,8 0,77
Ск 150-160 0,7 0,4 5,9 8,6 14,1 70,3 93,0 0,76

Поддубица поверхностно-глееватая, лес (Псковская обл.), разрез 342

Ai 2-15 4,1 3,0 15,2 10,0 21,1 46,6 77,7 0,60
A iA2 15-25 5,0 1,7 10,4 13,9 22,1 46,9 82,9 0,57
А2ВЫ 30-40 1,1 1,1 15,9 6,6 11,4 63,9 81,9 0,78
Bi 41-50 1,0 0,7 12,8 8,1 . 10,6 66,8 85,5 0,78
В2 60-70 0,9 0,3 15,1 5,7 9,4 68,6 83,7 0,82
ВСк 80-90 0,8 0,6 14,3 4,1 8,9 71,3 84,3 0,84
ВСк 110-120 0,6 0,7 14,5 4,7 8,7 70,6 84,0 0,84
Ск 140-150 0,7 0,4 14,4 4,1 9,0 71,4 84,5 0,84

Поддубица пахотная (Псковская обл.), разрез 344

А пах 0-18 5,0 1,4 3,7 12,1 28,6 49,2 89,9 0,55
а 2в 22-32 0,9 1,1 4,5 1,1 23,6 68,8 93,5 0,73
Bi 37-47 0,5 0,2 2,2 1,5 21,4 74,2 97,1 0,76
В2 50-60 0,4 0,7 2,3 3,7 22,8 70,1 96,6 0,72
ВСк 70-80 0,6 0,3 4,0 2,1 22,6 70,4 95,1 0,74
ВСк 90-100 0,5 0,6 4,2 2,0 2о;э 71,8 94,7 0,76
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Окончание таблицы 44
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ~

Поддубица типичная, лес (Новгородская обл.), разрез 241

Ai 3-14 2,5 1,2 25,8 17,9 10,1 42,5 70,5 0,60
а 2 14-21 0,7 5,3 12,9 16,5 21,8 42,8 81,1 0,53
B i 21-31 0,2 2,0 12,6 15,0 20,1 50,1 85,2 0,58
В2 42-52 0,1 0,2 18,1 5,0 15,9 60,7 81,6 0,74
ВС 69-79 0,1 0,2 19,3 4,8 13,8 61,8 80,4 0,77
ВС 90-100 0,1 0,2 19,0 4,2 11,9 64,6 80,7 0,80
Ск 125-135 0,1 0,1 20,8 4,4 11,5 63,1 79,0 0,80

Дерново-среднеподзолистая, лес (Ленинградская обл.), разрез 28

Ai 3-15 7,3 9,9 22,8 23,0 12,0 25,0 69,1 0,36
а 2 15-23 4,3 2,7 21,0 18,2 22,8 31,0 72,1 0,43
а 2в 30-40 2,2 1,7 31,2 13,3 17,8 33,8 64,9 0,52
B i 50-60 0,9 1,1 27,4 8,3 22,9 39,4 70,5 0,56
В2 70-80 0 1,7 18,7 13,9 20,3 45,4 79,6 0,57
ВС 85-95 0 1,6 13,7 14,9 23,2 46,6 84,6 0,55
с 100-110 0 4,4 10,7 15,3 21,0 48,6 87,0 0,56
с 155-165 0 4,3 9,0 10,6 21,3 54,8 86,7 0,63

Несмотря на карбонатность нижних горизонтов, кислотность почв относительно 
высокая, особенно в верхней части иллювиального горизонта (табл. 45), и обуслов
лена как гидролитической, так и обменной ее формами, причем последняя связана 
почти исключительно с алюминием. Указанное явление, возможно, определяется 
деятельностью древесных корней, оказывающих подкисляющее влияние на почву 
(максимум тонких корней находится как раз в верхней части иллювиального гори
зонта). При карбонатности породы и богатстве растительного опада основаниями, 
последние лишь в ограниченной степени накапливаются в подстилке в обменной 
форме, что, видимо, связано с расходом оснований на усреднение кислых органи
ческих продуктов и способствует ослаблению оподзоленности этих почв. Степень 
насыщенности почв основаниями невелика, особенно в горизонте А2В. Как отмеча-. 
ли О. А. Грабовская и А. А. Роде (1934), вынос поглощенных оснований из указанных 
почв не сопровождается выносом алюминия, что является, по их мнению, призна
ком начальной стадии выщелачивания почв и неглубокого разрушения почвенного 
поглощающего комплекса. Таким образом, по характеру распределения в профиле 
обменных оснований и алюминия подцубицы сближаются с бурыми лесными нена
сыщенными почвами (Педро и др., 1974). При оглеении отмечается увеличение всех 
форм кислотности и снижение величины суммы обменных оснований. Среди ис
следованных почв на звонцовых глинах псковские подцубицы отличаются меньшей 
кислотностью и выщелоченностью оснований.

Данные валового анализа свидетельствуют о заметной дифференциации профи
ля исследуемых почв (табл. 46). По сравнению с породой верхние горизонты обедне
ны почти всеми химическими элементами, кроме кремния, особенно сильно кальци
ем и магнием. В иллювиальном горизонте отмечается небольшое накопление железа 
и более заметное алюминия.

Судя по морфологии подцубиц, их свойства в значительной степени определяют
ся содержанием и различиями форм железа. Звонцовые глины характеризуются вы
соким содержанием валового железа (6-7%), и это свойство наследуют развитые на 
них почвы. В процессе почвообразования происходит элювиально-иллювиальное его
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перераспределение, коррелирующее с распределением илистой фракции и силикат
ного железа. Анализ несиликатных форм железа показывает, что для исследуемых 
почв характерно высокое их содержание, особенно в верхних горизонтах (до 30-40% 
от валового содержания). Среди свободных форм железа в верхних горизонтах пре-

Таблица 45. Ф изико-хим ические свой ства  почв на звонцовы х глинах

Гори
зонт

Ai
А1А2
а 2в '
а 2в "
B i
В2
В С к
В С к
С к

Глуби
на, см

pH

вод. со л
Гумус,

%

Гидроли
тическая Обменная Поглощенные
кислот кислотность основания V,% Карбо
ность Н+ | AF+ Са*+ 1 Mg*+ наты, %

мг-экв на 100 г абсолютно сухой почвы

2-10
10-17
18-28
30-40
45-55
60-70
77-87

100-110
160-170

4.7 
4,5
4.3
4.4
5.0
6.1 
7,0
7.5
7.7

4.0 
3,9
3.3 
3,2
4.1
5.4 
6,8
7.0
7.1

6,29 
4,41 
1,71 
1,02 
0,86 
0,82 
0,53 

Не опр.

Разрез 339

0,1 
0,1 
0,1

9.6
8.6 
10,6 
12,6 
4,2 
1,6 
0,3

Не опр.

0,4
0,1

0,005

0,5 14,9 6,4 69 Не опр.
2,0 5,7 4,2 54 «
4,7 4,6 3,0 42 «
6,9 6,9 4,3 47 «
0,5 9,3 7,9 80 «

0,05 13,4 11,8 94 «

Не определялись
5.8 
8,2
8.9

Ai(g)
A2B(g)

1(g)
2(g)

ВС
BC(g)
С к

Разрез 341

1-17 4,4 3,7 7,69 10,1 0,1 2,3 10,5 7,6 64 Не опр.
17-25 4,2 3,5 1,55 8,0 0,1 3,2 4,6 3,5 50 «
30-40 4,3 3,6 1,16 8,2 0,1 4,1 5,7 4,9 56 «
50-60 4,6 3,8 0,60 2,5 0,1 0,2 10,8 8,3 88 «
75-85 5,8 4,8 0,46 0,7 0,05 0,05 13,1 10,1 97 «

95-105 7,0 6,1 Не опр. 0,3 Не определялись 7,6
150-160 7,4 7,0 0,2 7,7

Разрез 241

Ао 0-1 5,2 5,0 Не опр. 31,9 2,0 1,3 29,4 21,2 61 Не опр.
Ai 1-3 4,9 4,5 « 22,6 0,4 1,2 10,9 7,3 45 «
Ai 3-14 4,3 3,8 6,57 14,9 0,2 0,8 5,8 5,7 43 «
А2В 14-21 4,2 3,7 5,19 14,1 0,4 6,8 4,1 6,2 42 «
B i 21-32 4,1 3,6 1,58 13,3 0,3 5,1 4,9 6,5 46 «
В2 42-52 4,0 3,4 1,30 9,7 0,1 3,2 6,7 7,8 60 «
ВС 69-79 4,3 4,0 0,89 3,6 0,1 0,7 11,3 8,5 85 «
ВС 90-100 6,5 5,5 0,41 1,6 0 0,1 20,7 7,7 95 «
Ск 125-135 7,9 7,1 0,36 0 0 0,9 32,6 6,1 100 8,5

Разрез 28 -

Ао 0-1 5,9 5,5 94,8* 15,8 0,9 0,1 50,0 39,0 85 Не опр.
А0А 1 1-3 4,8 4,3 33,5* 24,5 1,1 0,2 30,0 20,0 67 4
Ai 3-13 3,7 3,4 2,72 5,1 0,2 2,4 5,8 0,8 56 «
а 2 16-26 4,2 3,8 0,81 4,6 0,2 1,4 4,7 0,7 54 «
А^В 30-40 4,6 4,2 0,78 5,2 0,1 2,0 5,8 3,8 64 4
Bi 50-60 4,0 3,6 0,60 5,0 0,2 1,9 8,0 6,3 74 4
в2 70-80 4,6 4,3 0,39 4,6 0,1 1,0 9,0 11,7 82 4
ВС 85-95 5,2 4,9 Не опр. 1,8 0,1 0,1 17,0 13,3 94 4
С 155-165 7,2 6,8 « 0,6 0 0,1 17,8 10,8 98 4

Потеря при прокаливании,
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Таблица 46. Валовой химический состав почв на звонцовых глинах
(% на прокаленную навеску)

Молекулярные
XS отношения

2о s £х 5 чнX с$ § § с 03я
8 XX § .а О* Сб S102 А12Оз Fe2C>3 СаО MgO Si02 S i02 S i02
S
§* £ & * 

s 8 о 1 а  о А12Оз Fe203 Я2Оз
*2 С Сн У и

Разрез 101 (Псковская обл.)

Ai 1-14 2,0 8,43 76,68 14,52 4,35 1,32 1,17 9,01 47,41 7,57
А2В 14-24 1,24 3,00 77,68 14,37 4,19 1,02 1,53 9,21 43,0 7,59
Bi 30-40 2,35 5,64 62,29 24,82 7,75 1,19 1,82 4,28 21,67 3,57
В2 55-65 3,77 5,60 57,14 25,25 8,37 1,78 2,65 3,85 18,27 3,21
ВСк 90-100 2,87 7,44 56,29 25,14 8,11 4,57 3,26 3,82 18,43 3,20
Ск 120-130 2,66 6,0 60,32 22,16 7,31 4Д7 2,75 4,61 21,74 3,80

Разрез 241 (Новгородская обл.)

Ai 3-10 2,82 10,27 68,91 19,38 6,07 0,99 1,62 6,04 30,47 5,08
А2В 12-22 2,18 5,70 66,62 20,41 7,80 0,62 1,91 5,55 22,65 4,45
Bi 30-40 3,59 5,42 59,90 24,58 9,85 0,71 2,35 4,14 16,09 3,29
В2 60-70 3,46 5,19 59,49 24,87 9,46 0,95 2,25 4,07 16,79 3,28
Ск 126-136 2,87 6,30 59,05 23,29 8,90 2,07 2,80 4,31 17,59 3,46

Разрез 68 (Ленинградская обл.)

Ai 2-7 2,49 15,90 75,27 13,46 6,73 0,84 1,45 9,46 29,76 7,18
а 2 10-20 1,25 4,40 73,62 14,80 7,01 0,67 1,76 8,78 27,95 6,68
Bi 30-40 2,45 6,88 61,13 22,38 10,45 0,73 2,55 4,64 15,69 3,58
В2 60-70 2,27 6,44 57,85 22,86 11,06 0,68 3,20 4,36 13,91 3,32
ВС 90-100 2,32 5,77 57,34 22,58 10,99 1,18 3,28 4,32 13,77 3,29
с 150-160 1,79 5,30 60,18 22,69 10,20 1,20 3,03 4,54 16,66 3,57

обладают аморфные, а ниже по профилю —окристаллизованные, представленные 
в основном слабоокристаллизованными формами (рис. 25). Среди аморфных форм 
железа в подцубицах присутствуют как свободные, так и связанные с органическим 
веществом; содержание их почти одинаково и лишь в верхних горизонтах количе
ство органо-минеральных форм относительно возрастает. Общее содержание неси
ликатных форм железа по профилю меняется незначительно. Накопление наиболее 
подвижных из них в верхней части профиля свидетельствует о том, что в процес
се почвообразования происходит лишь изменение в соотношении форм железа по 
горизонтам, т. е. накопление более подвижных, без их выноса.

Таким образом, слабая дифференциация профиля почвы по формам железа сви
детельствует о малой подвижности этого элемента, что связано с отсутствием пере
увлажнения и хорошей дренированностью профиля, поэтому железо, высвобожда
ющееся в процессе выветривания и почвообразования, остается на месте, оседая на 
поверхности почвенных частиц в результате взаимодействия с поверхностью сили
катов. Такое взаимодействие ведет к снижению поверхностного заряда последних и 
увеличивает возможность флокуляции (Водяницкий, 1985).

Кроме химических методов исследования диагностика форм железа была прове
дена с помощью ЯГР-спектроскопии. Выявлено, что основная часть железа в подцу-
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разрез 341
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Рис. 25. Формы железа в почвах на звонцовых глинах.
1 — аморфное, связанное с гумусом; 2 — аморфное, не связанное с гумусом, 3 — ©кри

сталлизованное, 4 — силикатное.

бицах представлена в четырех ЯГР-формах, две из которых дают спектры сверхтон
кого расщепления. Установлено присутствие: 1) мелкодисперсного гематита;2) мел
кодисперсного гётита; 3) Fe2+ в октаэдрических позициях силикатов; 4) Fe3+ в ок
таэдрических позициях силикатов и супермагнитных и парамагнитных гидроксо- 
соединений Fe3+. Большая часть железа (58-70%) содержится в четвертой форме, 
причем не менее 30% от этого количества составляет железо в октаэдрических пози
циях силикатов. Указанные формы железа в профиле поддубиц присутствуют как 
в верхних, так и в нижних горизонтах, изменяется лишь их относительное содер
жание, особенно третьей и четвертой форм. В гумусовом горизонте наблюдается 
накопление Fe3+ и уменьшение содержания Fe2+ по сравнению с породой, что свя
зано с хорошей аэрацией верхней толщи почвы (Белозерский и др., 1978).

Оглеение ведет к заметному накоплению в профиле несиликатных (и прежде 
всего органо-минеральных) форм железа, однако выноса их за пределы профиля 
при этом не происходит, а имеет место лишь перераспределение его форм в сторону 
возрастания доли более подвижных, которые сегрегируются в конкреции. Эти изме
нения затрагивают большую толщу профиля (разрез 341). О повышении роли по
движных форм железа при поверхностном оглеении свидетельствует возросший ко
эффициент его активности (Fe0/Fe<i). В восстановленной среде может растворяться 
и гематит, выпадая из раствора при окислении в виде гётита. Это наблюдается при 
обогащении растворов органическими соединениями (Чухров, 1975; Schwertmann, 
1971).
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Итак, по содержанию и распределению различных форм железа подцубицы близ
ки почвам буроземного типа, для которых, как известно (Зонн, 1982), характерны 
слабая дифференциация железа по профилю, аккумулятивное распределение неси
ликатных его форм и прежде всего аморфных, высокое содержание окристалли- 
зованных форм железа. Поверхностное оглеение сказывается в первую очередь на 
трансформации и перераспределении различных форм железа, что свидетельствует 
о развитии псевдооподзоленности этих почв.

В самом северном варианте почв на звонцовых глинах отмечается более резкая 
дифференциация железа в профиле (разрез 28). Верхние горизонты почвы обеднены 
почти всеми формами железа, что свидетельствует об интенсивном его выносе и ха
рактерно для почв подзолистого типа. Наряду с заметным снижением содержания 
силикатного железа, свидетельствующем о разрушении железосодержащих мине
ралов, отмечается накопление в верхних горизонтах окристаллизованного железа, 
связанного с конкрециями. Аморфное железо представлено органо-минеральными 
формами, что обусловлено, вероятно, более агрессивным характером органического 
вещества, результатом чего является образование подвижных комплексов с железом 
и более резкая их дифференциация по профилю.

Химико-минералогический состав илистой фракции и ее подфракций. 
До недавнего времени имелось мало данных о наиболее важной части, определяю
щей свойства почв на звонцовых глинах, — илистой фракции. Для восполнения этого 
пробела нами были проанализированы илистые фракции б разрезов почв, заложен
ных в разных районах Северо-Запада: разрезы 13, 14, 43 характеризуют подцубицы 
самых южных регионов (юг Псковской области), разрез 3 —восточную часть Новго-* 
родской области, разрезы 54 и 146 — северо-восточную часть Ленинградской области 
(последний разрез является и самым северным). Первые три разреза заложены на 
карбонатной звонцовой глине, под дубовым лесом, а остальные —на некарбонат
ной, под луговой растительностью (разрез 3), смешанным лесом с участием лещины 
(разрез 54) и ельником-черничником (разрез 146) (Гагарина и др.,1981).

Как следует из табл. 47 и 48, при четкой гранулометрической дифференциации 
исследованных почв химические различия в составе их илистых фракций незначи
тельны. Об этом свидетельствуют молекулярные отношения ЭЮг/АЬОз, которые 
по горизонтам равны 3-3,2, что указывает на преобладающий гидрослюдистый со
став глинистых минералов. Наряду с постоянством химического состава следует 
отметить в некоторых разрезах незначительное накопление алюминия в илистой 
фракции верхних горизонтов и вынос железа и калия. Особенно обеднена калием 
илистая фракция самого дифференцированного на горизонты разреза 146, что сви
детельствует о наиболее глубоких превращениях в ней гидрослюд.

Одним из важных химических элементов, определяющих не только цвет, но и 
физико-химические свойства илистых фракций, является железо. На фоне слабой 
дифференциации валового железа отмечается незначительное обеднение им или
стых фракций верхних горизонтов (разрезы 43, 13, 14, 3) или незакономерное коле
бание его содержания. В типичных подцубицах (рис. 26) примерно 1/5 часть железа 
является несиликатной и, судя по микроморфологическим данным, покрывает в ви
де оболочек поверхность тонкодисперсных частиц. Половина этого железа находится 
в более подвижной форме (Fe0), половина—в более окристаллизованной.

Как показали наши исследования, железо в илистой фракции (разрез 43) пред
ставлено гематитом, гётитом, двухвалентной формой в силикатах, трехвалентной 
формой в силикатах и супермагнитной фазе, причем содержание гематита и двух-
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Таблица Ĵ l. Содерж ание ила и ф изической  глины 
в почвах на звон цовы х глинах

Горизонт Глубина, см Содержание частиц, %
< 0,01 мм | < 0,001 мм"

Разрез 43

Ai 1-7 60,0 9,9
A iA2 10-15 65,8 16,9
Bi 15-25 77,5 33,6
В2 30-40 83,0 40,7
В3 60-70 86,4 54,2
в с к 80-90 86,3 50,4

Разрез 3

Ai 2-15 44,2 12,3
а 2 15-28 43,4 12,7
Bi 30-40 57,5 24,2
В2 60-75 58,6 27,3
ВС 80-90 44,6 25,4
с 150-180 41,3 21,6

Разрез 54

Ai 1-10 24,0 7,6
A iA2 10-19 36,4 21,6
а 2в 36-46 59,1 44,3
в 60-70 60,4 51,5
ВС 100-110 40,0 12,1
с 125-135 52,0 34,2

Разрез 146

Ai 1-5 42,6 13,8
A i A2 5-13 53,7 12,6
а 2 16-20 52,2 11,4
а 2 20-30 57,2 19,9
а 2в 30-40 67,5 33,3
в 50-60 69,5 36,0
ВС 70-80 69,6 34,3
ВС 90-100 65,7 32,0
с 110-120 61,2 29,5

валентного железа в илистой фракции меньше, чем в почве в целом (Белозерский и 
др., 1978). При рентгенодифрактометрии необработанной илистой фракции из это
го разреза отмечено наличие рефлекса при 0,63 нм, исчезающего после дитионит- 
бикарбонат-цитратной обработки. Аналогичный рефлекс диагностирован как лепи
докрокит в кислых почвах с плохим дренажем Канады (Ross е. а., 1979). В самом 
северном варианте почв на звонцовых глинах содержание несиликатных форм зна
чительно выше и составляет примерно половину от всего валового железа. Соот
ветственно возрастает и доля наиболее подвижных его форм. Заметно понижается 
содержание силикатного железа в иле, что свидетельствует о большей трансформа
ции железосодержащих глинистых минералов, особенно в нижней части гумусового 
профиля. Это связано со спецификой биоклиматических условий средней тайги, где 
восстановительные процессы протекают интенсивнее, чем в южной, и захватывают 
большую толщу почвы. В период их развития происходит растворение железистых
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Таблица 48. Валовой состав илистой фракции почв на звонцовых глинах (%  на прокаленную навеску)

Горизонт Глубина,
см

Гигро
скопиче

ская вода,
%

Потеря 
при 

прокали
вании, %

Si02 AI2O3 Fe203 Р2О5 СаО MgO МпО к 2о Na20 Сумма Si02
AI2O3

Ai 1-7 4,23 14,86 53,03 29,00
Разрез

10,19
43
0,43 1,61 3,37 Не опр. 2,90 0,18 100,71 3,11

А 1А 2 10-15 3,66 7,38 53,38 27,72 10,33 0,33 1,33 4,06 « 2,47 0,20 99,76 3,28
Bi 15-25 4,72 8,89 52,72 29,22 11,13 0,23 1,16 3,50 « 2,71 0,15 100,82 3,06
в 2 30-40 4,75 8,17 53,0 28,13 11,50 0,25 1,47 3,00 < 3,08 0,16 100,59 3,20
В3 60-70 4,62 6,89 52,99 27,23 11,56 0,28 1,47 3,37 « 2,47 0,23 99,60 3,31
в с к 80-90 3,83 7,07 52,95 27,24 11,88 0,25 1,96 3,00 « 2,60 0,36 100,24 3,30
в с к 80-90* 4,48 6,65 52,37 27,32 11,56 0,25 1,61 3,25 « Не опр. Не опр. 96,36 3,25
Ск 110-120* 3,89 6,97 52,73 28,21 11,56 0,23 1,89 3,00 « « « 97,62 3,18
Ск 110-120 4,19 7,12 52,21 28,23 11,75 0,27 1,82 3,38 « 3,02 0,25 100,93 3,15

Ai 2-9 4,60 18,74 53,30 29,04
Разрез

10,15
13
0,54 2,17 2,00 0,06 2,71 0,33 100,30 3,12

А 1А 2 9-14 4,38 9,17 51,99 28,62 11,92 0,17 1,77 2,25 0,07 3,48 0,24 100,51 3,08
а 2в 20-25 4,94 8,51 51,67 28,09 12,36 0,14 1,61 3,15 0,03 3,36 0,34 100,75 3,12
в 30-40 5,10 8,16 52,09 28,37 12,21 0,13 1,29 2,25 0,03 3,00 0,30 99,67 3,12
в 60-70 4,89 7,39 51,59 26,46 12,28 0,24 2,53 2,54 0,07 3,44 0,41 99,56 3,32
ВСк 90-100 3,95 6,77 53,59 25,71 11,61 0,20 1,57 2,08 0,04 3,39 0,50 98,69 3,54

Ai 2-14 4,62 18,74 52,90 28,56
Разрез
10,43

14
0,44 2,17 1,77 0,05 3,11 0,26 99,73 3,15

A iA 2 14-19 4,78 9,51 51,89 27,18 12,03 0,35 1,92 2,61 0,05 3,02 0,24 99,29 3,32
Bi 20-30 4,75 8,96 50,97 28,45 11,79 0,24 1,41 3,15 0,05 2,91 0,23 99,20 3,04
в 2 30-40 . 4,91 8,19 51,77 28,11 11,82 0,08 1,44 2,46 0,04 2,57 0,49 98,78 3,12
В3 50-60 5,01 7,61 52,20 27,34 11,97 0,25 2,39 2,46 0,07 2,87 0,40 99,95 3,25
в с к 100-110 4,44 6,97 52,70 26,78 12,17 0,29 1,57 2,42 0,04 2,83 0,40 99,20 3,34



Разрез 3

Ai 2-15 4,31 18,78 50,50 30,67 10,64 0,75 1,82 2,61 0,16 1,68 0,27 99,09 2,80
A i A2 15-28 3,99 11,43 50,37 30,91 11,14 0,19 1,08 2,66 0,31 2,60 0,35 99,61 2,77
B i 30-40 4,63 8,97 50,40 28,05 13,65 0,45 1,32 2,80 0,06 3,16 0,49 100,35 3,05
в 2 60-70 4,65 8,34 50,74 28,09 12,82 0,36 1,74 2,97 0,08 2,30 0,41 99,51 3,07
ВС 80-90 4,88 8,22 50,08 28,00 132,39 0,50 1,50 2,96 0,09 2,30 0,42 99,24 3,03
с 150-180 4,46 8,42 49,98 27,61 14,32 0,48 2,00 2,76 0,11 2,45 0,31 100,02 3,07

Разрез 54
A i 1-10 3,21 17,16 52,76 28,08 10,50 0,51 1,96 3,48 Не опр. 2,46 0,19 99,56 3,20
A i A2 10-19 3,43 11,67 51,94 28,87 10,81 0,62 1,26 3,24 « 1,90 0,15 99,41 3,06
B i 35-40 3,62 8,77 51,28 29,39 10,12 0,49 1,26 3,66 « 2,58 0,16 99,13 2,97
в 2 60-70 3,92 8,18 52,70 28,25 10,75 0,30 1,54 3,18 « 2,02 0,18 98,22 3,18
в с к 125-130 4,48 7,87 52,41 28,79 10,78 0,33 1,12 3,42 « 2,49 0,34 98,95 3,10

Разрез 146
A i 1-5 3,41 17,22 52,62 28,20 10,50 0,60 1,68 3,72 Не опр. 1,94 0,29 99,15 3,18
A i A 2 5-15 3,85 10,91 52,82 28,20 11,38 0,51 1,08 3,04 « 2,14 0,40 99,19 3,18
а 2 15-20 3,11 9,16 53,28 27,51 11,44 0,30 1,40 2,90 « 1,68 0,25 99,06 3,30
а 2в 20-30 3,74 8,63 52,65 29,29 10,32 0,29 1,68 2,93 « 1,80 0,21 99,46 3,06
а 2в 30-40 4,50 8,15 52,72 28,55 10,06 0,24 1,54 2,71 « 2,20 0,18 99,09 3,08
в 50-60 4,37 8,09 53,0 27,98 10,54 0,35 1,26 2,85 « 2,58 0,29 99,67 3,16
ВС 70-80 4,43 7,89 53,06 29,30 11,18 0,21 1,12 2,24 « 1,78 0,25 99,09 3,23
ВС 90-100 4,75 7,95 53,16 29,20 10,39 0,31 0,80 2,66 « 2,42 0,37 99,72 3,10
с 110-120 4,31 7,81 52,74 29,35 10,06 0,29 1,06 2,54 « 2,68 0,42 99,43 3,06

* Выделение ила проводили без обработки почвы НС1.
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Рис. 26. Формы железа в иле.
5 — оксалатнорастворимое, соответствует сумме 1 + 2  на рис. 25; 3, 4 —то же, 

что на рис. 25.

пленок, мобилизация глинистых минералов и их изменение под влиянием смены- 
окислительных и восстановительных условий (Brinkman, 1969/1970; Brinkman е. а., 
1973).

Проведенное исследование илистых фракций показало, что звонцовые глины 
из различных частей Северо-Запада имеют большое сходство. Во всех образцах 
преобладает гидрослюдистый компонент, представленный гидрослюдой и сложным 
неупорядоченным смешанослойным образованием из слюдистого и монтморилло- 
нитового пакетов. Рентгенодифрактометрический спектр этого минерала позволяет 
отнести его к группе образований с содержанием монтмориллонитовых пакетов от 
5-10 до 20%. Кроме того, в глинах присутствует каолинит и в еще меньшем ко
личестве обнаружен хлорит. Однако кроме сходства следует отметить и незначи
тельные различия глинистых минералов звонцовых глин. Так, в северном варианте 
(разрез 146) илистая фракция глин содержит несколько больше хлорита, а смеша
нослойное слюда-смектитовое образование можно отнести к группе образований, 
для которых характерно более высокое содержание монтмориллонитовых пакетов 
(около 30%).

Почвы, развивающиеся на звонцовых глинах, наследуют все вышеуказанные ми
нералы пород, которые четко диагностируются в их профиле. Однако в верхних 
горизонтах появляется смешанослойное слюда-вермикулитовое образование (гидро
биотит) , которое в ряде случаев имеет признаки упорядоченного чередования паке
тов.

Как следует из рис. 27, для илистой фракции южных вариантов почв (разрезы 
13, 43) характерна однотипность преобразования минеральных компонентов на одну 
и ту же глубину, до 60 см. С этой же глубиной связано и элювиальное распределе
ние ила по сравнению с породой. В верхних горизонтах происходит относительное 
увеличение содержания каолинита, возрастает роль смешанослойных образований 
со смектитовым пакетом, появляется смешанослойное слюда-вермикулитовое обра
зование.

В разрезе 3 (Новгородская область) мощность толщи, в которой наблюдаются 
преобразования глинистых минералов, заметно меньше (около 30 см), что свиде
тельствует о менее интенсивных процессах структурных преобразований слоистых 
силикатов. В двух северных разрезах (54 и 146) преобразование глинистых минера-
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Разрез 43 Разрез 13 Разрез 54 Разрез 146

Рис. 27. Дифрактограммы илистых фракций почв на звонцовых глинах, 
а —исходный образец; б — насыщенный глицерином; е — прокаленный при 550°С.

лов также не распространяется глубже 30 см. Причем в последнем разрезе, имеющем 
и наиболее дифференцированное строение профиля, наблюдаются более четкие из
менения глинистых минералов. Однако необходимо помнить, что в данном случае 
ил почвообразующей породы содержит больше хлорита. Все же характер измене
ний глинистых минералов по профилю аналогичен таковому рассмотренных выше 
разрезов.

Итак, в изученных почвах ил полигенетичен. Одна (основная) его часть состо
ит из глинистых минералов, характерных для продуктов переотложения местных 
коренных карбонатных пород: диоктаэдрических гидрослюд, смешанослойных об
разований и каолинита (Ратеев, Градусов, 1972).. Другая же часть состоит из про
дуктов изменений современных триоктаэдрических слюд и хлоритов кислых из
верженных пород Фенноскандии, которые представлены слюда-вермикулитами и, 
возможно, несовершенными хлоритами и хлорит-вермикулитами. Почвообразование 
по-разному воздействует на эти две генетические группы минералов. Тонкодисперс
ные вйсокоустойчивые гидрослюды и каолинит выносятся из верхних горизонтов. 
Одновременно ил пополняется из более крупных фракций гидробиотитами, относи
тельно обогащаясь ими при лессиваже минералов первой группы. Наличие призна
ков упорядоченного чередования пакетов в гидробиотитах, а также формирование 
в некоторых почвах блоков из вермикулит-смектитовых пакетов в этих образовани
ях свидетельствуют об интенсивных процессах деградации триоктаэдрических слюд,
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что может сопровождаться и автохлоритизацией части лабильных межслоевых про
межутков (Гагарина и др., 19816; Гагарина, Чижикова, 1982).

Представляет интерес сравнение минералогического состава ила почв на звон
цовых глинах с минералогическим составом илистой фракции дерново-подзолистых 
почв на валдайской морене (Рубилина, Градусов, 1974) и покровных суглинках (Тар
гульян и др., 1974). Все эти почвы развиваются в автоморфных условиях и на тя
желых породах. Сравнительный анализ показывает, что в почвах на покровных 
суглинках происходит наиболее глубокое изменение глинистых минералов, приво
дящее к обеднению верхних горизонтов иллитом, разбухающим минералом, относи
тельному обогащению каолинитом, кварцем, а также к появлению хлоритизирован- 
ного вермикулита. Глинистый профиль дерново-подзолистой почвы на валдайской 
морене гораздо ближе к глинистому профилю подцубиц. Это связано прежде все
го с генезисом звонцовых глин, являющихся природным концентратом глинистого 
компонента морен. Как и в поддубицах, в указанных почвах наблюдается минера
логическое однообразие илистой фракции по профилю. Изменения содержания гли
нистых минералов по горизонтам незначительны и отмечаются только в пределах 
верхней (30-40 см) части профиля, что выражается в основном в изменении соот
ношения между каолинитовой фазой и фазой слюд-гидрослюд. Присутствующие в 
этих почвах смешанослойные слюда-монтмориллонитовые образования и кристал
литы слюда-вермикулитовых образований имеют признаки слабого упорядочения в 
чередовании пакетов, малое содержание монтмориллонитового компонента. В отли
чие от дерново-подзолистых почв на морене в илистой фракции верхних горизонтов 
подцубиц отмечается появление смешанослойного слюда-вермикулитового образова
ния (гидробиотита) с признаками упорядоченного чередования пакетов. Отмечается 
увеличение роли смешанослойных образований со смектитовым пакетом. Различия 
проявляются и в химическом составе ила. В поддубицах илистая фракция всех гори
зонтов богаче полуторными оксидами, особенно железом (в 2 раза), магнием, меньше 
содержит кремнезема. Отсутствие заметного накопления кремнезема в верхних го
ризонтах согласуется с данными рентгеновского анализа и свидетельствует о том, 
что для подцубиц не характерно накопление тонкодисперсного кварца, которое все
гда отмечается в дерново-подзолистых почвах.

Таким образом, минералогический профиль почв на звонцовых глинах в мень
шей степени затронут процессами преобразования, чем минералогический профиль 
дерново-подзолистых почв. Отмечаются в основном деградация триоктаэдрических 
слюд, а также вынос глинистых минералов, унаследованных от породы. Увеличе
ние роли смешанослойных образований со смектитовым пакетом свидетельствует о 
большей скорости деградационной трансформации слюд и хлорита в сторону монт- 
мориллонитовых структур по сравнению со скоростью разрушения (выноса) монт
мориллонитового компонента. Сходные изменения были отмечены и другими иссле
дователями в кислых почвах при периодической смене окислительных и восстано
вительных условий (Brinkman е. а., 1973). Полученные материалы свидетельствуют 
о том, что генезис почв на звонцовых глинах определяется сочетанием двух типов 
почвообразовательных процессов: буроземообразования, характерного для южных 
вариантов подцубиц, и псевдооподзоливания, степень развития которого возрастает 
в более северных вариантах исследованных почв.

Как известно, свойства почв определяются не только содержанием и составом 
илистой фракции, но и ее состоянием по отношению к воде. Тонкодисперсная фрак
ция звонцовых глин очень легко пептизируется в воде, что связано с особенностями
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Рис. 28. Содержание различных категорий ила в почвах на звонцовых глинах. 
1 -  ВПИ; 2 -  АИ; 3 -  ПСИ.

их генезиса. Для изучения влияния почвообразования на это свойство звонцовых 
глин были исследованы подцубицы Бежаницкой возвышенности Псковской обла
сти. Разрезы заложены на ключевом участке близ с. Миритиницы под дубовым ле
сом (разрезы 339, 341, 342) и на пашне (разрез 344). Представленное на рис. 28 
содержание по горизонтам различных категорий ила тесно связано с условиями 
почвообразования и определяется совокупностью факторов, влияющих на процес
сы агрегирования-пептизации почвенных частиц. Если в почвообразующей породе 
абсолютно преобладает ВПИ, то в почвенных горизонтах заметно возрастает до
ля АИ, что особенно наглядно проявляется в гумусовых горизонтах и обусловлено 
накоплением в них продуктов почвообразования.—гумуса и гидроксидов железа. 
Накопление в иллювиальных горизонтах илистой фракции коррелирует с увели
чением содержания в них ВПИ. Соотношение между основными частями илистой 
фракции — ВПИ и АИ по профилю всех почв резко дифференцировано, что стано
вится особенно заметным при оглеении, которое влияет и на содержание третьей 
категории ила (ПСИ).

Исследование химического состава выделенных частей илистой фракции показа
ло, что между ними имеются различия, особенно по содержанию углерода (табл. 49). 
Наиболее гумусированными, как и следовало ожидать, являются агрегированная 
и прочносвязанная части илистой фракции. Легко пептизируемый в воде ил резко 
обеднен углеродом, особенно в минеральных горизонтах. Оглеение ведет к более рав-

161



Таблица 49. Содержание углерода в различных категориях 
илистой фракции поддубиц

Содержание углерода в категориях ила Сила
Горизонт Глубина, % от ила %  О Т  почвы С 0бщ

см ВПИ 1 АИ 1 ПСИ ВПИ | АИ | ПСИ | Сумма

Поддубица без признаков оглеения, разрез 339

Ai 2-10 2,61 4,19 6,90 0,45 1,06 0,08 1,59 42,2
A i A2 10-17 1,24 3,35 5,85 0,35 0,52 0,06 0,93 35,6
а 2в 18-28 0,59 1,88 2,81 0,30 0,15 0,01 0,46 45,1
а 2в 30-40 0,36 1,16 2,06 0,21 0,11 0,02 0,34 55,4
B i 45-55 0,33 0,95 1,91 0,20 0,08 0,01 0,29 56,1
ВСк 77-87 0,26 0,64 1,59 0,15 0,05 0,01 0,21 38,2
Ск 160-170 0,23 0,56 1,07 0,13 0,02 0 0,15 47,8

Поддубица глееватая, разрез 342

Ai 2-15 3,14 3,42 5,45 0,28 1,20 0,24 1,72 35,8
A i A2 15-25 1,52 2,05 4,12 0,25 0,56 0,08 0,89 57,1
A2B(g) 30-40 0,46 1,00 2,32 0,21 0,19 0,02 0,42 56,7
Bi 41-50 0,42 0,88 1,34 0,20 0,02 0,01 0,23 57,5
B2 60-70 0,32 0,84 1,28 0,17 0,03 0,01 0,21 71,9
ВСк 80-90 0,30 0,58 1,01 0,16 0,05 0 0,21 75,0

Поддубица оглеенная, разрез 341

A i(g) 1-17 2,87 3,16 3,73 0,24 0,89 0,19 1,32 28,6
A2B(g) 17-25 0,48 1,45 2,61 0,18 0,12 0,06 0,36 33,3
B l(g) 30-40 0,23 1,15 2,51 0,12 0,09 0,01 0,22 32,2
B2(g) 50-60 0,17 1,12 2,53 0,10 0,05 0,01 0,16 45,3
BC 75-85 0,14 0,92 2,36 0,08 0,05 0,01 0,14 51,9
BC(g) 95-105 0,11 0,81 1,69 0,06 0,04 0 0,10 51,0

Поддубица пахотная, разрез 344

Anax 0-18 0,91 2,77 4,66 0,29 0,51 0,03 0,83 32,8
a 2b 22-32 0,34 1,34 1,85 0,19 0,16 0,01 0,36 52,7
B i 37-47 0,30 1,07 1,64 0,18 0,06 0 0,24 55,2
B2 50-60 0,27 0,83 1,00 0,17 0,05 0 0,22 58,7
BCk 70-80 0,24 0,56 0,65 0,15 0,01 0 0,16 55,5

номерному распределению его по фракциям ила, что, вероятно, свидетельствует об 
увеличении при этом подвижности органического вещества. Пересчеты содержания 
углерода илистых фракций в процентах на всю почву показали, что в гумусовых 
горизонтах наибольшее количество углерода сосредоточено в АИ, а в нижележа
щих — в ВПИ. Последнее объясняется, видимо, абсолютным преобладанием в этих 
горизонтах указанной категории илистой фракции. Отношение содержания углеро
да ила к углероду почвы обнаружило, что не весь ее углерод сосредоточен в илистой 
фракции. Так, наибольшее количество углерода связано с илом в горизонте Ai ти
пичной подцубицы. При оглеении эта величина снижается до 30%. В минеральных 
горизонтах с илом связано более 50% углерода.

Судя по результатам исследования разреза 339, валовой химический состав вы
деленных категорий ила также различается: АИ меньше содержит кремнезема и 
более обогащен полуторными оксидами, чем ВПИ. Особенно наглядно это проявля
ется в верхних горизонтах. В нижележащих горизонтах указанные различия стано-
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Таблица 50. Валовой химический состав ВПИ и АИ, разрез 339 
(% на прокаленную навеску)*

Горизонт Глубина,
см

Si02 А12Оз Fe2C>3 СаО MgO Si02
А12Озсиликатное несиликатное

57,79 21,27 6,11 1,68 0,24 3,52 4,57
Ai 2-10 56,31 26,72 10,33 10,33 0,21 3,40 3,62
А 1А2 10-17 57,14 19,18 7,55 2,23 0,20 3,21 5,00

51,97 30,29 10,57 10,57 0,22 3,48 2,90
а 2в 18-28 58,84 16,90 7,49 2,39 0,16 3,09 5,76

51,57 33,02 10,42 10,42 0,18 3,17 2,69
а 2в 30-40 55,39 28,22 7,55 2,60 0,23 3,10 3,29

52,83 25,71 10,22 10,22 0,21 3,46 3,52
Bi 45-55 53,92 29,91 7,76 2,12 0,28 2,82 3,07

Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр.
ВСк 77-87 53,97 28,29 7,78 2,02 0,33 2,90 3,21

52,45 25,48 9,88 9,88 0,24 2,78 3,48
Ск 160-170 50,49 28,09 8,45 1,39 0,40 2,98 3,00

Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр. Не опр.

* Числитель — ил ВПИ; знаменатель — ил АИ.

вятся незначительными (табл. 50). Характеристика выделенных категорий ила бы
ла дополнена изучением их удельной поверхности. Удельная поверхность является 
важным физическим показателем, с которым связаны различные гидрофизические 
параметры почвы. Для илистой фракции она служит интегральным показателем 
ее дисперсности, химического и минералогического состава. Полученные результа
ты представлены в табл. 51. Данные экспериментальных измерений общей удель
ной поверхности, рассчитанные тремя способами, коррелируют между собой, хотя и 
различаются в абсолютных значениях. Можно отметить определенную закономер
ность для верхних (органогенных) и нижних (минеральных) горизонтов: в первых 
большей удельной поверхностью обладает АИ и меньшей ВПИ; в нижних же го
ризонтах закономерность обратная, что объясняется как различиями в содержании 
органического вещества, так и, возможно, различиями минералогического состава. 
Самая высокая общая удельная поверхность отмечена для ПСИ. К сожалению, из- 
за недостатка материала в образцах она была определена только в двух случаях: 
для горизонта разреза 341 ее значения при разных способах определения соста
вили 157,126,166 м2 -г~1, а для горизонта А 1А2 разреза 342 — 159, 125, 1662 м2 *г~1 
соответственно.

По профилю наблюдается резкая дифференциация общей удельной поверхности, 
особенно для ВПИ, для которого наибольшая ее величина отмечена в иллювиаль
ных горизонтах, что свидетельствует о значительной степени дисперсности в них 
данной категории ила. Оглеение ведет к росту общей удельной поверхности всех ка
тегорий ила, но особенно резко это проявляется в ВПИ и сопровождается усилением 
дифференциации ее по профилю. Влияние оглеения на увеличение общей удельной 
поверхности почв и пород отмечалось и ранее (Малиновский, Балатбекова, 1985). 
Аналогичные данные по распределению общей удельной поверхности были получе
ны для илистой фракции дерново-подзолистых почв на озерно-ледниковых глинах 
(Бганцов, Сапожников, 1985).

Анализ данных по внутренней и внешней составляющим общей удельной поверх
ности выделенных категорий ила показал, что и по этим параметрам имеются раз-
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Таблица 51. Х арактеристика поверхн остей  водопептизируем ого 
и агрегированного ила подцубиц*

ВПИ АИ
Эффективная удельная поверхность, мг/г

Общая Общая

S X £ а* &нXосо
Sа

ейX
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Ь

Si s i
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8*е
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s i

s t s i
iн>>
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Н
(D
13

2L
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о

s e0
s i

A 5 j

с2 Е § ОX Ос Ос ОС Ос

Разрез 339

Ai 2-10 34 58 86 67 92 0,6 41 78 113 83 119 0,5 +20
A i A 2 10-17 50 44 93 73 94 1,1 58 72 128 97 130 0,8 +28
a 2b 18-28 74 42 112 92 116 1,7 70 53 124 96 123 1,3 + 11
a 2b 30-40 70 88 132 114 158 0,8 84 47 128 109 131 1,8 +41
B C k 77-87 67 70 114 107 137 1,0 72 37 102 90 109 2,0 -30

Разрез 342

Ai 2-15 40 75 110 81 115 0,5 48 80 123 93 128 0,6
A i A 2 15-25 59 54 112 88 113 1,1 54 79 123 97 132 0,7

+5
+25

Разрез 341

Ai 1-17 41 72 107 79 113 0,6 51 94 140 103 145 0,5 +22
A 2B 17-25 54 54 99 83 108 1,0 78 75 152 117 153 1,0 +21
В 30-40 130 98 202 187 228 1,3 77 83 142 121 160 0,9 - 1 5
ВС 75-85 91 58 138 125 149 1,6 73 63 124 106 136 1,2 +5

Разрез 344

А п а х 0-18 60 72 117 97 132 0,8 6 6 95 148 118 161 0,7
a 2b 22-32 87 6 6 138 117 153 1,3 83 68 139 118 151 1,2
в 50-60 78 54 115 103 132 1,5 80 34 109 95 114 2,3

+23
+2

-2 0

* ASJ = S jA H -SjB nH -

линия. Увеличение общей удельной поверхности АИ в сравнении с ВПИ гумусовых 
горизонтов сопровождается ростом как внутренней, так и внешней составляющих 
поверхности, причем степень изменений для внутренней поверхности несколько вы
ше у АИ, чем у ВПИ, поэтому и численные отношения S0e/S0l для АИ меньше. В 
минеральных же горизонтах какой-либо четкой закономерности не выявлено. Огле- 
ение сопровождается резким увеличением внешней удельной поверхности ВПИ, что 
свидетельствует о возрастании дисперсности данной категории ила. Если увели
чение внешней поверхности связано в основном с дисперсным состоянием илистой 
фракции, то возрастание внутренней — с изменением ее состава: содержанием и каче
ственным состоянием органического вещества, обладающего сравнительно большой 
внутренней поверхностью, наличием глинистых минералов с лабильной решеткой и, 
возможно, с ее агрегированным состоянием. В ряде работ была показана возмож
ность диагностирования содержания глинистых минералов с лабильной решеткой 
по абсолютной величине внутренней удельной поверхности, а также по отношению 
S0e/S0l (Farrar, 1963; Воронин, Витязев, 1971). Если это так, то из приведенных 
экспериментальных материалов следует, что в гумусовых горизонтах исследованных 
почв АИ содержит большую долю этих минералов, чем ВПИ, поскольку A S 0l всегда
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положительна (см. табл. 51). В минеральных же горизонтах, особенно иллювиаль
ных, эта величина отрицательна и наиболее значительна в типичной подцубице. 
Отмеченные закономерности связаны, вероятно, с реально существующими генети
ческими особенностями этих двух категорий ила. Отношение S0e/S0l по профилю 
резко дифференцировано как для ВПИ, так и для АИ, что согласуется с изменени
ями по профилю их состава (см. табл. 51). Минимальные значения этого отношения 
наблюдаются в гумусовых горизонтах исследованных почв, где оно, как правило, 
меньше единицы (0,5-0,6). Вниз по профилю как для ВПИ, так и для АИ значе
ние этого отношения возрастает, хотя характер его изменения различен у разных 
категорий ила. Наиболее высокая величина отмечается для ПСИ (0,9 в горизонте 
Ai разреза 341), а также для АИ нижних минеральных горизонтов, что свидетель
ствует о преимущественной агрегации в них наиболее дисперсных глинистых частиц 
(Гагарина и др., 1989).

Таким образом, удельная поверхность, являющаяся суммарной характеристи
кой гидрофильных поверхностных свойств и степени дисперсности исследованных 
категорий ила, подтверждает их существенные различия, особенно наглядные для 
гумусовых горизонтов.

В связи с решением поставленного вопроса особый интерес представляет изу
чение минералогического состава ила. С помощью рентгенодифрактометрическо- 
го метода было проведено исследование как илистой фракции в целом (частиц 
<0,001 мм), так и выделенных категорий ила (<0,002 мм). Несмотря на то, что 
верхняя граница илистой фракции при этом была различна, сравнение полученных 
данных все же возможно (Воронин, Тюгай, 1984).

Основными компонентами ила звонцовых глин и почв являются мусковит- 
серицитовые гидрослюды и каолинит. В подчиненном количестве содержатся три- 
октаэдрические разности гидрослюд, смешанослойные образования и хлорит. Слож
ные неупорядоченные смешанослойные образования представлены двумя типами: 
1) слюда-смектитовым образованием с низким содержанием смектитовых пакетов, 
отнесенным Б. П. Градусовым (19766) к образованиям второго порядка; 2) хлорит- 
смектитовым образованием с неупорядоченным чередованием хлоритовых и смек
титовых (вермикулитовых) пакетов в кристаллитах. Кроме того, в ряде горизон
тов почв фиксируется гидробиотит, который можно рассматривать как сингенетич- 
ный продукт современного почвообразования. Этот компонент глинистого материа
ла был обнаружен ранее в верхних горизонтах почв в генетическом ряду от подбуров 
до альфегумусовых подзолистых почв (Градусов, 1970,1972). Кроме слоистых мине
ралов в илистых фракциях присутствуют высокодисперсный кварц, гётит, гематит и 
лепидокрокит. Указанные выше черты минералогического состава частиц <0,001 мм 
являются общими для всех исследованных почв и отмечались нами ранее (Гагарина 
и др., 19816, 1982).

Дополнительно следует обратить внимание на то, что для илистой фракции ти
пичной подцубицы характерна резкая дифференциация минералогического состава 
на глубине 70 см; ниже этой границы илистая фракция почти двухкомпонентная и 
состоит из гидрослюды мусковит-серицитового типа и каолинита. Верхняя же тол
ща, в пределах которой сформировался профиль почвы, помимо этих минералов 
содержит триоктаэдрический хлорит и смешанослойные образования. В горизонтах 
АгВ и В немалую роль в составе глины играет гидробиотит, наибольшая интен
сивность рефлексов которого отмечается с глубины 18-28 см. Подобные различия 
связаны, вероятно, с процессами выветривания. В подцубице глееватой (разрез 342)
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дифференциация илистой фракции по профилю выражена менее резко, хотя общая 
закономерность в распределении минералов сохраняется. На глубине 15-25 см четко 
фиксируется гидробиотит, здесь наблюдаются его формы с признаками упорядочен
ного чередования пакетов. В верхних горизонтах он сменяется неупорядоченными 
слюда-смектитами первого порядка, в которых преобладают смектитовые пакеты. В 
верхних горизонтах отмечается также снижение содержания хлоритов относительно 
горизонта В2 (60-70 см). В оглеенной поддубице (разрез 341) граница в минерало
гическом составе почвы расположена ниже, на глубине 90 см. Здесь также отме
чается двухкомпонентный состав глинистых минералов, который в вышележащей 
толще профиля дополняется хлоритом. В отличие от рассмотренных ранее почв 
уменьшение содержания хлорита отмечается лишь в горизонте Ai, в котором он 
трансформируется в смешанослойное хлорит-вермикулитовое образование. Наибо
лее упорядоченная форма гидробиотита фиксируется в горизонтах 17-25 и 30-40 см. 
Ниже наличие этого минерала не отмечается. Минералогический профиль пахотно
го варианта поддубиц наиболее однородный: во всех образцах присутствуют помимо 
гидрослюд мусковит-серицитового состава хлорит, смешанослойные образования и 
в Апах гидробиотит, причем степень упорядоченности последнего здесь наименьшая 
по сравнению с таковой в других вариантах почв. Вниз по профилю уменьшается 
количество смешанослойных образований второго рода и возрастает количество сме
шанослойных слюда-смектитов первого рода.

Таким образом, для всех изученных поддубиц характерны следующие специ
фические особенности профильного распределения глинистых минералов: верхнюю 
70-90-сантиметровую толщу отличает наличие гидрослюд мусковит-серицитового 
типа и каолинита, которые дополняются триоктаэдрическим хлоритом и смеша- 
нослойными образованиями нескольких типов, включая гидробиотит; нижняя же 
часть профиля почв имеет в основном двухкомпонентный состав илистой фракции 
из диоктаэдрических мусковит-серицитов и каолинита. Для каждого генетического 
горизонта исследованных почв характерны свои особенности смешанослойных ком
понентов ила. В горизонте Ai отмечается наибольшая степень разупорядоченности 
их структуры и преобладание форм слюда-смектитов второго рода. Горизонты же 
А 1А2 и Аг содержат гидробиотит, в котором наиболее четко выражены признаки 
упорядоченного чередования пакетов. В иллювиальных горизонтах обычно появля
ются неупорядоченные формы смешанослойных образований, в которых смектито
вых пакетов более 50%. Содержание хлорита вверх по профилю снижается. Оглеение 
заметно не сказалось на составе глинистых минералов и направленности трансфор
мационных преобразований.

Изучение минералогического состава выделенных категорий илистых фракций 
показало, что отмеченные выше основные компоненты высокодисперсной части почв 
прослеживаются и в них (рис. 29).

Так, в ВПИ типичной поддубицы присутствуют следующие основные компонен
ты: диоктаэдрические слюды-гидрослюды, каолинит, высокодисперсный кварц. В 
верхних горизонтах профиля, где был отмечен гидробиотит, этот минерал обнару
жен в ВПИ горизонта A i, однако его структура здесь менее совершенна. Смеша
нослойные образования присутствуют в меньшем количестве, чем в составе ила в 
целом, а с набухающим пакетом отсутствуют совсем. В АИ значительно увеличива
ется доля смешанослойных образований, в том числе гидробиотитов и образований 
со смектитовым пакетом, а количество высокодисперсного кварца уменьшается во 
всех горизонтах, кроме горизонта Ai. Структурная основа ПСИ представлена наи-
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Рис. 29. Дифрактограммы различных категорий ила почв на звонцовых глинах, 
а — образец исходный; б — насыщенный глицерином; в — прокаленный при 550°С.

более совершенными формами слюд-гидрослюд и каолинита. Содержание смешано- 
слойных форм минералов, включая и гидробиотит, здесь наименьшее.

В глееватой подцубице по сравнению с типичной заметно возрастает содержание 
АИ, в составе которого соответственно отмечается большее количество смешано- 
слойных минералов, а в них смектитовых пакетов. В водопептизированное состоя
ние переходит часть илистой фракции с повышенным количеством высокодисперс
ного кварца, содержание которого постепенно снижается вниз по профилю, в проч
носвязанном состоянии зафиксированы хорошо окристаллизованные формы слюд- 
гидрослюд и каолинита.

В оглеенной почве наблюдается аналогичная закономерность перехода в пептизи- 
руемое состояние фракции с повышенным содержанием высокодисперсного кварца в 
верхних горизонтах и с более низкими количествами смешанослойных образований, 
чем в АИ. В ней же присутствуют глинистые минералы с повышенным содержани
ем смешанослойных фаз. В пахотной почве, где отмечается наименьшее количество

167



АИ и ПСИ, закономерности различных компонентов ила по категориям все же со
храняются.

Следовательно, минералогическое изучение выделенных категорий ила показа
ло, что в них присутствуют те же минералы, что и в илистой фракции в целом. 
Однако соотношение указанных компонентов ила, а также содержание неглинистых 
примесей в них заметно изменяются. ВПИ выделяется повышенным содержанием 
высокодисперсных кварца и полевых шпатов и пониженным глинистых минералов, 
кристаллическая составляющая которых отличается совершенством структуры как 
слюд-гидрослюд, так и каолинита и носит обломочный характер. АИ состоит в ос
новном из глинистых минералов, часть пакетов которых деградировала: гидрослю
ды, несовершенные каолиниты, хлориты с дефектными прослойками, смешанослой
ные образования первого и второго порядков с различным содержанием смектито
вых пакетов. ПСИ представлен в основном слюдами, гидрослюдами, обладающими 
наибольшей степенью совершенства структуры. Содержание остальных минералов 
носит подчиненный характер. Наиболее резкая дифференциация минералогическо
го состава по профилю отмечается для ВПИ, особенно это относится к элювиаль
ным горизонтам, где наблюдается относительное обогащение его кварцем, полевыми 
шпатами и уменьшение доли всех глинистых минералов. Нагляднее всего это про
является в соотношении минеральных фаз, в том числе высокодисперсного кварца 
и глинистых минералов. В нижней части профиля увеличивается содержание гли
нистых минералов и, вероятно, рентгеноаморфных компонентов. Дифференциация 
же АИ по профилю выражена менее четко. Полученные материалы по кристал
лохимическим особенностям выделенных фракций ила хорошо коррелируют с их 
химическим составом и гидросорбционными свойствами.

Проведенные исследования позволяют вновь вернуться к обсуждению генезиса 
почв на озерно-ледниковых глинах. Прежде всего обращает на себя внимание вы
сокая степень пептизации в воде ила почвообразующей породы, который является 
преобладающей фракцией ее гранулометрического состава. Это связано с генети
ческими особенностями озерно-ледниковых глин, представляющих собой скопление 
тонких частиц, вымытых водой из моренного материала и отложенных во внутри- 
ледниковых водоемах при таянии мертвого льда. Даже присутствие в глинах кар
бонатов в формах пылеватых зерен доломита и кальцитовых конкреций не снижает 
их высокой пептизации в воде. Эта особенность почвообразующей породы способ
ствовала интенсивному размыванию поверхности звонцов в допочвенную стадию 
их развития, о чем свидетельствует фестончатая форма звонцов, указывающая на 
следы древней эрозии. Возможно, что именно с выносом водой пептизированного 
в ней илистого материала связано относительное накопление в верхних горизонтах 
исследованных почв песчаных фракций, а также отрицательный баланс всех гли
нистых минералов при наибольшей потере ил лита, отмеченный для почв, развитых 
на озерно-ледниковых глинах (Соколова и др., 1983).

Поведение минералов илистой фракции звонцовых глин при почвообразовании 
определяется во многом их полигенетичностью, о чем мы писали ранее (Гагари
на и др., 19816; Гагарина, Чижикова, 1982). Одна часть минералов, представленная 
продуктами переотложения местных коренных карбонатных пород S-D-комплекса и 
состоящая из диоктаэдрических гидрослюд, смешанослойных образований и каоли
нита, существенно не трансформируется при почвообразовании и, вероятно, только 
перемещается по профилю в результате лессиважа (Ратеев, Градусов, 1972), другая 
же часть минералов, состоящая из продуктов изменений современных триоктаэд-
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рических слюд и хлоритов кислых изверженных пород Фенноскандии, подвергается 
при почвообразовании активным трансформационным изменениям. Продукты этих 
изменений представлены гидробиотитами (смешанослойные слюда-вермикулиты), 
слюда-смектитами первого и второго рода и хлорит-вермикулитами (смектитами). 
В верхней почвенной толще осуществляется активный переход и пополнение тонко
дисперсных фракций легковыветривающимися и дробящимися формами биотитов 
и хлоритов. Наиболее заметно этот процесс и сопровождающие его трансформаци
онные преобразования происходят в горизонтах АгВ и А 1А2, что сопровождается 
накоплением смектитового компонента. Последнее свидетельствует о том, что ско
рость трансформации слюд и хлоритов в минералы с лабильной решеткой боль
ше, чем скорость разрушения или выноса последних. Указанные продукты почво
образования, представляющие собой наиболее энергетически активную часть дис
персного илистого материала, вступают во взаимодействие с органическим веще
ством, что ведет к агрегированию в гумусовых горизонтах илистого материала. 
Поэтому в АИ заметно повышено содержание глинистых минералов, кристалличе
ская решетка которых в той или иной мере деградировала и содержит набухающие 
компоненты.

Глинистые минералы с жесткой решеткой, унаследованные от почвообразующей 
породы, а также обломочные компоненты илистой фракции имеют менее прочные 
связи как с другими минералами, так и между собой, меньше содержат цементи
рующих веществ, поэтому труднее агрегируются и при воздействии воды переходят 
в пептизированное состояние, становясь более подвижными и способными переме
щаться в почвенном профиле преимущественно боковым стоком влаги, который в 
этих почвах преобладает. Поэтому в составе ВПИ концентрируются такие компо
ненты ила, как высокодисперсные кварц, полевые шпаты, хорошо оструктуренные 
слюды-гидрослюды мусковит-серицитового типа и каолинит. Более резкая диффе
ренциация по профилю этой категории ила связана с преимущественным накопле
нием в составе ила верхних горизонтов обломочных и крупнодисперсных минералов 
(каолинита), в иллювиальной же толще концентрируются в основном глинистые ми
нералы, как более тонкодисперсные. Среди них отмечается накопление смектитового 
компонента, концентрация которого является здесь как результатом допочвенного 
перераспределения компонентов ила, когда агрегирование илистых частиц в верх
них горизонтах было слабо развито, так и результатом последующего перехода из 
агрегированного состояния в пептизированное части высокодисперсных минералов 
с лабильной решеткой при разрушении почвенной структуры.

Небольшая часть илистой фракции озерно-ледниковых глин, по-видимому наибо
лее тонкодисперсная и прочносвязанная с полуторными оксидами (ПСИ), является 
устойчивой по отношению к действию воды и почвообразованию, поэтому диффе
ренциация ее по профилю менее всего выражена. Подобная закономерность в составе 
различных категорий ила подзолистых почв была отмечена и другими исследовате
лями (Воронин, Тюгай, 1984; Иванов, 1985).

Наибольшие преобразования в составе илистой фракции исследованных почв на
блюдаются в верхней толще почвенного профиля (0-60 см). При оглеении же мощ
ность измененного горизонта увеличивается. Сельскохозяйственное использование 
подцубиц, сопровождающееся их распашкой, вызывает нарушение агрегатного со
стояния, усиление пептизации илистых частиц в воде и их перераспределение. На 
склонах звонцов вновь развивается эрозия. Таким образом, специфика илистого ве
щества определяется генетическими особенностями этих почв.
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Органическое вещ ество. Если минеральная часть почв на звонцовых глинах 
целиком наследуется от почвообразующей породы и в процессе педогенеза подвер
гается различным изменениям и превращениям, то органическое их вещество —это 
продукт почвообразования, состав и свойства которого во многом определяются 
прежде всего биоклиматическими условиями. Однако роль литологического фак
тора и здесь остается весьма важной, так как органическое вещество почв пред
ставляет собой продукт взаимодействия гумусовых веществ с минеральной частью 
почвы. Процесс этот сложный и недостаточно изученный, но именно благодаря ему 
происходит закрепление гумуса в почве и формирование гумусово-аккумулятивного 
горизонта с агрономически ценной структурой. Во взаимодействии с органическим 
веществом почвы участвует прежде всего наиболее активная реакционноспособная 
ее часть — илистая фракция. Учитывая ее различное состояние, можно сказать, что 
органическое вещество, связанное с АИ, закрепляется в профиле почвы, а связан
ное с ВПИ является более подвижным и может вместе с минеральными частицами 
выноситься из гумусового горизонта вниз по профилю или боковыми токами влаги.

Почвы на звонцовых глинах, особенно южные их варианты, отличаются чет
ко выраженным гумусовым горизонтом с прекрасной прочной комковато-зернистой 
структурой. Они являются удачным объектом для исследования взаимодействия 
гумусовых веществ с минеральными компонентами. Кроме того, судя по отсут
ствию литературных данных, органическое вещество поддубиц не изучалось. По
этому представляет большой интерес изучение их гумусового состояния и характера 
органического вещества, связанного с различными категориями ила. По последне
му вопросу имеются единичные исследования, но выполненные для других почв 
(Золотарева, 1982; Матюшкина, 1985).

Органическое вещество было изучено в шести разрезах, заложенных в различных 
биоклиматических условиях Северо-Запада: разрезы 339, 341, 342 —на Бежаницкой 
возвышенности под широколиственным лесом с участием дуба, липы, осины, клена, 
яблони, лещины, ели, рябины, с очень богатым и разнообразным напочвенным по
кровом; разрез 344 —на пашне (Псковская область, д. Миритиницы); разрез 241 — 
севернее, на Валдайской возвышенности, с аналогичным в общих чертах характе
ром растительного покрова (Новгородская область, д. Звонец). От этих разрезов 
резко отличается почва разреза 28, заложенного в северной части Вепсовской воз
вышенности (Ленинградская область, д. Бараны); указанная почва развита также 
на озерно-ледниковой звонцовой, но бескарбонатной и более пылеватой глине, иной 
здесь и растительный покров —это смешанный лес из березы, осины, ели в первом 
ярусе и клена, рябины, подроста осины и ели во втором, с богатым разнотравным 
напочвенным покровом.

Таким образом, исследованные почвы находятся в разных природно-климатиче
ских условиях: самый северный разрез расположен в подзоне средней тайги, разрез 
241 — в подзоне южной тайги, разрезы 339, 341, 342 —в подтаежной подзоне. На 
примере этих почв видно, что элементы более южной флоры на указанных почвах 
проникают севернее районов их обычного распространения, что связано как с бо
гатством почвообразующих пород, так и с благоприятными условиями дренажа и 
особенностями микроклимата, которые создаются на звонцовых формах рельефа. 
Морфологическое строение трех основных разрезов исследованных почв представ
лено выше (см. рис. 24).

Подцубицы характеризуются высоким содержанием гумуса и постепенно убы
вающим его профильным распределением. В подзолистой почве (разрез 28) содер-
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Таблица 52. С остав  органического вещ ества поддубиц 
(%  от  общ его углерода почвы )

№
разреза

Глубина,
см

С N С
N

Гуминовые
кислоты

Фульвокислоты
Нераст

воримый
остаток

Сгк
Сфк

% от почвы 1 2 3 1а 1 2 3
339 2-10 3,77 0,33 11,6 15,12 11,14 7,43 9,02 17,51 2,65 15,92 21,21 0,75

10-17 2,61 0,26 9,9 9,20 7,66 7,28 9,96 8,05 13,84 14,51 29,50 0,52
30-40 0,61 0,08 7,7 1,64 4,92 6,56 14,75 5,41 24,59 6,56 35,57 0,26
60-70 0,52 0,07 7,4 0 3,85 3,85 7,69 0 21,15 5,77 57,69 0,11

342 2-15 4,81 0,44 10,9 13,51 7,07 7,28 7,59 7,90 2,91 9,56 44,18 0,97
15-25 1,56 0,17 9,3 8,13 3,21 5,13 8,53 4,49 8,97 7,05 54,48 0,58

341 2-17 4,61 0,44 10,4 15,18 4,56 6,07 8,03 10,85 5,21 11,71 38,39 0,72
17-25 0,92 0,11 8,5 1,09 4,35 3,26 9,78 8,70 8,70 6,52 57,60 0,26

344 0-18 2,53 0,20 12,6 4,74 9,09 5,93 9,88 16,21 10,28 6,32 37,55 0,46
241 3-14 2,70 0,24 11,5 12,6 2,2 12,6 11,8 5,9 16,3 13,0 25,6 0,58

14-21 1,19 0,11 10,8 11,8 0 13,4 10,1 9,2 10,1 10,9 32,8 0,54
22-31 0,77 0,06 12,8 9,1 0 3,9 13,0 9,1 14,3 32,4 18,2 0,19
42-52 0,56 0,06 9,3 0 0 0 8,9 16,1 1,8 37,5 35,7 0

28 3-13 1,58 0,12 13,2 13,9 0 12,0 12,1 5,7 4,4 29,1 22,8 0,50
16-26 0,47 0,05 9,4 8,5 0 6,4 17,0 19,1 4,3 21,3 23,4 0,24
30-40 0,45 0,07 6,4 0 0 0 17,8 13,3 13,3 28,9 26,7 0
50-60 0,35 0,07 5,0 0 0 0 17,1 17,1 2,9 8,6 54,3 0

жание гумуса низкое, резко уменьшающееся по профилю. Анализ состава органи
ческого вещества в исследованных почвах показал, что общий тип гумуса в них 
гуматно-фульватный в верхних горизонтах и фульватный — в нижних, содержание 
негидролизуемого остатка в верхних горизонтах сравнительно низкое (табл. 52). Вы
являются четкие различия в гумусном состоянии поддубиц и дерново-подзолистой 
почвы, при этом разрез 241 занимает промежуточное положение (Гришина, Орлов, 
1978). Сравнительное исследование группового и фракционного составов органиче
ского вещества почв позволило выявить признаки, характерные для поддубиц: вы
сокую степень гумификации, среднюю обогащенность азотом, преобладание фрак
ций гуминовых кислот (ГК), связанных с полуторными оксидами, наряду с низким 
содержанием фракции 2 ГК, низкое содержание фракции 1а, указывающее на незна
чительную агрессивность гумусовых веществ. При оглеении степень гумификации 
понижается до средней, но тип гумуса остается тем же. Отмечается увеличение 
содержания свободных ГК и относительно небольшое — фракции 1а фульвокислот 
(ФК), т. е. органическое вещество становится более подвижным. При этом повыша
ется величина негидролизуемого остатка до средней (разрезы 341, 342). В пахотной 
почве тип гумуса приближается к фульватному, в нем заметно понижается содер
жание азота, а степень гумификации становится слабой. Наблюдается резкое уве
личение подвижности ФК и уменьшение содержания прочносвязанных гумусовых 
соединений (разрез 344). Отмеченные особенности состава органического вещества 
поддубиц свидетельствуют о близости исследованных почв к типу бурых лесных 
(Хантулев и др., 1974а; Гагарина, Битюцкая, 1985).

В отличие от поддубиц органическое вещество дерново-подзолистой почвы харак
теризуется низкой обогащенностью азотом и средней степенью гумификации. Содер
жание ГК низкое, а в составе их полностью отсутствует фракция 2. Среди фракций 
ФК преобладает наиболее агрессивная и прочно связанная с полуторными оксидами.
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Причиной указанных различий в гумусовом состоянии исследованных почв являет
ся весь комплекс условий, влияющих на напряженность биохимических процессов, 
что определяет ту или иную направленность гумификации органических остатков. 
Для подтверждения этого положения мы исследовали биологическую активность 
сравниваемых почв, определив общую протеазную активность и активность целлю
лозоразлагающей микрофлоры методом аппликаций в условиях модельного лабора
торного опыта. Выяснено, что наибольшая протеазная активность характерна для 
горизонта Ai почвы разреза 339. За 4 дня экспонирования фотопленки в этом гори
зонте при оптимальных условиях влажности и температуры было разрушено 80% ее 
желатинового слоя. В нижних горизонтах этой почвы в связи с недостатком доступ
ного энергетического материала и меньшей обогащенностью микрофлорой общая 
протеазная активность снижается до 15%. Для подцубицы Новгородской области в 
гумусовом горизонте общая протеазная активность составляет 60-70%, а с глубиной 
понижается до 6% (Гагарина и др., 1988).

Почва разреза 28 развивается в подзоне средней тайги, где биологическая дея
тельность ограничивается более коротким периодом относительно благоприятного 
сочетания температур и увлажнения. Почвы этой подзоны беднее микрофлорой, 
и притом большинство микроорганизмов биологически мало активны (Кононова, 
1956). В связи с этим общая протеазная активность почвы разреза 28 составляет 
всего 12-15% в верхнем горизонте, а с глубиной почти совсем затухает (3%). При 
определении активности целлюлозоразлагающей микрофлоры проявляется та же 
закономерность: максимальная активность в почве разреза 339, где используемая в 
опыте ткань почти полностью разложилась, средняя — в почве разреза 241 (59%) и 
слабая — в почве разреза 28 (19%). Таким образом, содержание гумуса, тип гумуса, 
агрегированность почв хорошо коррелируют с величиной биологической активности, 
что подтверждает тесную связь почв с особенностями биоклиматических условий.

Таблица 53. С остав органического вещ ества водопептизируемой и агрегированной 
илистой ф ракции почв на звон цовы х глинах (%  от  общ его углерода)

Глубина, Фракция С N С
Гуминовые

кислоты Фульвокислоты Негидро Сгк
см ила

% от почвы
N 1 2 3 1а 1 2 3 лизуемый

остаток
Сфк

Разрез 339
ВПИ 3,66 0,21 17,4 9,0 0 27,0 12,0 3,0 17,2 19,1 12,7
АИ 3,87 0,25 15,5 14,5 14,5 14,5 14,2 2,8 5,7 21,2 12,6

Разрез 241
3-14 ВПИ 2,78 0,20 13,9 12,6 0 8,6 14,0 3,2 10,4 23,8 27,4

АИ 3,23 0,23 14,0 10,2 5,3 15,5 23,8 3,4 1,2 18,0 22,6
14-21 ВПИ 1,68 0,18 9,3 9,5 0 4,8 11,3 2,4 22,0 17,9 32,1

АИ 1,88 0,18 10,4 8,0 0 0 14,9 21,3 12,2 26,6 17,0

Разрез 28

3-13 | АИ | 3,80 | 0,25 115,2 | 26,0 | 0 | 13,2 | 14,0 | 0,5 | 7,9 | 23,2 |

0,41
0,67
0,27
0,11

15,2 | 0,86

Для изучения органического вещества в фракциях ила было проведено выделе
ние ВПИ и АИ в трех разрезах по методике Н. И. Горбунова (1978), но без примене
ния химического воздействия на почву и с использованием дистиллированной воды
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в качестве пептизатора (табл. 53). Выявлено, что в верхних горизонтах исследован
ных почв преобладает агрегированная фракция ила, содержание же ВПИ заметно 
меньше. Наиболее обеднена ВПИ дерново-подзолистая почва\(и по абсолютным и по 
относительным показателям), поэтому анализ состава органического вещества был 
проведен только для АИ этой почвы. В нижней части гумусового горизонта во всех 
разрезах наблюдается увеличение содержания обеих категорий ила.

Изучение органического вещества выделенных фракций ила показало, что они 
заметно обогащены углеродом, особенно АИ верхних горизонтов, который во всех 
почвах характеризуется высоким содержанием гумуса. Не обнаружено существен
ных различий исследованных фракций ила в содержании азота, и по этому показа
телю они относятся преимущественно к низко обогащенным азотом. Среди фракций 
гумусовых кислот преобладают, как и в почве в целом, ФК, однако в АИ гумусо
вых горизонтов доля ГК заметно выше, а в горизонте Ai разреза 339 отношение 
Сгк • Сфк достигает единицы. Гуминовые кислоты ВПИ представлены фракциями 1 
и 3, причем с понижением биологической активности почв в них все более преоб
ладает фракция ГК, слабосвязанных с полуторными оксидами. В АИ, за исключе
нием самого северного разреза, в заметном количестве присутствует и фракция 2 
ГК (см. табл. 53). Среди фракций ФК во всех категориях ила преобладает фрак
ция 3, прочно связанная с полуторными оксидами, содержание же фракции 1 ФК 
в основном незначительно. В распределении остальных фракций ФК отмечается 
следующая слабовыраженная закономерность: в ВПИ по сравнению с АИ больше 
фракции 2 ФК, связанной с кальцием, и меньше фракции 1а. Содержание негидро
лизуемого остатка во всех фракциях низкое и, как правило, ниже, чем в исходных 
почвах.

Сравнение состава органического вещества выделенных категорий ила с соста
вом органического вещества исходных почв показало, что отношение Сгк • Сфк в АИ 
значительно выше, чем в почве, а в ВПИ, наоборот, меньше; это свидетельствует 
о более фульватном характере последнего. Заметны различия и во фракционном 
составе органического вещества разных категорий илистой фракции по сравнению 
с почвами в целом: АИ больше обогащен ГК, связанными с кальцием и прочно свя
занными с полуторными оксидами, в ВПИ полностью отсутствует фракция 2 ГК. 
Среди фракций ФК четкие закономерности выявляются слабее, но можно отметить, 
что по сравнению с почвой в илистых фракциях меньше ФК фракции 1 и больше 
фракции 2, связанной с кальцием. Общее же содержание углерода в выделенных 
категориях ила несколько выше, чем в почвах, особенно для АИ.

Из сказанного следует, что агрегирование илистой фракции гумусовых горизон
тов поддубиц связано с большой ее гумусированностью и концентрацией в ней фрак
ций гумусовых кислот, прочно связанных с полуторными оксидами и с кальцием. 
В агрегировании же илистой фракции дерново-подзолистой почвы основная роль в 
гумусовом горизонте принадлежит более подвижным фракциям ГК.

* * *

Таким образом, почвы, сформированные на озерно-ледниковых звонцовых гли
нах в разных биоклиматических условиях Северо-Запада России, заметно различа
ются по их гумусовому состоянию, что проявляется в содержании гумуса, его распре
делении по профилю, групповом и фракционном составе. Южные варианты исследо
ванных почв по характеру органического вещества близки к бурым лесным почвам,
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Таблица 54. Характеристика пахотных почв на звонцовых глинах (Псковская обл., д. Миритиницы)

Глубина, pH
Горизонт с м вод. С О Л . Гумус, %

Гидроли
тическая

кислотность

Обменная
кислотность

Поглощенные
основания

Са2+ | Mg*+

мг-экв на 100 г абсолютно сухой почвы

Степень 
насыщен

ности 
основани

ями, %

Содержание 
частиц (%) 

размером, мм
<0,01 <0,001

Апах
В
ВС

Апах
A Kg)
BKs)
B2(g)

Апах
A Kg)
Bg
An(g)
BCg

Разрез 3 (П*)

Апах 0-10 5,5 5,2 4,0 8,4 1,5 15,6 7,2 73 62,5
а 2в 25-35 4,5 4,3 0,7 9,4 2,9 8,3 5,8 60 73,2
в 45-55 5,3 4,8 0,5 5,0 2,5 4,6 6,3 69 84,0
ВС 65-70 7,2 7,0 Не опр. 0,8 Не опр. 8,4 10,3 96 87,6
с 95-100 7,5 7,3 « Не опр. « 9,6 11,7 Не опр. 86,7

0-10
25-30
60-65

Разрез 2 (Пд Ц )
5,4
5,7
7,6

4.3
4.4 
6,2

2,5 
0,4 

He опр.

9,6
6,8
0,7

1,9
2,0
0,6

Разрез 12 (Пд Щ )

Разрез 9 (Пг4)

Разрез 1 (Пгг4)

Апах 0-10 5,0 3,8 0,9 11,1 2,2 10,3 4,9 58 61,4
В 20-30 5,3 4,8 Не опр. 9,4 1,9 9,8 4,5 60 68,6
ВС 65-70 5,9 5,2 я 6,7 0,5 13,2 14,6 78 81,0

23,3
29.6 
53,2
46.7 
48,6

10,4 3,7 60 62,3 29,1
10,1 4,8 68 79,0 53,8
13,4 15,0 98 73,7 57,9

28,1
33,0
54,2

0-10 5,3 4,4 5,2 9,0 1,3 7,2 3,9 55 63,0 24,8
15-20 5,3 4,5 Не опр. 10,1 2,0 7,0 4,1 52 68,0 35,7
30-40 6,0 5,1 я 5,8 1,2 5,2 6,4 67 82,5 51,5
50-60 7,5 5,9 я 1,4 0,2 10,9 11,0 94 86,5 56,4

0-10 5,7 4,9 5,3 10,2 0,14 18,2 9,3 67 72,6 38,3
30-40 6,5 5,3 3,1 7,3 0,05 22,2 12,6 73 78,0 70,6
50-60 6,6 5,9 1,9 7,3 0,05 21,7 13,2 83 85,5 75,1
60-68 6,7 6,0 2,1 5,8 0,09 20,8 14,1 83 86,5 69,4
90-95 7,1 6,1 0,3 5,1 0,04 27,9 15,3 86 84,7 61,5



северные мало отличаются от зональных подзолистых почв \ а почву Новгородской 
области можно рассматривать как переходную от бурой к дерново-подзолистой. Вы
явленные различия в гумусовом состоянии исследованных почв хорошо коррелиру
ют с их биологической активностью. Агрегированность гумусовых горизонтов этих 
почв связана с накоплением в них АИ, в составе которого по сравнению с почвой 
заметно повышено содержание ГК. В агрегировании дерново-подзолистой почвы ос
новную роль играют ГК, связанные с подвижными полуторными оксидами, а более 
прочная структура гумусовых горизонтов поддубиц объясняется участием в их со
ставе менее подвижных фракций ГК, в том числе связанных с кальцием. Органиче
ское вещество ВПИ исследованных почв является более фульватным, а присутствие 
в нем фракции 2 ФК свидетельствует о ее участии в выщелачивании почв (Гагарина 
и др., 1988).

Пока подцубицы развиваются под естественной растительностью, их повышен
ная склонность к пептизации в воде не реализуется, так как процессы почвообразова
ния способствуют накоплению большого количества гумуса и полуторных оксидов, 
являющихся основными факторами агрегированности этих глинистых почв наря
ду с деятельностью корневой системы, обусловливающими зернистую структуру и 
рыхлое сложение верхних горизонтов. В процессе сельскохозяйственного использо
вания агрохимические и физические свойства подцубиц ухудшаются: уменьшается 
содержание и изменяется состав гумуса, нарушается агрегатное состояние, что со
провождается усилением пептизации илистых частиц в воде и перераспределением 
последних. Это ведет к утрате структуры, заплыванию поверхности, образованию 
корки, появлению пятнистости посевов, а в краевых частях звонцов —к развитию 
эрозии. Лучшим доказательством повышенной склонности этих почв к эрозии яв
ляется фестончатая форма самих звонцов как следствие древней эрозии, а также 
изрезанность их склонов оврагами современного происхождения вдоль дорог при 
уничтожении естественной растительности (Гагарина, Битюцкая, 1985).

Смытые почвы выделяются большим содержанием ила и высокой кислотностью 
пахотных горизонтов, что является результатом припахивания нижележащих гли
нистых слоев. Наиболее высокое содержание ила в профиле намытой почвы свиде
тельствует о его активном выносе поверхностным стоком с вышележащих участков. 
Эрозия почв способствует усилению выноса поглощенных оснований, поэтому смы
тые почвы характеризуются более низкой насыщенностью пахотных горизонтов ос
нованиями. Но наиболее сильно влияние эрозии сказывается на содержании гумуса 
в почвах, что обусловливает резкую неоднородность пашни по этому показателю 
(1,2-5,7% —см. табл. 54) (Гагарина и др., 1991).

В заключение следует сказать, что полученные материалы наглядно свидетель
ствуют о существенно литогенной природе исследованных почв, о важной роли 
литолого-геоморфологического фактора в их формировании. При благоприятных 
биоклиматических условиях богатый состав почвообразующих пород в обстанов
ке хорошего дренажа реализуется достаточно полно и определяет развитие в под
дубицах гумусоаккумулятивного процесса. Выветривание минеральной массы идет 
неглубоко и охватывает лишь верхние горизонты, а его продукты закрепляются в 
почвенном профиле, слабо перераспределяясь в нем. Лессиваж также участвует в 
формировании этих почв, что является следствием как высокой пептизации в воде 
исходных почвообразующих пород, так и благоприятных условий дренажа, создаю
щихся на звонцах. Поверхностное оглеение не характерно для поддубиц и отмечается 
лишь в почвах микропонижений.
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При менее благоприятных биоклиматических условиях гумусоаккумулятивный 
процесс замедляется, усиливается выветривание, захватывающее более глубокие го
ризонты, продукты выветривания и почвообразования частично выносятся из про
филя почвы, что способствует большей его дифференциации. Во всех почвах на 
звонцах проявляется поверхностное оглеение, что ведет к сегрегации железа, освет
лению верхней толщи и формированию горизонта Аг. Лессиваж протекает более 
интенсивно и захватывает большую толщу почвы (рис. 30).

^ 4 = ЭПП 

Породы

Под-
стилко-
образо-
вание

Гумусо-
накопление Выще

лачива
ние

Лессиваж Отбели
вание

Оподзо-
ливание

Fe-
сиаллити-

зациямулль модер
Подцубицы
(Псковская
область) I 1 1

1
1

1
1
1

Подцубицы
(Новгородская
область)

1
1
1
I I 1

Дерново-
подзолистые
(Ленинградская
область) 1 1 1 1

Степень развития процесса: очень слабая ; слабая ------- ; средняя м ; сильная

Рис. 30. Проявление элементарных почвообразовательных процессов в почвах на звонцовых глинах.

С учетом вышесказанного почвы на звонцовых глинах в различных биоклимати
ческих условиях имеют и разную классификационную принадлежность. Типичные 
подцубицы, т. е. почвы южных районов распространения звонцов, наиболее близки 
к бурым кислым почвам, а почвы с признаками поверхностного переувлажнения — 
к бурым псевдоподзолистым. Северные варианты почв на звонцовых глинах по сво
им свойствам ближе к дерново-подзолистым (точнее, псевдоподзолистым) почвам, 
а новгородские подцубицы являются переходными между ними.



6. ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ 
КАК ФАКТОР НЕОДНОРОДНОСТИ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

6.1. ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
СЕВЕРО-ЗАПАДА

Чрезвычайная пестрота почвенного покрова на территории Северо-Запада явля
ется, как уже отмечалось, отражением влияния всех факторов почвообразования. 
Однако, учитывая относительную однородность биоклиматических условий и моло
дость территории, следует признать, что основное влияние на характер почвенно
го покрова должны оказывать два фактора — почвообразующие породы и рельеф. 
С первым связано все разнообразие гранулометрического и вещественного состава 
почв, от которого зависит интенсивность и направленность почвообразовательных 
процессов, степень дренированности территории. Рельеф же, способствуя перерас
пределению тепла и влаги, продуктов выветривания и почвообразования, является 
главным фактором, от которого зависит дренированность — определяющий пара
метр в условиях гумидного климата. Расчленить влияние этих двух факторов весь
ма сложно, так как они связаны генетически, и невозможно понять особенности 
проявления одного из них без учета характера другого.

Первым уровнем исследования почвенного покрова является его районирование. 
А. А. Завалишин и А. А. Хантулев (1961) включили почти всю территорию Северо- 
Запада в состав Северо-Западной почвенной провинции подзолистых и дерново- 
подзолистых почв. Основным биоклиматическим подтипом, по их мнению, являют
ся дерново-подзолистые почвы. «Почвенно-географическое районирование СССР» 
(1962), проведенное Почвенным институтом им. В. В. Докучаева, предусматрива
ет отнесение основной территории Северо-Запада к Прибалтийской провинции 
дерново-слабогумусных почв южнотаежной подзоны, и только крайняя северная 
часть Ленинградской области (Карельский перешеек) отнесена к Карельской про
винции поверхностно-подзолистых почв, карликовых и маломощных подзолов сред
нетаежной подзоны, а восточная часть Новгородской и Ленинградской областей — 
к Среднерусской провинции дерново-подзолистых среднегумусных почв.

В связи с интенсификацией сельского хозяйст-ва и сокращением площади пашни 
на душу населения все большее значение приобретает тщательный учет разнооб
разных местных особенностей почвенного покрова, что требует более детального 
почвенно-географического районирования с разработкой принципов выделения и 
характеристики низших таксономических единиц — почвенных округов и районов.

Проведенное нами совместно с Н. Н. Матинян и Л. С. Счастной почвенно
географическое районирование территории Северо-Запада (1981-1985 гг.) явилось 
частью комплексных работ по исследованию Нечерноземья, выполненных совмест
но с факультетом почвоведения Московского государственного университета. В ре
зультате этих работ была составлена «Карта почвенно-географического райониро
вания Нечерноземной зоны РСФСР» (1984) в масштабе 1:1 500000 (1984). С учетом
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литолого-геоморфологических условий территория Северо-Запада была разделена 
нами на 15 почвенных округов (табл. 55, см. рис. 1).

Таблица 55. Почвенно-литолого-геоморфологическая группировка округов 
(типы округов) Северо-Запада Русской равнины

№ типа 
округов Название типа округов округа Название округа

I Примитивно-подзолисто- B i - I Выборгско-
альфегумусовый песчаный Сортавальский
гляциально-цокольный

II Болотно- и полуболотно-подзолистый Г\ -  VIII Западно-
и дерново-подзолистый песчано Двинский
суглинистый конечно-моренный X Великолукский

XI Валдайский
Bi - I V Вепсовско-

Андомский
III Полу болотно-, дерново-карбонатно- Гг -  III Ижорский

подзолистый суглинистый моренно V Лужско-
равнинный Шелонский

IV Болотно- и полуболотно-дерново- Гг -  IV Псковский
подзолистый песчано-суглинистый VII Предвалдайский
моренно-равнинный

V Дерново-подзолисто-полуболотный Гх - V I Ловатско-
песчано-глинистый водно-ледниково Волховский
озерный равнинный IX Великорецкий

VI Дерново-подзолисто-болотно- Г Х -  I Балтийско-
полуболотный песчаный водно- Ладожский
ледниково-озерный равнинный II Чудский

1сои

Молого-
Шекснинский

в 2 - н Ладожско-
Онежский

Большая часть округов Северо-Запада относится к подзоне южной тайги, а три 
из них (Выборгско-Сортавальский, Вепсовско-Андомский, Ладожско-Онежский) — 
к подзоне средней тайги. Каждый тип почвенного округа может быть охаракте
ризован тремя показателями: почва — рельеф — порода. Выделенные округа замет
но отличаются друг от друга по характеру почвенного покрова, его сложности, 
пестроте, заболоченности. Однако при всех различиях можно выявить и то об
щее, что сближает отдельные округа, т. е. провести их типологическую группи
ровку с учетом специфики СПП, обусловленной особенностью рельефа и почво
образующих пород. На исследуемой территории было выделено б типов округов 
(см. табл. 55).

Изучение влияния литолого-геоморфологических условий на характер почвен
ного покрова проводилось нами в пределах нескольких округов, приуроченных к 
моренным равнинам, где ярче проявляется воздействие подстилающих коренных 
пород (III, IV и VI типы округов), и конечно-моренному ландшафту, где наблюда
ется наибольшая пестрота почвообразующих пород (И тип округов).
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6.2. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ МОРЕННЫХ РАВНИН

6.2.1. Полуболотно-, дерново-карбонатно-подзолистый 
суглинистый моренно-равнинный тип округов

К этому типу относятся два округа (Ижорский и Лужско-Шелонский), приуро
ченных к моренным равнинам с близким залеганием коренных карбонатных пород. 
Такая особенность округов накладывает неизгладимый отпечаток не только на ха
рактер почвенного покрова, но и на всю природу данных территорий.

Ижорский округ расположен на Ордовикском плато в западной части Ленин
градской области. Территория округа представляет собой ровное платообразное по
вышение с абсолютными отметками от 80 до 130 м, сложенное комплексом извест
няков ордовикского возраста. Коренные породы перекрыты ледниковыми четвер
тичными отложениями. Близкое к поверхности расположение карбонатных пород 
обусловливает своеобразие ландшафтов Ижорской возвышенности.

Характерной чертой рельефа является выровненность, однако мезорельеф тер
ритории выражен четко. Широко развиты карстовые формы в виде воронок, серий 
воронок, сухих долин, мелких блюдцеобразных западин. Исключительно широкое 
распространение карстовых явлений связано с водопроницаемостью и растворимо
стью известняков, а также и с характерной для плато малой мощностью моренных 
отложений.

Почвообразующими породами являются четвертичные ледниковые и водно
ледниковые отложения и изредка элювий ордовикских известняков. Самая харак
терная черта ледниковых и водно-ледниковых отложений данной территории — 
большое участие в их составе ордовикских доломитовых известняков. Основная 
часть моренных отложений относится к типу донной морены, особенно сильно обо
гащенной известковыми валунами и щебенкой. Ледниковые отложения — моренные 
суглинки с валунами и галькой кристаллических пород и местных известняков — 
лежат на известняках плащеобразно, более мощным покровом над впадинами, утон
чаясь и иногда совсем исчезая на повышениях и грядах. Содержание известкового 
щебня изменчиво и зависит от мощности моренного суглинка. При малой мощности 
морены (не более 0,5 м) примеси местного материала не меньше, чем самой мас
сы суглинка. Более мощные суглинки (1-2 м) также карбонатны, но содержание 
в них известковых валунов и щебня заметно меньше. Некарбонатные или глубоко 
выщелоченные от карбонатов суглинки встречаются редко. Песчаных и супесчаных 
водно-ледниковых и моренных отложений на Ордовикском плато мало. Повышенное 
положение плато, сильная трещиноватость известняков, каменистость и острукту- 
ренность почв приводят к исключительно хорошей дренированности территории.

По климатическим показателям Ордовикское Плато заметно отличается от окру
жающих его низменных равнин (табл. 56). В связи с большими относительными вы
сотами плато здесь чаще выпадают осадки, зимы более суровые, многоснежные, 
вегетационный период короче. Среднегодовое количество осадков достигает 750 мм, 
с максимумом их выпадения в центре и на западе округа. Центральная возвышен
ная часть плато по сравнению с пониженными краевыми районами характеризуется 
более влажным и холодным климатом. В то же время благодаря особенностям поч
вообразующих пород — их карбонатности, высокой водопроницаемости и сухости — 
именно в этом районе отмечается более сильный прогрев верхнего слоя почвы в ве
гетационный период, а из-за быстрого стока лишней воды в глубь известняка летом 
почвы испытывают недостаток влаги.
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Таблица 56. Некоторые климатические показатели почвенных округов Северо-Запада*

Округ Часть округа
Продолжи
тельность 

безморозного 
периода, дни

Сумма 
положи
тельных 
t >  10°С

Сумма осадков, мм Продолжитель
ность периода с 

устойчивым 
снежным 

покровом, дни
за год

за
апрель-
октябрь

Моренные равнины
Ижорский Краевая 110 1600 640 416 128

Центральная 118 1700 750 480 136
Лужско- Северная 120 1800 740 475 135
Шелонский Южная 130 1950 723 437 127
Псковский Северная 125 1800 600 430 140

Южная 130 1900 560 426 113
Предвалдайский Северная 125 1750 650 450 120

Южная 135 2000 600 425 110
Балтийско-
Ладожский Центральная 128 1578 850 450 120

Конечно-моренные территории
Великолукский Северная 135 2010 630 422 113

Южная 141 2070 605 410 107
Валдайский Северная 110 1600 880 400 150

Южная 130 1770 900 450 140
Вепсовско- Северная 94 1400 639 335 159
Андомский Южная 99 1500 653 350 150

* Агроклиматические справочники по Ленинградской (1959), Новгородской (1961) и Псковской 
(1969) областям.

Растительный покров рассматриваемого округа сильно отличается по видовому 
составу и структуре от соседних с возвышенностью территорий. Здесь распростра
нены ельники дубравно-травные и сложные с доминированием дубравного разно
травья и богатым подлеском из липы, клена, лещины, калины. Особенно заметен 
неморальный комплекс видов в травяном покрове.

Однако природные условия в пределах округа неодинаковы, поэтому его можно 
разделить на два района: центральный и краевой. Если для центральной части ха
рактерна возвышенная и равнинная поверхность, которая разнообразится карстом, 
небольшая мощность четвертичных отложений, частый выход на поверхность из
вестняков, наибольшее соответствие дочетвертичной и современной поверхности, то 
краевая часть в природном отношении более разнообразна. Здесь отмечается силь
ное нарушение соответствия дочетвертичной поверхности современной, на дневную 
поверхность кроме ордовикских известняков выходят более древние породы (кем
брийские глины, песчаники и проч.). Из-за снижения абсолютных высот по краям 
Ордовикского плато наблюдается усложнение рельефа. В районе глинта развивается 
овражно-балочная сеть, частично проявляется карст, имеются большие ледниковые 
дислокации. Все это ведет к усложнению литолого-геоморфологических условий. В 
отличие от центральной части, где почти нет рек, озер и болот, в краевой части 
выклиниваются большие массы грунтовых вод из-под известняков и берут начало 
множество мелких рек и ручьев. Здесь наблюдается развитие ключевых низинных 
болот.
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Специфика почвенного покрова округа в целом заключается в широком распро
странении дерново-карбонатных почв разной степени выщелоченности и оподзолен- 
ности, дерново-подзолистых остаточно-карбонатных почв и в низкой заболоченности 
(коэффициент заболоченности— 11) (табл.57).

Таблица 57. С остав  почвенного п окрова  И ж орского  округа

Показатель
Индекс почвы

Дк Пдк Пб« Дг Бп
Г ранулометрический
состав сугл. сугл. сугл. сугл. —
Процент от площади
округа 86 3 2 4 5
Общий %
от площади 89 е 11 5

Все названные почвы образуют мозаики, сложные сочетания-мозаики. Этот тип 
СПП относится к разряду литолого-дифференцированных СПП, в которых разли
чия между компонентами предопределяются исходной неоднородностью почвообра
зующих пород. Главными факторами дифференциации почвенного покрова служат 
глубина залегания плотных коренных карбонатных пород, степень карбонатности 
морены и в меньшей мере рельеф поверхности.

Судя по довольно высокому количеству почвенных контуров на 1000 га (63) и их 
небольшим размерам (табл. 58), почвенный покров отличается значительной слож
ностью. Для него характерна низкая контрастность как по генетическому ряду, так 
и по гранулометрическому составу почв.

Таблица 58. К артом етри ческая  характеристика почвенны х ок ругов  
по материалам крупн ом асш табны х почвенны х карт

Округ
Количество 
контуров на 

1000 га

Средняя площадь контура, га Коэффициент контрастности

наимень
шего

среднего максималь
ного

по
генетическому

ряду

по грануло
метрическому 

составу

Моренные равнины
Ижорский 63 3,5 27,9 134,9 4,5 0
Лужско-
Шелонский 28 3,6 34,9 160,8 16,4 7,9
Псковский 54 2,8 26,2 128,8 12,6 20,0
Предвалдайский 27 3,0 27,8 263,0 14,4 18,2

Конечно-моренные территории
Великолукский 121 0,4 14,4 97,3 13,3 16,3
Валдайский 141 2,3 18,0 93,3 11,9 23,9
Вепсовско-
Андомский 145 2,9 Не опр. 85,0 9,4 15,3

Анализ почвенных карт масштаба 1:10 ООО отдельных хозяйств выявил нали
чие существенных различий в характере почвенного покрова центральной и кра
евой частей округа (табл. 59 и 60). Компоненты почвенного покрова краевой ча
сти более разнообразны, а почвенный покров более пестрый. Наряду с дерново
карбонатными почвами, которых здесь становится заметно меньше, появляются
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Таблица 59. Состав почвенного покрова центральной (№1) 
и краевой (Л* 2—5) частей

№
п/п

Административный 
район, хозяйство Дк П1«к П2ДК Пб* Намытые Дг А Болота

1 Волосовский р-н, 
Елизаветино, СПТУ-244 71,4 0,8 _ 19,4 8,4

2 Гатчинский р-н, ОПХ, 
Суйда 35,3 40,5 . 12,9 1,9 1,9 7,5

3 Ломоносовский р-н, 
с /х  «Красносельский» 18,2 13,2 4,7 56,1 1,9 2,0 1,2 2,7

4 Ломоносовский р-н, 
с /х  «Копорский» 34,0 13,6 17,0 24,2 1,5 _ 3,1 6,6

5 Ломоносовский р-н, 
с /х  «Красная Звезда» 34,0 30,2 12,6 14,7 4,6 1,4 — 2,5

дерново-глеевые, аллювиальные, болотные, увеличивается площадь почв с призна
ками оглеения, меньше становится намытых почв. Анализ СПП показал, что в цен
тральной части округа выше сложность почвенного покрова, но меньше его неодно
родность и контрастность. Это говорит о том, что небольшое количество почвенных 
типов представлено большим количеством мелких контуров. Таким образом, при
родные различия центральной и краевой частей округа отражаются и в структуре 
почвенного покрова, что свидетельствует о необходимости разделения этих терри
торий на уровне почвенных районов.

Таблица 60. Картометрическая характеристика СПП центральной 
и краевой частей Ижорского округа

Хозяйство

Количество Длина 
почвенных 
границ на 
1000 га, км

Контраст
ность

Индекс
сложности

Неодно
родность

почвенных 
границ 
на 1 км

контуров 
на 1000 га ' почвенного покрова

СПТУ-244 8 60 627 11 0,81 9
ОПХ 6 47 544 19 0,69 13
с /х  «Красносельский» 4 50 576 16 0,73 11
с /х  «Копорский» 6 33 575 19 0,68 13

Почвы на карбонатных моренах обладают высокими производственными каче
ствами и интенсивно осваиваются, поэтому в Ижорском округе отмечается самая 
большая площадь пашни (табл. 61).

Для более детального исследования структуры почвенного покрова Ижорского 
округа был заложен ключевой участок 5 на территории Елизаветинского лесниче
ства Гатчинского лесхоза у д. Раболово площадью 2,3 га, вытянутый с запада на 
восток. На востоке участок захватывает моренную гряду, к западу его поверхность 
понижается к одной из карстовых воронок (рис. 31). Перепад высот составляет 7 м. 
Растительность представлена ельником-кисличником с участием неморальных эле
ментов в травяном покрове и сложным ельником с преобладанием дубравного раз
нотравья и хорошо выраженным подлеском. Бурением выявлено, что наименьшую 
мощность моренные отложения имеют на гряде (0,5 м), а наибольшую — в воронках
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Таблица 61. Структура земельных угодий почвенных округов (% )

Округ Пашня Сенокосы Пастбища
Всего 

с /х  угодий Лес Проч.

Моренные равнины
Ижорский 27 4 6 37 40 23
Лужско-
Шелонский 20 8 9 37 50 13
Псковский 12 4 4 20 58 22
Предвалдайский 9 6 5 20 56 24

Конечно-моренные территории
Великолукский 17 10 7 34 42 24
Валдайский 10 5 4 19 65 16
Вепсовско-
Андомский 1 2 1 4 78 18

(до 1,7 м). По гранулометрическому составу это сильно щебнистые средние, реже 
тяжелые суглинки. Ниже они подстилаются плитой доломитового известняка.

В составе почвенного покрова участка преобладают дерново-карбонатные вы
щелоченные (67,2%) и дерново-карбонатные оподзоленные почвы (24,9%). Дерново
карбонатные типичные почвы представлены отдельными фрагментами, основная их 
часть приурочена к моренной гряде. Дерново-подзолистые остаточно-карбонатные 
почвы (иногда оглеенные) встречаются пятнами среди Дкв и Дкоп, составляя все
го 1,2% площади. К карстовым понижениям приурочены дерновые намытые почвы 
(3,9%), а также дерново-подзолистые глееватые почвы (2,8%).

Таким образом, структура почвенного покрова участка представлена сложными 
сочетаниями и мозаиками, состоящими из дерново-карбонатных почв разной степе
ни выщелоченности, дерново-подзолистых остаточно-карбонатных почв (местами с 
признаками оглеения) и намытых почв карстовых воронок. Причины дифференци
ации компонентов почвенного покрова различны. Одной из них является глубина 
залегания плиты известняка. Выявлено, что рубежом между дерново-карбонатными 
и дерново-подзолистыми почвами является глубина залегания плиты 1-1,2 м, меж
ду Дкв и Дкоп глубина залегания карбонатной плиты 84 см. Если мощность морены 
меньше 84 см, то чаще формируются Дкв, а если больше—Дкоп (табл. 62 и 63).

Таблица 62. С татистические показатели глубины 
залегания плиты  известняка (см ) в почвах

Почва п X S Sх V, %
Дкв 20 76,0 16,7 • 3,7 22
Дкоп 11 92,3 16,9 5,1 18
Пд 4 126,2 20,5 10,3 16

С мезорельефом вполне отчетливо связаны только Дкт, которые занимают повы
шения, а также намытые и оглеенные почвы, приуроченные к карстовым пониже
ниям. Распределение Дкв, Дкоп, Пкд не зависит от рельефа, а связано с мощностью 
морены (что аналогично глубине залегания плиты известняка) и степенью ее кар- 
бонатности.
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Рис. 31. Почвенная карта и почвенно-топографический профиль по линии А В ключевого участка 5. 
1 — почвенные контуры; 2 — намытые почвы; 3 — глубина залегания плиты известняка; 4 ~  известняк.



Таблица 63. Д остовер н ость  различий средней глубины 
залегания плиты известняка в почвах

Почвы п £ср tc*
Сущест
венность
различий

Д к- -  Дкоп 29 2,59 2,05 +
Дк°" -  Пд 13 2,95 2,16 +
Дкв -  Пд 22 4,59 2,07 +

* Р  =  0,95.

Итак, главным фактором дифференциации почвенного покрова в моренных 
округах с близким залеганием карбонатных пород является литологический. Кар
стовые процессы усложняют почвенный покров, так как изменяется рельеф и гид
рология местности, усиливается эрозия. С карстом обычно связаны почвенные со
четания.

С целью выяснения неоднородности почвенного покрова в пределах его первич
ного компонента — элементарного почвенного ареала (ЭПА), была заложена тран
шея длиной 7 м, приуроченная к контуру Дкв. В траншее проведены замеры мощно
стей почвенных горизонтов через каждые 20 см. Выявлено, что под пологом ельника- 
кисличника на гомогенном фоне ЭПА разбросаны пятна предельных структурных 
элементов (ПСЭ). На протяжении траншеи выделено пять почвенных разностей, от
носящихся к различным таксономическим единицам — типам и подтипам (рис. 32). 
Размеры ПСЭ невелики и определяются глубиной залегания плиты известняка и 
соответственно мощностью моренного суглинка: с ее увеличением Дкт сменяются 
Дкв, затем Дкоп. Дерново-подзолистые остаточно-карбонатные почвы (Пкд) при
урочены к участкам с большей мощностью морены. На присутствие в составе ареа
лов сочетаний и мозаик Ижорского округа, пятнистостей почв по выщелоченности и 
оподзоленности указывали М.Н. Строганова и И. С. Урусевская (1975). В пределах 
траншеи мощность гумусового горизонта меняется незначительно. Более заметно 
изменяется мощность и набор нижележащих горизонтов, что связано не только с 
различной глубиной выщелачивания карбонатов, но, вероятно, и с ветровальными 
явлениями (Карпачевский и др., 1978).

Для выявления связи компонентов почвенного и растительного покрова была 
составлена геоботаническая карта участка (рис. 33). Анализ полученных материалов 
показал, что границы ЭПА в основном не совпадают с границами растительных 
ассоциаций. Это связано с тем, что границы последних определяются не только 
экологическими условиями, но и конкурентными взаимоотношениями растений.

С целью выяснения влияния сельскохозяйственного использования на ха
рактер почвенного покрова близ ключевого участка 5 был заложен почвенно
топографический профиль на пашне (рис. 34). Выявлено, что СПП пашни осложне
на проявлением эрозии. За два года освоения участка, прошедших после сведения 
леса и распашки почв, заметно развилась эрозия на пологих склонах к карстовым 
воронкам, что привело к появлению слабо- и среднесмытых почв, а в нижних частях 
склона — намытых почв. Таким образом, в Ижорском округе очень ярко выражено 
влияние литологического фактора (мощности морены, ее карбонатности, глубины 
залегания коренных карбонатных пород) на структуру почвенного покрова.

Лужско-Шелонский округ, второй в указанном типе округов, занимает в ос
новном западную часть Новгородской области. Территория округа представляет
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Рис. 32. Схематическое строение профиля траншеи.
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Рис. 33. Геоботаническая карта ельника ключевого участка 5.
1 —ельник снытевый; 2 — снытевый разнотравный; 3 — кисличник снытевый; 4 —снытевый злаковый; 5 — злаковоразнотравный; 6 — кисличник; 

7 — кисличник разнотравный; 8 — кисличник папоротниковый; 9 — папоротниковый; 10 — папоротниково-разнотравный; 11 — разнотравный; 12 — слож
ный ельник с участием лиственных пород деревьев и кустарников.



собой водораздельную равнину, слабо понижающуюся как в сторону р. Волхов и 
оз. Ильмень, так и к долине р. Луга. Агроклиматические условия округа благопри
ятны, особенно в южной его части, характеризующейся довольно мягкой и короткой 
зимой, продолжительным теплым вегетационным периодом и умеренным количе
ством осадков (см. табл. 56).

135h
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Рис. 34• Почвенно-топографический профиль пахотного участка и 
глубина залегания известняка.

В основании территории залегают девонские известняки и доломиты, перекры
тые сверху карбонатным моренным суглинком, имеющим мощность от 1 до 10-15 м и 
более. Слабоволнистый рельеф поверхности нарушается в западной части пологими, 
нередко сильно размытыми грядами карбонатной каменистой морены. Встречают
ся также отдельные озы, сложенные карбонатными песками с включением гальки и 
окатышей известняка. Между повышенными участками местности лежат обширные 
слабосточные низины и впадины.

Наиболее распространенной почвообразующей породой является донная карбо
натная морена, которая благодаря своей большой плотности и тяжелому грануло
метрическому составу обладает недостаточной водопроницаемостью. Этому же спо
собствует и большая, чем в Ижорском округе, мощность морены. После карбонатной 
морены на втором месте по распространенности в качестве почвообразующих пород 
выступают флювиогляциальные пески и двучленные породы.

Северная часть округа расположена на стыке подзон южной тайги и хвойно
широколиственных лесов; южная — в пределах подзоны хвойно-широколиственных 
лесов.

Среди автоморфных почв в округе преобладают дерново-подзолистые остаточно
карбонатные, в основном суглинистые разновидности на карбонатной морене, за
нимающие 34% территории (табл. 64). Песчаные-и супесчаные почвы, сформиро
ванные на двучленной породе, занимают лишь 4% площади. На втором месте сре
ди автоморфных почв находятся дерново-карбонатные оподзоленные, реже выще
лоченные (18%). Они тянутся полосой вдоль русла верхнего течения р. Луги, по 
правому берегу р.Шелони, пятна их встречаются и в южной части района. Это 
легко- и среднесуглинистые почвы, приуроченные к сильнокарбонатной морене или 
выходам известняков. Небольшую площадь занимают дерново-слабо- и среднепод
золистые суглинистые почвы на более глубоко выщелоченной морене. Доля авто
морфных почв увеличивается в западной и южной пришелонских частях округа, 
где равнина несколько лучше дренирована. В северной части преобладают полу- 
гидроморфные и гидроморфные почвы. Очень характерны и широко распростра
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нены (24%) на плоских недренированных участках с близким залеганием жестких 
грунтовых вод дерново-глеевые насыщенные и оподзоленные почвы суглинистого 
и глинистого гранулометрического состава, приуроченные к карбонатным и выще
лоченным породам. Дерново-подзолистые глеевые и глееватые суглинистые почвы 
на тех же породах занимают заметно меньшую площадь (8%). По всей террито
рии встречаются массивы низинных и переходных болот, но преобладают верховые 
торфяники, приуроченные к участкам территории, где морена перекрыта чехлом 
некарбонатных водно-ледниковых наносов. Коэффициент заболоченности по срав
нению с Ижорским округом резко возрастает и равен 41.

Таблица Состав почвенного покрова Лужско-Шелонского округа

Индекс почвы
Показатель Пдк Дк п ? - п ; Р[г Пб* Бв Бп А
Гранулометрический лс п лс лс ЛС тс лс — - —
состав с СП с с с г с — — —
Процент от 
площади округа 
Общий % от

30 4 18 5 14 10 8 1 2

площади 57 32 9 2

СПП южной части округа характеризуется сложными сочетаниями-мозаиками 
дерново-подзолистых и дерново-карбонатных почв разной степени выщелоченности 
и оподзоленности. Основным фактором, обусловливающим эту специфику почвен
ного покрова, является карбонатность пород, а точнее мощность морены и глубина 
залегания карбонатов, как и в Ижорском округе, т. е. главным фактором, определя
ющим СПП, также является литологический, который нивелирует влияние релье
фа. В северной части округа наряду с рассмотренным типом СПП развиты сложные 
сочетания дерново-глеевых почв, приуроченных к плоским понижениям, заболочен
ным жесткими грунтовыми водами, с дерново-подзолисто-глеевыми и глееватыми, 
окаймляющими эти понижения, и дерново-подзолистыми остаточно-карбонатными 
и дерново-подзолистыми, расположенными на повышенных, но выположенных эле
ментах рельефа. Таким образом, здесь большее влияние на СПП оказывает рельеф, 
а кроме того, глубина залегания и состав грунтовых вод.

Как следует из табл. 58, площади почвенных контуров довольно крупные, а ко
личество контуров на 1000 га по сравнению с Ижорским округом в 1,5 раза меньше, 
что свидетельствует о менее сложном характере почвенного покрова. Однако кон
трастность его, особенно по генетическому ряду, самая высокая среди исследуемых 
округов.

Для более детальной характеристики СПП в северной части округа (Батец- 
кий район, д. Бол. Лотовец) на склоне моренной гряды была заложена почвенно
топографическая катена длиной 380 м (рис. 35, ключевой участок 3). Поверхность 
участка достаточно выровнена и постепенно понижается к низинному болоту. Пре
вышение составляет 4 м. Территория очень завалунена, особенно верхние горизонты 
почв. Микрорельеф выражен слабо. Растительность —смешанный лес (ель, береза, 
осина, подрост дуба). Почвообразующей породой везде является красно-бурый кар
бонатный моренный суглинок разной степени завалуненности, выщелоченности от 
карбонатов и опесчаненности с поверхности. Наибольшая опесчаненность наблю
дается на повышениях рельефа, где морена местами перекрыта озерно-ледниковой 
супесью мощностью 50 см. В пределах катены выделено 10 разностей почв, разли
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чающихся по степени гидроморфизма, выщелоченности от карбонатов и в меньшей 
степени по гранулометрическому составу, оподзоленности (табл. 65).
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Рис. 35. Почвенно-топографический профиль ключевого участка 3.

В нижней части катены под влиянием жестких грунтовых вод развиваются гид- 
роморфные почвы (перегнойно-глеевые и дерново-глеевые насыщенные и оподзо- 
ленные). Выше по склону они сменяются полугидроморфными почвами — дерново- 
подзолистыми глееватыми. На верхних участках склона и на плато развиты авто- 
морфные почвы (дерново-средне- и сильноподзолистые с признаками поверхност
ного оглеения). В наиболее дренированных условиях подзолистый горизонт приоб
ретает палевую окраску, а признаки поверхностного оглеения исчезают. На плос
ких выровненных участках плато, где благодаря высокой плотности и тяжелому 
гранулометрическому составу морены, подстилающей более легкую толщу, проис
ходит застаивание поверхностных вод, формируются дерново-подзолистые глеевые 
почвы. При неглубоком залегании карбонатов развиваются дерново-подзолистые 
остаточно-карбонатные почвы с признаками поверхностного оглеения. Такое раз
нообразие почв при относительно однообразном характере почвообразующей поро
ды определяется прежде всего влиянием рельефа, с чем связано развитие здесь 
сложных сочетаний. Влияние литологического фактора проявляется через жест
кие грунтовые воды в широком развитии дерново-глеевых почв, а также дерново- 
подзолистых с признаками поверхностного оглеения.

Таблица 65. Состав почв катен ключевого участка 3

Индекс почвы
Показатель П3д(пал) П3ДПГ Й2ДПГ П2ДКПГ Пдг Пдкг Пдгг Дгоп Дгн Бн

Гранулометрический
состав лс с с лс с лс лс с тс
Процент от длины 
катены 16,3 31,0 3,2 2,6 3,9 6,6 5,8 18,7 6,6 5,3
Общий % от длины 
катены 53,1 41,6 5,3

Таким образом, спецификой почвенного покрова третьего типа округов является 
широкое распространение особого рода почв — дерново-подзолистых остаточно-кар
бонатных, а также особых типов почв — дерново-карбонатных и дерново-глеевых. 
Наиболее «сухим» является Ижорский округ вследствие малой мощности морены 
(1-2 м) и хорошего дренажа территории, благодаря близкому залеганию трещино
ватых известняков, что способствует развитию карста. По характеру почвенного по
крова этот округ сходен с южной частью Лужско-Шелонского округа, где близко к 
поверхности подходят девонские карбонатные породы. Северная же часть Лужско-
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Шелонского округа характеризуется заметной заболоченностью. Это обусловлено 
большей мощностью морены и меньшей дренированностью территории, следствием 
чего является широкое развитие здесь дерново-подзолистых почв с признаками по
верхностного оглеения и дерново-глеевых почв, связанных с воздействием жестких 
грунтовых вод.

6.2.2. Болотно- и полуболотно-дерново-подзолистый 
песчано-суглинистый морен но-равнинный тип округов

К этому типу округов относятся Псковский и Предвалдайский. Они занимают об
ширные территории моренных равнин, расположенных в центральной части Северо- 
Запада, и характеризуются спокойным рельефом, преобладанием в качестве почво
образующих пород моренных суглинков, хотя здесь встречаются и породы иного 
генезиса. Коренные породы залегают глубоко от поверхности, и лишь в отдельных 
местах они выходят на поверхность, с чем связано развитие локальных морен и 
приуроченных к ним почв.

Псковский округ занимает юго-западную часть Ленинградской и северную часть 
Псковской области и расположен в бассейнах рек Луги, Оредежи, Плюссы. Это 
обширная полоса абрадированных моренных равнин с абсолютными высотами 50- 
60 м, среди которых наблюдаются участки холмистого рельефа, а также отдельные 
гряды и холмы, часто размытые и сильно выположенные. В южной части округа 
расположена обширная Лужская возвышенность с абсолютными отметками 140— 
204 м.

Территория округа характеризуется благоприятными климатическими условия
ми, что определяется особенностями термического режима — значительной длитель
ностью безморозного периода (до 125-130 дней) и увеличением суммы положитель
ных температур до 1900°С.

Большая часть территории округа расположена в пределах Девонской низины, 
сложенной девонскими, литологически очень пестрыми породами. Четвертичные от
ложения перекрывают палеозойские породы слоем 10-15 м. На водораздельных вы
ровненных участках их мощность в среднем 5-8 м. Местами четвертичные отложе
ния отсутствуют и на поверхность выступают коренные породы.

Для рельефа округа характерна выровненность поверхности, обширные водо
раздельные болота, значительное распространение линейных краевых ледниковых 
образований (моренных гряд, озов), часто размытых и слабо выраженных в релье
фе. Несмотря на наличие довольно густой озерно-речной сети, поверхность округа 
дренирована слабо.

Почвообразующие породы разнообразны. Характерно, что по составу и свой
ствам они близки к подстилающим их коренным породам. Ледниковые породы 
представлены супесчаной и суглинистой мореной, преимущественно бескарбонатной. 
Карбонатные морены встречаются в восточной части (Оредежское плато). Местами, 
где коренные породы подходят близко к поверхности, распространены локальные 
красноцветные морены со значительной примесью девонских пород. На моренных 
равнинах широко развиты двучленные отложения — супеси на суглинках, что связа
но с переотложением морены водами позднеледниковых бассейнов. Это способству
ет периодическому переувлажнению почв и развитию болотного процесса. Широко 
распространены и водно-ледниковые отложения.

Территория округа относится к подзоне южной тайги. Преобладают сосновые 
леса, представленные сосной обыкновенной с примесью ели европейской, берез бо
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родавчатой, пушистой и осины. Еловые леса приурочены к пониженным участкам 
с более влажными и богатыми суглинистыми почвами.

Наиболее распространенными почвами округа являются дерново-слабо- и сред
неподзолистые, составляющие 38% от общей площади (табл. 66). Коэффициент за
болоченности— 32. Почвенный покров, как и в Ижорском округе, характеризуется 
большой сложностью. Однако контрастность его как по генетическому ряду, так и 
по гранулометрическому составу гораздо выше, что связано с близким залеганием 
у поверхности литологически пестрых осадочных пород (глин и песков), определя
ющих разнообразие моренных отложений.

Таблица 66. Состав почвенного покрова Псковского округа

Индекс почвы
Показатель n i + п" п ? Пдж Пдк Пд° п г Пбт Пб“ Пбиг Бв Бп Бн А
Гранулометри
ческий состав 
Процент от площади

лс
с

п
СП

тс
г

лс
с

СП п лс
с

лс
с

п п
СП

лс
с

ТС

с
п
г

округа 
Общий %
от площади округа

23 15 1 15 1

65

5 3 1 1 7 5 4

20

1 3 7 3

12

2 3

3

СПП округа характеризуется сложными сочетаниями дерново-подзолистых, 
подзолисто-болотных и болотных почв. На повышенных, но слабодренированных 
участках, а также на участках, сложенных двучленными породами, развиваются 
дерново-сильноподзолистые почвы, имеющие в профиле признаки периодического 
переувлажнения. На повышенных дренированных участках преимущественно раз
виты дерново-слабоподзолистые супесчаные и суглинистые почвы. Такие же почвы 
приурочены к локальным песчаным и глинистым моренам, связанным с выходом 
коренных пород. В пониженных участках распространены подзолисто-болотные и 
болотные почвы. Компонентами сочетаний часто являются пятнистости по степени 
оподзоленности и характеру горизонта В. Заболачиванию почв способствуют рав
нинный слаборасчлененный рельеф, близкий уровень грунтовых вод, двучленность 
пород, образование уплотненного иллювиального горизонта. Особенно сложна СПП 
на возвышенностях, где кроме расчленения рельефа отмечается большая пестрота 
почвообразующих пород. Освоенность почв небольшая (около 20%), на долю пашни 
приходится всего 12%. Наибольшую площадь занимают леса (см. табл. 61).

Для более детальной характеристики СПП округа на территории Дивенского 
лесничества Сиверского лесхоза, расположенного в Гатчинском районе Ленинград
ской области, был заложен ключевой участок 4 площадью около 3 га. Район ис
следования расположен в бассейне р.Оредеж и верхнего течения р.Луги и является 
северо-западной оконечностью обширной полосы абрадированных моренных рав
нин, окаймляющих Ильменскую впадину.

Почвообразующие породы представлены преимущественно легко- и среднесугли
нистой красноцветной мореной, в образовании которой принимали участие как крас
ноцветные девонские породы, так и ордовикские известняки и доломиты. С глубины 
80-100 см она, как правило, карбонатна. Кроме того, местами, на выходах корен
ных девонских пород, встречается локальная бескарбонатная красноцветная морена 
(супесчаная или глинистая).

Рельеф участка представляет собой волнистую поверхность с перепадами высот 
до 5 м (рис. 36). В центре участка на общем фоне равнинной поверхности отчетли-
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400 м

Б„ п, пГ П, д? П», п г Бн

Рис. 36. Почвенная карта и почвенно-топографический профиль по линии А В ключевого участка 4.
1 — моренный суглинок; 2 — абрадированная морена; 3 — глинисто-песчаная толща девонских пород; 4 — границы почвенных контуров.



во выступают три небольших замкнутых возвышения, имеющих округло-овальную 
форму и относительные превышения от 0,5 до 2,0 м. Указанные возвышения при
урочены к выходам девонских песчано-глинистых пород и являются останцами под
ледникового рельефа. Именно к этим участкам приурочены локальные красноцвет
ные морены — глинистые или песчаные в зависимости от характера коренных пород. 
Мощность морены здесь составляет около 0,5 м, поэтому в пределах профиля почв 
обнажаются пестроцветные девонские отложения. Поскольку последние некарбонат- 
ны, то и залегающая на них локальная морена бескарбонатна. На более выровненных 
и пониженных участках территории мощность морены заметно возрастает, она в зна
чительной мере утрачивает свой локальный характер, в ней появляются включения 
ордовикских известняков и морена становится карбонатной. Общим свойством этой 
морены является значительная опесчаненность с поверхности, связанная с ее пере- 
мытостью и переотложенностью под влиянием абразии при ледниковых водоемов. 
Растительность участка представлена смешанным лесом с участием ели, березы, 
осины, сосны.

По характеру почвенного покрова исследуемый участок является достаточно ти
пичным для Оредежского района. Здесь на сравнительно небольшой площади вы
явлено 9 почвенных разностей (табл. 67). Почвы участка различаются по степени 
оподзоленности, развития дернового процесса, оглеения, по гранулометрическому 
составу. Пониженные участки занимают перегнойно-глеевые почвы низинных бо
лот. Вверх по склону они сменяются дерново-подзолистыми почвами с признаками 
поверхностного или грунтового оглеения, местами остаточно-карбонатными. На вы
ровненном водораздельном участке чередуются подзолистые и дерново-подзолистые 
почвы: первые приурочены к песчано-супесчаным (более абрадированным) моренам, 
вторые — к суглинистым. Выделенные контуры ЭПА не замкнуты и, вероятно, име
ют большую площадь, чем представлено на карте ключевого участка, так как грани
цы контуров выходят за его пределы. Исключение составляют замкнутые контуры 
почв, приуроченные к местам выхода на поверхность коренных песчано-глинистых 
пород. На локальной глинистой морене развиты дерново-слабоподзолистые почвы, 
а на локальной песчаной морене — слабодерново-поверхностно-подзолистые почвы. 
Общим для этих почв является слабая морфологическая выраженность в них под
золистого процесса.

Таблица 67. С остав  почвенного покрова  клю чевого участка 4

Показатель
Индекс почвы

ПДнг П§пм п ? г п? Пх Пж° П? Пбдк Бн
Индекс породы Мк M /D r Мк Dr D„ M /D r M /D n Мк —
Гранулометрический ■
состав СП ЛС СП Г п СП лс лс —
Процент от общей
площади 25 15 15 5 5 3 2 15 15
Общий % от
площади участка 70 15 15

Для СПП участка характерны сложные сочетания-мозаики дерново-слабоподзо
листых и поверхностно-подзолистых (в том числе иллювиально-железистых) почв 
на выступах подледникового рельефа и верхних частях склонов с дерново- 
подзолистыми (палевыми и остаточно-карбонатными) почвами средней и ниж
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ней частей склонов, дерново-сильноподзолистыми и подзолистыми поверхностно- 
оглеенными почвами на выровненных плоских участках и болотными почвами по
нижений. Анализ СПП свидетельствует о том, что причины дифференциации его 
компонентов различны. С одной стороны, это влияние мезорельефа, определяющего 
разную степень дренированности территории, перераспределение поверхностных и 
глубину залегания грунтовых вод. С другой стороны, влияние глубины залегания 
коренных девонских пород, пестроты их состава, обусловливающих различный гра
нулометрический и минералогический состав почв. Все это позволяет заключить, 
что СПП участка определяется степенью дренированности территории и осложнена 
влиянием литологического фактора. В отличие от Ордовикского плато, где почвен
ные комбинации зависят в основном от глубины залегания коренных карбонатных 
пород, т. е. различия почв, создающих мозаики, не связаны, как правило, с влияни
ем рельефа, на исследуемой территории, где на отдельных элементах рельефа выхо
дят на поверхность различные коренные породы, среди мезоструктур выделяются 
сочетания-мозаики, компонентный состав которых более разнообразен и определя
ется как рельефом, так и пространственной сменой почвообразующих пород.

Предвалдайский округ занимает водоразделы рек Ловать, Полисть, Пола, Холо- 
ва и среднего течения р. Мета. На востоке его территория ограничена карбоновым 
уступом Валдайской возвышенности, на западе — Приильменской низиной.

Климатические ресурсы разнообразны. Северные районы более холодные, чем 
южные, характеризуются умеренно холодной зимой и умеренно теплым летом. Пе
риод активной вегетации устанавливается на 10-15 дней позже, чем на юге, безмо
розный период короче (см. табл. 56).

Рельеф округа представляет собой плоскую, слегка волнистую абрадированную 
моренную равнину с абсолютными отметками 50-60 (90-110) м, которая местами 
непосредственно подходит к проксимальному склону краевой зоны Валдайского оле
денения, иногда же отделяется от него полосой аккумулятивных озерно-ледниковых 
равнин высоких уровней с абсолютными отметками поверхности 70-100 м, протя
нувшихся вдоль проксимального склона на значительное расстояние. К этой терри
тории приурочены обширные водораздельные болотные массивы, площадь которых 
доходит до десятков тысяч гектаров.

Современный рельеф округа сформировался в результате абразионно-аккумуля
тивной деятельности региональных приледниковых озер различных уровней, рас
пространение которых определялось главным образом дочетвертичным рельефом.

Благодаря специфическим процессам рельефообразования ледникового време
ни в проксимальной зоне и небольшой (в целом) мощности четвертичного покрова 
(10-15 м), рельеф современной территории является в значительной степени уна
следованным от дочетвертичной поверхности. Неровности последней оказали ос
новное влияние на распространение морфогенетических типов ледниковых и водно
ледниковых аккумуляций рельефа и как бы «просвечивают» в современной поверх
ности.

Почвообразующими породами являются четвертичные отложения различного ге
незиса. Наиболее распространена морена крестецкой и лужской стадий, представ
ленная валунными песчано-глинистыми отложениями красно-бурого цвета. Ее по
верхность часто размыта (абрадирована), и на таких участках ее верхние слои об
разованы валунными песками и супесями. Степень перемытости сверху морены раз
ная, в результате чего ее гранулометрический состав в пределах почвенного профи
ля сильно колеблется (от песчаного до тяжелосуглинистого). Морена очень плотная,
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завалунена, особенно каменисты ее верхние абрадированные горизонты. В качестве 
почвообразующей породы морена выступает на наиболее высоких участках волни
стой поверхности равнин и на склонах речных долин. Кроме морены встречаются 
флювиогляциальные пески и озерно-ледниковые отложения, представленные в ос
новном тонкими слоистыми, хорошо сортированными осадками.

В связи с указанными особенностями преобладают почвы, развитые на дву
членных породах — маломощных (30-70 см) покровных песчано-супесчаных нано
сах, подстилаемых тяжелым валунным суглинком. Причем их верхний облегченный 
слой может иметь различный генезис: это могут быть озерно-ледниковые, флювио
гляциальные или поверхностно-опесчаненные моренные отложения. Слабая расчле
ненность рельефа, преобладание плоских междуречий и двучленный характер пород 
способствуют длительному сезонному переувлажнению, связанному с интенсивным 
развитием верховодки и слабым ее оттоком из-за незначительной дренированности 
территории. Наименее дренированными являются плоские междуречья, что и при
водит к развитию там верховых болот.

Растительность представлена в основном сосняками разных типов заболачива
ния (сфагновые, сфагново-осоковые, долгомошно-чернично-брусничные). Широко 
развиты также заболоченные березняки (осоково-сфагновые, хвощево-сфагновые, 
чернично-долгомошные). На озовых грядах и камах появляются сосняки вересково
лишайниковые и брусничные. Еловые леса сложные, с участием широколиственных 
пород, встречаются островками на дренированных участках. В местах их сведения 
развиваются осиновые и березовые дубравно-травные леса.

Характер почвенного покрова округа определяется пестротой почвообразую
щих пород и степенью дренированности территории, поэтому основными являют
ся дерново-подзолистые почвы различного гранулометрического состава, болотно
подзолистые и болотные, образующие умеренно контрастные сочетания, в состав 
которых часто входят пятнистости. Выщелоченность почвообразующих пород и рав- 
нинность территории способствуют развитию подзолистого процесса, поэтому пре
обладают средне- и сильноподзолистые разновидности дерново-подзолистых почв. 
Коэффициент заболоченности достигает 45% (табл. 68). Плоские слабодренируе- 
мые пространства заняты пятнистостями дерново-подзолистых глееватых, глее- 
вых и торфянисто-, торфяно-подзолисто-глеевых и глееватых почв. Они форми
руются на моренных суглинках и на двучленных наносах под лесной и луговой 
растительностью. В приречных зонах при некотором расчленении рельефа пре
обладают сочетания дерново-средне- и сильноподзолистых и дерново-подзолисто- 
глеевых почв. Внутренние части округа характеризуются закрытыми комбина
циями торфяно-глеевых и торфяных почв разных типов, но преимущественно 
верхового.

Таблица 68. С остав  почвенного покрова П редвалдайского округа

Индекс почвы
Показатель п ? Пм2 Пдк Пд° Пжо ПбН

VOа

Бв Бп Бн А
Гранулометрический
состав с п С п с п п с п с
Процент от 
площади округа 15 11 8 7 5 4 1 16 5 5 15 2 2 4
Общий % от 
площади округа 51 26 19 4
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Почвенный покров невысокой степени сложности, но контрастный (см. табл. 68). 
Отличительной его особенностью является плавность перехода между компонента
ми в комбинациях по градации увлажнения и оподзоленности.

Широкое распространение болот и заболоченных земель обусловили низкую 
сельскохозяйственную освоенность и распаханность территории. Сельскохозяй
ственные угодья занимают менее 20% всей площади (см. табл. 61).

Б„ пг6 П'Б П? П"°11 пал г*Г п? пГ Д,

Рис. 37. Почвенно-топографический профиль ключевого участка 2.

Для более детальной характеристики СПП абрадированных моренных равнин 
в Любытинском районе Новгородской области, в верховьях р. Шарья, являющейся 
притоком р. Волхов, был заложен почвенно-топографический профиль протяженно
стью 320 м от реки в сторону водораздела (ключевой участок 2). Он захватывает 
пойму реки, пересекает две надпойменные террасы и выходит на левый коренной 
уступ, где на небольшом удалении от бровки уже находится болото (рис. 37). В до
лине реки развиты современные и древнеаллювиальные отложения, представлен
ные преимущественно песками и супесями, местами сильно завалуненными. На ко
ренном берегу господствуют двучленные породы — валунная супесь, подстилаемая 
валунным суглинком. На участке наблюдается закономерная смена растительно
го покрова: в долине реки развит ельник-черничник, на бровке коренного берега — 
ельник-кисличник, который по мере ухудшения дренированности территории сме
няется ельником зеленомошным и далее ельником зеленомошно-сфагновым и сфаг
новым, переходящим в сосняк сфагновый, а затем в сосняк сфагново-пушицевый.

Таблица 69. С остав почв катены к лю чевого участка  2

. Показатель
Индекс почвы

Пдж nSL, Ппал пу п*г Пбт Дг Бп
Гранулометрический п
состав СП лс СП СП п СП п —
Процент от длины
катены 18 11 7 18 5 17 6 18
Общий % от длины
катены 36 46 18

В пределах катены выделено 8 разностей почв. Характеристика их представле
на в табл. 69. Наибольшая пестрота почвенного покрова наблюдается в придолин- 
ной части. В сторону водораздела дерново-подзолистые почвы постепенно сменя
ются болотно-подзолистыми и болотными. В пределах катены друг с другом со
седствуют почвы, различающиеся лишь одной градацией увлажнения, что указы
вает на плавность переходов почв, на постепенность изменения факторов почво
образования и в первую очередь мезо- и микрорельефа, определяющих изменение
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здесь всех других факторов. Почвенный покров умеренно сложный, умеренно кон
трастный и представлен сочетаниями-вариациями и комплексами-пятнистостями 
дерново-подзолистых, болотно-подзолистых и болотных почв. Формы ЭПА полосча
тые и полосчато-линзовидные. Влияние двучленное™ пород накладывает неизгла
димый отпечаток на характер почвенного покрова обширных водораздельных про
странств территории, определяя развитие пятнистостей и микромозаик, связанных 
с разной мощностью верхнего облегченного слоя, что ведет к перераспределению 
поверхностных вод и наряду с характером рельефа выступает одним из факторов 
дифференциации почвенного покрова.

6.2.3. Дерново-подзолисто-болотно-полуболотный песчаный 
водно-ледниково-озерный равнинный тип округов

Сюда входят три округа (Балтийско-Ладожский, Чудский, Молого-Шекснин- 
ский). Однако среди рассматриваемых моренных равнин особым своеобразием от
личается моренная равнина центральной части Карельского перешейка, террито
рия которой составляет особый почвенный район Балтийско-Ладожского округа. 
Это так называемое Центральное плато, или Котовская возвышенность, Карельско
го перешейка, представляющее собой аккумулятивное моренное плато площадью 
40 х 32 км2 и высотой около 100 м. Поверхность Котовской возвышенности име
ет абсолютные отметки 180-200 м и резко поднимается над окружающей равни
ной. Склоны ее террасированы; наиболее четко террасы выражены по северному и 
северо-восточному краю. Поверхность плато плоская, имеет сравнительно ровный 
пологохолмистый рельеф, среди которого встречаются моренные возвышенности, 
озовые гряды, камовые холмы, плоские водоразделы и депрессии.

Современная возвышенность приурочена к выступу доледникового рельефа, 
представляющему собой невысокое (около 50 м) денудационное плато, сложенное 
песчано-глинистыми отложениями нижнего кембрия, которые залегают непосред
ственно на кристаллическом фундаменте гранитных пород. Коренные породы пе
рекрыты четвертичнымй отложениями различного возраста и генезиса. Их макси
мальная мощность 150-184 м. Основную часть четвертичных осадков составляют 
ледниковые отложения среднечетвертичного возраста, перекрытые сверху леднико
выми и озерно-ледниковыми отложениями лужской стадии (валунные супеси, пески, 
гравелистые пески). В качестве почвообразующей породы выступает так называемая 
«верхняя» морена, представляющая собой сильно завалуненные пески, супеси и су
глинки, которая в пределах северной части Центрального плато составляет 25-30 м; 
в среднем же по территории ее мощность 5-10 м. Морена эта в своей толще неод
нородна: в верхней части она более рыхлая и опесчанена (слабовалунная супесь), в 
нижней части (на глубине 50-100 см) легкосуглинистая или супесчаная хрящеватая, 
но очень плотная, что затрудняет фильтрацию влаги. По составу поверхностные от
ложения представляют собой продукты разрушения фенноскандинавских кристал
лических пород. В связи с этим Т. А. Рожнова (1963) рассматривает поверхностные 
моренные отложения Карельского перешейка как локальные, отражающие в сво
ем составе особенности местных коренных пород, которые определяют их богатый 
минералогический состав, слабую выветрелость.

Климат данного района умеренно континентальный с чертами морского: зима 
сравнительно мягкая, лето довольно прохладное, осадков около 850 мм.
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Согласно общему геоботаническому районированию Европейской части страны, 
Карельский перешеек расположен в области хвойных лесов южно-таежной подзо
ны на контакте с границей средней тайги. Переход между обеими подзонами носит 
островной характер, кроме того, наблюдается «ботанико-географическая инверсия 
зон» (Ниценко, 1959, 1964). В связи с этим имеют место сдвиги (аномалии) в распре
делении средне- и южно-таежных ассоциаций. Встречается здесь растительность и 
более южных подзон, что обусловлено влиянием приморского климата и повышен
ным рельефом.

Основная площадь плато покрыта лесами (69%). На двучленных породах преоб
ладают южно-таежные ельники-зеленомошники черничные и кисличные, на сла- 
бодренированных участках развиваются долгомошные и сфагново-долгомошные 
еловые леса. Под еловыми зеленомошными лесами господствуют подзолистые 
железисто-гумусовые почвы с признаками контактного оглеения.

Для изучения мезоструктуры почвенного покрова на Центральном плато Ка
рельского перешейка вблизи пос.Первомайское, в III квартале Пионерского лесни
чества Рощинского лесхоза Выборгского района Ленинградской области был зало
жен ключевой участок 1 площадью 4 га. Рельеф участка пологоувалистый (рис. 38). 
Почвообразующей породой на всем протяжении является серая бескарбонатная дву
членная морена, в верхней части (60-80 см) облегченная, супесчаная, в нижней 
части плотная, завалуненная, хрящеватая, легкосуглинистого состава. Контактный 
горизонт морфологически выражен неясно (более гравелистый и опесчаненный). В 
нижней части склона по нему сочится вода. На более высоком увале морена под
верглась, вероятно, размыву, так как мощность ее невелика и с глубины 150 см она 
подстилается сортированным мелкозернистым слоистым песком, который вскрыт 
во всех глубоких разрезах этого увала.

На участке произрастает ельник 1-2-го класса бонитета, который в зависимости 
от степени дренированности территории изменяется от зеленомошно-кисличного (на 
вершинах увалов) до зеленомошно-черничного, а в депрессиях рельефа — сфагново
го. Подлесок выражен слабо. Напочвенный покров представлен различными мхами, 
травянистый покров развит слабо, в нем преобладает кислица, встречаются май
ник, седмичник, осоки, папоротники, ландыш, фиалка, ожика, изредка брусника, в 
нижних частях склонов доминирует черника.

Почвенный покров разнообразен. В основном преобладают подзолистые и 
дерново-подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые почвы. Всего же выделено 
13 почвенных разностей по степени подзолистости и гидроморфности (табл. 70).

На распространение почв в пределах участка оказывает влияние в основном ре
льеф, так как почвообразующая порода на всем протяжении ключевого участка од
нородна. Поэтому СПП участка представляет собой простую комбинацию-сочетание 
из гомогенных ЭПА 13 различных почв. ЭПА не замкнуты, линейной формы, вытя
нуты вдоль склонов, нерасчлененные. Конструктивными компонентами почвенных 
комбинаций (ПК) являются слабоподзолистые, дерново-слабоподзолистые, дерново
среднеподзолистые иллювиально-гумусово-железистые и слабоподзолистые оглеен- 
ные почвы. ЭПА остальных почв являются переходными компонентами ПК.

В связи с положением исследуемой территории на границе подзон средней и 
южной тайги почвенные комбинации включают кроме подзолистых и дерново- 
подзолистые почвы, характерные для более южных районов. На крутых склонах 
южной экспозиции развиты почвы без признаков оподзоленности, которые относят 
к дерново-скрытоподзолистым иллювиально-гумусово-железистым, грубогумусным
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Рис. 38. Почвенная карта и почвенно-топографический профиль по линии АВ  ключевого участка 1.
1 — рыхлая супесчаная морена; 2 — плотная супесчано-легкосуглинистая морена; 3 — водно-ледниковые осадки; 4 ~  границы почвенных контуров.
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буроземам или к подбурам (почвам, имеющим общие черты с бурыми лесными поч
вами). Повышенное число компонентов почвенного покрова, несмотря на однород
ность почвообразующей породы, объясняется большим разнообразием элементар
ных почвообразовательных процессов (ЭПП), которыми характеризуются переход
ные между природными зонами территории, слабой напряженностью этих процес
сов, а потому возможностью легкой смены одних ЭПП другими под влиянием даже 
незначительного смещения факторов почвообразования.

Таблица 70. С остав  почвенного покрова  клю чевого участка  1

Индекс почвы
Показатель

ГБ n f * пГ U f Щ Щ Пбт Пбиг Т Т Т "Г Бв Бп
Г ранулометри
ческий состав лс лс лс лс СП СП СП СП СП _ _ _ _
Процент от 
общей площади 3 23 3 24 13 3 8 4 3 3 1 12 3
Общий % от 
площади участка 53 28 19

СПП является среднедифференцированным сочетанием, сильноконтрастной 
почвенной комбинацией кислых автоморфных, полугидроморфных и гидроморф- 
ных почв. Данная почвенная комбинация открытая, почвенно-генетическая, так 
как в ней все компоненты генетически связаны. Главный фактор дифференциа
ции почв в катене — перераспределение поверхностных вод, т. е. катена относится к 
классу увлажненно-дифференцированных (Урусевская, 1990). В перераспределении 
поверхностной влаги большую роль кроме рельефа играет и двучленное строение 
морены. При этом нами отмечено, что глубина залегания плотной подстилающей 
морены изменяется незначительно (от 62,0±1,2 до 79,3±0,7 см). Закономерностей в 
ее изменении по рельефу не наблюдается, так как на всех элементах рельефа она 
залегает практически на одной глубине. Локальность морены, проявляющаяся в обо- 
гащенности ее минералами кристаллических кислых пород, и слабая выветрелость 
обеспечивают высокую геохимическую активность железа, что определяет слабую 
выраженность подзолистого процесса.

6.3. ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ХОЛМИСТО-МОРЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

6.3.1. Полуболотно-дерново-подзолистый песчано-суглинистый 
конечно-моренный тип округов

По характеру почвенного покрова территории, приуроченные к краевой зоне 
Валдайского оледенения, резко отличаются от моренных равнин. Проведенная ти
пологическая группировка округов позволила объединить их в два типа: 1) болот
но-подзолистый песчано-суглинистый конечно-моренный в Онего-Двинской провин
ции среднетаежной подзоны подзолистых почв, к которому относится Вепсовско- 
Андомский округ рассматриваемой территории, и 2) полуболотно-дерново-подзоли
стый песчано-суглинистый конечно-моренный в Прибалтийской провинции южно
таежной подзоны дерново-подзолистых почв. К последнему типу округов относятся 
Великолукский, Валдайский и восточная часть Западно-Двинского, основная часть
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которого расположена в Прибалтике. Общим для указанных территорий является 
исключительная пестрота почвенного покрова, связанная с крайней неоднородно
стью почвообразующих пород, гидрологических условий, неспокойным холмисто- 
западинным рельефом. СПП этих округов изучена недостаточно, особенно самого 
северного из них — Вепсовско-Андомского (Урусевская, Родионов, 1979; Урусевская 
и др., 1982; Гагарина и др., 1987, 1991).

Великолукский округ расположен в южной части Псковской области. Его тер
ритория охватывает полосу моренных возвышенностей (Судомская, Бежаницкая, 
Великолукская, Себежская, Невельская) и прилегающие к ним участки камов, мо
ренных, озерно-ледниковых и флювиогляциальных равнин. Из всех трех округов 
Великолукский округ характеризуется наиболее благоприятными климатическими 
условиями (см. табл. 56). Этим объясняется большая освоенность земель данного 
округа: сельскохозяйственные угодья составляют здесь 34%, в то время как в Вал
дайском 19%, а в Вепсовско-Андомском всего 4% (см. табл. 61).

Дочетвертичный рельеф указанной территории в основном выработан в песчано
глинистых отложениях верхнего девона. Девонские породы перекрыты мощной тол
щей четвертичных отложений (50-70 м), которая на возвышенностях достигает 200- 
240 м. В разрезе четвертичных отложений абсолютно преобладает морена вепсов
ской и крестецкой стадий. Кроме нее широко развиты озерно-ледниковые отложе
ния, представленные преимущественно красно-коричневыми глинами мощностью 
более 20 м. В меньшей степени распространены пески различной крупности, глав
ным образом флювиогляциальные.

Территория округа представляет собой район развития контрастного холмисто
моренного рельефа, в пределах которого повсеместно (за исключением южной ча
сти) значительные площади занимают озерно-ледниковые плато, сочетающиеся с 
глубокими котловинами, нередко занятыми озерами, при подчиненной роли камо- 
вого рельефа. Холмисто-моренный рельеф является основным фоном зоны краевых 
ледниковых образований, располагающихся в пределах абсолютных отметок от 150 
до 250-280 м. Высота холмов в среднем превышает 15-25 м; склоны их выпуклые 
или ровные, крутизной 5-15° и более. Часто на моренных холмах расположены оди
ночные камы.

Отличительной особенностью округа является широкое развитие звонцов. Они 
характерны для основной краевой зоны, но ни в одном районе не получили такого 
широкого развития, как здесь. Звонцы занимают центральную часть округа и об
разуют прерывистую полосу, вытянутую в субмеридиональном направлении. Здесь 
можно говорить о «звонцовом» рельефе. Отдельные звонцы располагаются и на пе
риферии указанной полосы. Особенно характерен такой рельеф для Бежаницкой 
возвышенности, где местами площадь его развития достигает 200 км2.

Из почвообразующих пород наиболее широко развита красно-бурая суглинистая 
морена, преимущественно карбонатная, нередко облегченная в верхней части, легко- 
и среднесуглинистая. Озерно-ледниковые отложения представлены песками, суглин
ками, неслоистыми пылеватыми глинами, в том числе местами и ленточными. Флю
виогляциальные отложения наиболее широко развиты в южной части округа.

Территория округа расположена в подзоне смешанных лесов. Здесь преобладают 
вторичные мелколиственные, преимущественно осиновые и березовые леса с приме
сью липы и хорошо развитым подлеском, состоящим из рябины, лещины, крушины, 
ивы, можжевельника и проч. В южной части округа, где более распространены 
песчаные почвообразующие породы, широко развиты сосновые боры. На звонцах
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растительность представлена травяно-дубравными ассоциациями с преобладанием 
дуба, богатым и разнообразным подлеском и травяным покровом.

В почвенном покрове преобладают автоморфные почвы (59%), среди кото
рых представлены все разновидности — от песчаных до глинистых. Преобладают 
дерново-слабо- и среднеподзолистые песчаные и супесчаные почвы (табл. 71). В свя
зи с карбонатностью пород, сильной пересеченностью рельефа и климатическими 
особенностями подзолистый процесс проявляется слабо, а местами в почвах раз
виваются признаки буроземного процесса. Так, на склонах холмов и гряд кое-где 
распространены дерново-буроподзолистые или дерново-палевоподзолистые почвы 
(с буроцветным горизонтом) в комплексе с дерново-слабо- и среднеподзолистыми 
почвами разного гранулометрического состава. На звонцах распространены подцу- 
бицы. Частая смена почвообразующих пород, сложность рельефа определяют моза
ичный и контрастный характер почвенного покрова. Велика завалуненность почв. 
Примерно 30% пахотных почв составляют слабосмытые и смытые почвы.

Таблица 71. С остав  почвенного п окрова  В еликолукского округа

Индекс почвы
Показатель

П2 п ? Пдк Пдж Пдо П2 Пб4 Пбт Пбиг Бв Бп Бн А ВП
Грануломет СП лс С лс г п лс п п лс п п лс п п
рический состав п с п с тс СП с СП СП с СП с
Процент от
общей 22 10 7 1 2 2 7 5 1 1 1 14 6 8 2 4 2 1 2 2
площади 
Общий % от
площади 59 30 7 2 2
участка

СПП образована преимущественно сочетаниями и комплексами дерново- 
подзолистых почв разного гранулометрического состава с болотно-подзолистыми 
и болотными почвами, которые образуют здесь чрезвычайно сложный, мелкокон
турный, хаотично-пестрый почвенный покров. Почвенные комбинации относятся 
к сильнодифференцированным. О сложности почвенного покрова свидетельствует 
значительное количество контуров (121) на 1000 га (см. табл. 58). Форма контуров 
преимущественно неправильная или округлая, размеры от 0,4 до 97 га. Контраст
ность и сложность почвенного покрова обусловлены расчлененностью рельефа и 
разнообразием почвообразующих пород.

Ввиду сложности почвенного покрова округа на его территории были заложены 
4 ключевых участка под естественной растительностью и на сельскохозяйственных 
угодьях: два — в центральной части округа, на Бежаницкой возвышенности, в рай
оне широкого распространения звонцов (№ 9, лес и пашня), и два — в краевой зоне, на 
Себежской (№10, пашня) и Невельской (№11, лес) возвышенностях, в районе раз
вития холмисто-моренного рельефа. Таким образом, исследованием охвачены два 
типа ландшафта — звонцовый и холмисто-моренный.

Первые два ключевых участка расположены на юге Локнянского района близ 
с. Миритиницы. Здесь в 90-м квартале Локнянского лесничества был заложен уча
сток площадью 5 га в пределах звонцового рельефа. Его поверхность постепенно по
вышается от оз.Кривено через невысокие моренные холмы к платообразной поверх
ности и имеет превышение 27 м. Почвообразующие породы представлены озерно
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ледниковыми карбонатными глинами, мощность которых уменьшается к краю пла
то, так что местами морена как бы «протыкает» их. В отдельных участках краевой 
зоны глины сменяются слоистыми отложениями, представляющими собой чередо
вание песчаных и глинистых слоев. На более низких отметках в качестве почвооб
разующей породы выступает карбонатная суглинистая морена, поверх которой ме
стами встречается маломощный супесчаный слой, возможно представляющий собой 
остатки прибрежных фаций песчаных отложений, окаймляющих по периферии бо
лее тонкозернистые глубоководные отложения, какими являются звонцовые глины 
(Даниланс, 1973).

Исследовался почвенный покров под естественной растительностью, представ
ленной дубняком разнотравным (рис. 39, катена 1). На участке было выявлено б 
почвенных разностей (табл. 72).

Если на вершине холма почвенный покров достаточно однородный, с преобла
данием неоглеенных поддубиц, которые образуют здесь крупные ареалы, чередую
щиеся с небольшими контурами глееватых и оглеенных поддубиц, приуроченных к 
микропонижениям, то на склоне холма почвенный покров становится чрезвычайно 
сложным, а контуры почв гораздо более мелкими. СПП связана с влиянием мезо- и 
микрорельефа и литологии, т. е. здесь наблюдаются сочетания, осложненные частой 
сменой пород. Детальные описания почв данного ключевого участка опубликованы 
ранее (Гагарина и др., 1985, 1988).

Для выявления изменений в СПП под влиянием сельскохозяйственного использо
вания данных территорий рядом был заложен почвенно-топографический профиль 
на землях колхоза «Новый труд». Изучена катена 2 (см.рис. 39) протяженностью 
900 м на пашне, занятой посевом вико-овсяной смеси. Пашня находится в сельско
хозяйственном пользовании около 50 лет и занимает часть вершины, а также восточ
ный и западный склоны террасированного звонцового холма. Относительное превы
шение в пределах катены составило 20 м, а почвообразующей породой везде служит 
озерно-ледниковая глина. При однородности литологии основными факторами, вли
яющими на СПП, здесь являются рельеф и сельскохозяйственная деятельность че
ловека. В пределах катены было выявлено 6 разностей почв, представляющих собой 
подцубицы разной степени оглеения, эродированности и намытости (табл. 72).

Таблица 72. С остав  почвенного п окрова  клю чевого участка 9*

Показатель
Индекс почвы

Птд ПИ1 щ ди П1дпг Пбд Дг Бн
Гранулометрический тс лс г тс тс тс тс —
состав г с г г г г —
Процент от общей и 5 17 —  ■ 27 5 2 —

площади 27 — 4 5 16 4 — 2
Общий % от площади 93 7 =
участка — — 94 — — 4 — 2

* Числитель — состав ключевого участка под лесом, знаменатель — на 
пашне.

Таким образом, на примере анализа почвенного покрова лесного и пахотного 
ключевых участков видно, что звонцовые холмы имеют довольно однородный поч
венный покров. Основными его элементами являются подцубицы, местами с при
знаками поверхностного оглеения, а при сельскохозяйственном их использовании и
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Рис. 39. Почвенная карта и катены ключевого участка 9.
1 — поддубица типичная; 2 — поверхностно-глееватая; 3 — оглеенная; 4 — смытая; 5 —типичная, подсти
лаемая карбонатной мореной; 6 —дерново-слабоподзолистая смытая на карбонатной морене; 7 — дерново- 
подзолистая оглеенная на слоистых озерно-ледниковых отложениях; 8 — дерново-среднеподзолистая на 
карбонатной морене; 9 — дерново-слабоподзолистая смытая на двучленной породе (супесь на карбонат
ной морене); 10 — дерново-среднеподзолистая на карбонатной морене; 11 —дерново-слабоподзолистая на 
карбонатной морене; 1 2 —дерново-среднеподзолистая глееватая на двучленной породе (супесь на кар
бонатной морене); 1 3 —дерново-подзолистая намытая; 14 — дерново-глеевая; 15—перегнойно-глеевая; 
16 — дерново-подзолисто-глеевая. Условные обозначения отложений см. на рис. 40.

разной степени эродированности. Главным фактором формирования СПП при од
нородности почвообразующей породы является микро- и мезорельеф, оказывающий 
влияние на перераспределение осадков, а при уничтожении естественной раститель- 
нрсти из-за особенностей мезорельефа и слабой водопроницаемости пород на этих 
глинистых почвах развивается интенсивная эрозия.

СПП холмисто-моренного рельефа изучалась на ключевых участках 11 и 10. 
Первый из них был заложен в северной части Невельского района близ д. Трехалево 
под лесной растительностью площадью 1,5 га, второй — в Себежском районе близ 
д. Дедино на сельхозугодьях совхоза «Себежский». Ключевой участок 11 представ
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ляет собой моренный холм сложного геоморфологического строения, с относитель
ным превышением 36 м. Его рельеф характеризуется наличием трех псевдотеррас, 
ложбин, западин, наполненных водой. Крутизна склонов изменчива: в нижней части 
5-6°, в средней 1-15°, в верхней 2-5°. Вершина холма выпуклой формы. Холм сло
жен красно-бурым валунным суглинком, опесчаненным с поверхности, являющимся 
почвообразующей породой в нижней части склона. Верхняя же часть холма, вклю
чая вершину, склоны и две верхние псевдотеррасы покрыты озерно-ледниковыми 
осадками мощностью более 1 м, представленными желто-серой супесью, а местами 
слоистыми отложениями белесого песка и красно-бурой глины. Почвообразующей 
породой здесь является озерно-ледниковая супесь, а местами (на средней части скло
на, где мощность слоя супеси уменьшается) в качестве почвообразующих выступают 
двучленные породы (рис. 40, катена 3). На вершине холма лес смешанный, на скло
нах — ельник-кисличник, черничник и разнотравный.

В связи со сложностью литолого-геоморфологических условий почвенный по
кров участка весьма разнообразен. Здесь выделено 10 разностей почв. Наибольшая 
площадь приходится на дерново-слабоподзолистые супесчаные почвы на озерно
ледниковых отложениях (31%). Они развиты на верхней части холма и занимают 
вершину, склоны и дренированные участки псевдотеррас. На склонах в зависимо
сти от местоположения встречаются смытые и намытые почвы (4%). Второе место 
по распространению принадлежит дерново-палевоподзолистым (26%) почвам. Они 
занимают сплошь нижнюю часть склона холма, частично — склон второй псевдотер
расы и приурочены к опесчаненному сверху моренному суглинку или двучленным 
породам. Для этих почв характерно наличие под гумусовым горизонтом однород
ного желтовато-палевого горизонта легкосуглинистого или супесчаного состава. На 
контакте с плотным красно-бурым суглинком имеется в разной степени выраженный 
осветленный (белесый) горизонт. Наиболее резко в виде самостоятельного горизон
та Аг он проявляется в нижней части склона холма. Интересной особенностью этих 
почв является частое присутствие в нижней части палевого горизонта остатков вто
рого гумусового горизонта в виде пятен буровато-серого цвета или сплошного слоя 
мощностью 10-30 см. Следует отметить, что второй гумусовый горизонт местами 
обнаружен и в других дерново-подзолистых почвах. Чаще всего его имеют почвы, 
приуроченные к нижним частям склонов псевдотеррас или к ложбинам.

Дерново-палевоподзолистые почвы соседствуют на морене с дерново-слабоподзо
листыми почвами, у которых под гумусовым горизонтом находится горизонт А2В 
с пятнами белесоватого, палевого и красно-бурого цвета (9%). Значительно меньше 
на участке представлены полугидроморфные (12%) и гидроморфные (18%) почвы, 
приуроченные к нижней части холма и замкнутому понижению на второй псевдо
террасе.

Ключевой участок 10 также характеризует почвенный покров холмисто
моренного рельефа. Катена имеет протяженность 850 м с юго-запада на северо- 
восток и охватывает все элементы рельефа: вершину, склон моренного холма и при
легающие к нему две террасы водно-ледникового происхождения (см. рис. 40, катена 
4). Отйосительная высота холма составляет 34 м. Вершина его выровнена, покрыта 
мелколиственным лесом; почвообразующей породой является опесчаненный сверху 
тяжелый моренный карбонатный суглинок, который на глубине 150 см сменяется 
глиной, что, вероятно, связано со сложной историей развития краевой зоны оле
денения. Склон холма крутой (15-20°), сложен той же мореной, почти обнажен
ной эрозией. Растительность здесь представлена разнотравно-злаковой ассоциаци-
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Рис. 40. Почвенная карта, катена 3 ключевого участка 11 и катена 4 ключевого участка 10.
Почвы: 1 — П£; 2 3 — П£; 4 — Д£; 5 — Д£; 6 — Пдпг; 7 — ПдпГ; 8 — П£; 9 — Д г; 10 — ТПГ; Л  — Б„; е — смытые; лс — намытые. Отложения: а —
моренный суглинок; 5  — опесчаненный моренный суглинок; в — озерно-ледниковая глина; г — озерно-ледниковые супесь и песок; д — флювиогляциальный 
песок.



ей, которая ниже по склону сменяется злаково-разнотравной. Расположенные ниже 
террасы сложены водно-ледниковыми песками: верхняя — сортированными озерно
ледниковыми бескарбонатными, а нижняя — сильнощебнистыми несортированными 
флювиогляциальными карбонатными. Катена упирается в низинное болото.

Сложное литолого-геоморфологическое строение катены определило чрезвычай
ную пестроту почвенного покрова, усиленную интенсивным развитием эрозии. В 
пределах катены выделено 11 разностей почв. Преобладают дерново-слабо- и сред
неподзолистые супесчаные и легкосуглинистые почвы, которые составляют 37% от 
всей протяженности катены. Они занимают верхнюю часть холма и террасу, сло
женную озерно-ледниковыми песками. На бровке моренного холма распространена 
дерново-палевоподзолистая почва (8%), на его склоне, а также на нижней терра
се развиты дерново-карбонатные почвы различного гранулометрического состава 
(23%), среди которых встречаются смытые (11%) и намытые (6%). На полугидро- 
морфные и гидроморфные почвы приходится 26%. Таким образом, исследованный 
ключевой участок характеризуется большой пестротой и мелкоконтурностью поч
венного покрова, образованного сильно различающимися по химическим, физико
химическим свойствам, а также по гранулометрическому составу почвами (Гагарина 
и др., 1991).

Для выявления более общих отличий в СПП звонцового и холмисто-моренного 
рельефа был проведен анализ СПП по крупномасштабным (1:10000) почвенным 
картам соответственно двух хозяйств: колхоза «Новый труд» (12 069 га) и совхоза 
«Себежский» (13254 га). Подсчет площадей, занимаемых различными почвообра
зующими породами, показал, что для первого хозяйства характерно преобладание 
озерно-ледниковых глин (39%) и морен (26%), а для второго — флювиогляциаль- 
ных отложений (32%) и торфов (32%). По размерам площади, занятой моренными, 
двучленными и аллювиальными отложениями, обе территории не различаются. Та
ким образом, в условиях холмисто-моренного ландшафта преобладают легкие по 
гранулометрическому составу породы (пески, супеси, легкие суглинки), а в услови
ях звонцового ландшафта — породы тяжелого гранулометрического состава (глины 
и суглинки). Различия двух территорий четко сказываются и в господствующих 
формах рельефа: в первом хозяйстве широко представлены звонцы, а во втором 
рельеф более расчленен, что проявляется в частом чередовании моренных холмов 
и понижений между ними. В обоих хозяйствах в ряду автоморфных почв господ
ствуют дерново-слабоподзолистые. На территории холмисто-моренного ландшафта 
их площадь составляет 41%. Эти почвы занимают вершины и склоны холмов, но 
при распашке они заменяются пятнистостями и комплексами дерново-подзолистых 
неэродированных и эродированных почв. На покатых и крутых склонах холмов эро
дированные почвы преобладают. Шлейфы и нижние части склонов часто заняты 
полосами дерново-подзолистых намытых почв. В межхолмных понижениях и за
мкнутых котловинах формируются болотные почвы (32%) с заметным участием 
болотно-подзолистых (20%) и незначительным дерново-глеевых почв (1%).

В условиях звонцового ландшафта дерново-слабоподзолистые почвы в основном 
представлены подцубицами, которые на почвенных картах хозяйств не отделены от 
дерново-подзолистых и о присутствии которых можно судить лишь по глинистому 
составу почв и почвообразующей породы, крупным ареалам и изрезанной форме по
следних. На плоских вершинах звонцовых холмов поддубицы образуют комплексы 
с поверхностно-слабооглеенными аналогами или с глееватыми почвами. На скло
нах звонцов заметно проявляется эрозия, что связано с их значительной крутизной,
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длиной, большой площадью водосборов, а также с особенностями самих почв. По
этому эродированных почв в колхозе «Новый труд» в 2 раза больше. Как отмечает
О. М. Татарников (1981), овражно-балочная часть звонцов приурочена именно к той 
части их склонов, которая сложена целиком глинами. На склонах, где выходит мо
ренный суглинок, следов линейной эрозии нет.

Таблица 73. Количественная характеристика структур почвенного покрова
двух типов ландшафта

Сложность почвенного покрова
Тип Количество Контрастность,

ландшафта границ 
на 1 км

контуров 
на 1000 га

Индекс
дробности

баллы Неоднородность

Холмисто-
моренный 9 171 0,17 6 1.1
Звонцовый 6 89 0,08 10 0,8

Основными элементами почвенного покрова являются подцубицы разной степени 
эродированности, которые вместе с дерново-слабоподзолистыми почвами составля
ют 54% территории, и болотно-подзолистые почвы. Для определения степени диф
ференциации почвенного покрова были применены статистико-картометрические 
методы. Как следует из табл. 73, сложность почвенного покрова звонцового рельефа 
меньше, чем холмисто-моренного. Здесь вдвое меньше индекс дробности и количе
ство контуров на единицу площади, в 1,5 раза меньше количество почвенных гра
ниц на 1 км, что объясняется меньшей расчлененностью рельефа и однородностью 
почвообразующих пород на вершине звонцов. Однако контрастность почвенного по
крова здесь больше.

Таблица 74. Количественная характеристика ареалов дерново-слабоподзолистых почв, 
сформированных на различных почвообразующих породах в условиях 

холмисто-моренного (числитель) и звонцового (знаменатель) ландшафтов

Почвы Средняя Коэффициент Дифференциация
площадь, га расчленения почвенных контуров

Дерново-слабоподзолистые глинистые - z
на озерно-ледниковой глине 16,1 2,1 0,7
(подцубицы)
Дерново-слабоподзолистые 8,2 1,6 0,9
легкосуглинистые на моренном 4,3 1,5 0,5
суглинке
Дерново-слабоподзолистые 2,8 1.4 0,3
супесчаные на двучленных породах 4,5 • 1,5 0,3
Дерново-слабоподзолистые супесчаные 6,1 1,6 0,6
на флювиогляциальном песке 9,3 1,6 0,7

При сравнении количественных характеристик ареалов наиболее распространен
ных дерново-слабоподзолистых почв, развитых на различных почвообразующих по
родах, но приуроченных к одинаковым формам рельефа (вершинам холмов), были 
выявлены следующие особенности (табл. 74). Наибольшую среднюю площадь име
ют ареалы почв на озерно-ледниковой глине. Контуры их отличаются не только 
большими размерами, но и высокой степенью их дифференциации, а также геомет
рических очертаний: для них характерен наибольший коэффициент расчленения по
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сравнению с изометричной или слегка вытянутой, но всегда компактной формой аре
алов почв на других породах. Ареалы почв на моренных отложениях для двух типов 
рельефа не различаются по форме, но имеют существенные различия по размеру 
средней площади и дифференциации почвенных контуров. Для почв на двучлен
ных и флювиогляциальных отложениях заметных различий в характеристиках их 
ареалов не отмечается.

Таким образом, в условиях конечно-моренного рельефа Псковской области нали
чие звонцов, отличающихся своеобразными литолого-геоморфологическими особен
ностями, оказывает весьма существенное влияние на структуру почвенного покрова. 
Различия в составе почвенного покрова, сложности и контрастности СПП, а также 
в количественных характеристиках почвенных ареалов предопределяют и диффе
ренцированный подход к сельскохозяйственному использованию земель холмисто
моренного и звонцового ландшафтов. При проведении более дробного районирова
ния указанные территории могут быть разделены на уровне районов.

Валдайский округ относится к южно-таежной провинции дерново-подзолистых 
почв и занимает территорию Валдайской возвышенности. Это зона краевых ледни
ковых образований вепсовской и крестецкой стадий последнего оледенения. Рельеф 
ее крайне сложен: холмисто-моренный, камы, звонцы, озы, а также и другие формы, 
часто смешанного генезиса, присутствуют здесь в разнообразных сочетаниях.

Средняя мощность четвертичных отложений составляет 30-60 м, увеличиваясь 
на отдельных участках до 130-150 м. Разрез четвертичной толщи очень непосто
янен. Отложения представлены мореной, разнозернистыми песками, алевритами, 
глинами.

В климатическом отношении территория округа характеризуется довольно хо
лодной зимой, прохладным вегетационным периодом и большим количеством осад
ков. У западного края Валдайской возвышенности проходит изотерма -17°С, а в 
более высоких местах еще прохладнее. Средняя температура января здесь -10°С. 
Наибольшее годовое количество осадков выпадает на западных склонах Валдай
ской возвышенности, свыше 900 мм (при среднем 850-900 мм).Сельскохозяйственная 
освоенность территории округа невысокая, всего 9% (см. табл. 61). Преобладают ле
са (65%). Господствуют березовые черничные и кислично-черничные травяные леса, 
производные ельников зеленомошных. Менее дренированные участки заняты берез
няками хвощевыми и долгомошно-черничными с участием хвоща, злаков, лесного 
широкотравья; понижения между холмами — березняками и сероольшаниками со 
сфагново-травяным, лабазниковым, хвощевым и осоковым травостоем. На звонцах 
произрастают леса с примесью широколиственных пород — дуба, клена, липы, ясе
ня; с обильным напочвенным покровом. Здесь же встречаются и наиболее богатые 
луга.

В составе почвенного округа преобладают дерново-подзолистые почвы, пре
имущественно слабой и средней степени оподзоленности. Характерно присутствие 
дерново-подзолистых остаточно-карбонатных почв в местах, где моренные отложе
ния обогащены карбонатным материалом. Заболоченность составляет 33%, преоб
ладают ' болотно-подзолистые почвы (табл. 75).

Главными факторами дифференциации почвенного покрова являются грану
лометрический состав почвообразующих пород, глубина залегания грунтовых вод, 
мезо- и микрорельеф, а на пашне к ним добавляются процессы эрозии.

СПП характеризуется высокой сложностью и контрастностью, что связано с 
большей, чем в Великолукском округе, площадью суглинистых почв (см. табл. 58).
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Таблица 75. Состав почвенного покрова Валдайского округа

Индекс почвы
Показатель П3Д П2Д Пдо Пдк Пдж п ° ж Д1к Пб* ЦДПГ Пбт Дг Бв Бп Бн А
Грануломет п лс п лс п лс с п п лс п лс тс ЛС п лс лс — — — —
рический СП с СП с СП с лс с СП с г с СП с с
состав
Процент 
от общей 1 14 17 1 0 8 1 1 0 2 1 1 8 9 2 1 1 1 1 8 1 1 2
площади 
Общий %
от площади 67 21 1 0 2
участка

Почвенные комбинации образуют сочетания и комплексы дерново-подзолистых почв 
разного гранулометрического состава с болотно-подзолистыми и болотными. Для 
более детального знакомства со СПП этого округа было проведено картирование 
почв совхоза «Согласие» Любытинского района Новгородской области, имеющего 
площадь 30 ООО га. Соответственно неоднородности СПП выделено три типа ланд
шафтов, каждый из которых имеет своеобразный почвенный покров, характеризую
щийся определенными почвенными комбинациями. Более половины исследованной 
территории (52%) приходится на холмисто-моренный ландшафт, 34% — на звонцо- 
вый и 14% занимает ландшафт с преобладанием болотных почв. Соотношение пло
щадей различных почв в пределах выделенных ландшафтов показано на рис. 41.

Рис. 41- Соотношение площадей различных почв (%) в пределах выделенных типов 
ландшафтов.

Ландшафты: а — холмисто-моренный; б — звонцовый; в — болотный. Почвы: 1 — 
дерново-подзолистые; 2 — полугидроморфные минеральные; 3 — болотные; 4 — поддуби- 
цы.

Данные, приведенные в табл. 76, наглядно свидетельствуют о сложности, кон
трастности и неоднородности почвенного покрова этой территории. Наиболее слож
ную и неоднородную, хотя и наименее контрастную, СПП имеет участок холмисто
моренного рельефа. Звонцовый и болотный типы ландшафтов по количественным 
показателям сложности, контрастности и неоднородности почвенного покрова до
статочно близки, но в основе этого сходства лежат разные причины: в первом слу
чае — наличие крупных, однородных по литологическому составу звонцовых форм 
рельефа, обусловливающих развитие поддубиц, свойства которых слабо варьиру
ют в пространстве; во втором случае — широкое распространение болотных почв, 
приуроченных к понижениям рельефа. Как было отмечено ранее В. М. Фридландом
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(1972), в условиях подзоны дерново-подзолистых почв крупные ЭПА характерны 
для позиций наиболее сухих (хорошо дренированных) и наиболее влажных (болот
ные почвы). ЭПА переходных позиций (подзолисто-болотные почвы) всегда заметно 
мельче.

Таблица 76. Количественная характеристика структур почвенного покрова
трех типов ландшафта

Сложность почвенного покрова
Тип Количество Индекс Контрастность Неодно

ландшафта границ 
на 1 км

контуров 
на 1000 га

дробности в баллах родность

Холмисто
моренный 8 190 0,24 6 1,4
Звонцовый 4 83 0,08 10 0,8
Болотный 4 76 0,07 14 0,9

Для более детальной характеристики СПП самих звонцов на одном из них под 
лесом был заложен почвенно-топографический профиль длиной 2800 м. На нем было 
выделено лишь 7 почвенных разностей (рис. 42 и 43). Всю платообразную поверх
ность звонца и верхние части его склонов занимают типичные подцубицы, которые 
образуют один крупный ЭПА. Наряду с ними в небольших западинах, располо
женных в вершинах балок, прорезающих склоны звонца, встречаются подцубицы 
поверхностно-оглеенные, которые при усилении поверхностного гидроморфизма за
мещаются торфянисто-подзолистыми глееватыми и глеевыми почвами. На склонах 
звонцов почвенный покров гораздо более неоднородный, что связано прежде всего 
с разнообразием почвообразующих пород. В верхней части склона мощность глин 
заметно уменьшается и ближе к поверхности подходит валунный суглинок, поэтому 
почвы развиваются на двучленной породе. Вся средняя часть склона занята дерново
слабоподзолистыми почвами на валунном суглинке или флювиогляциальном песке, 
подстилаемом мореной. К нижней части склона приурочены дерново-глеевые поч
вы на различных породах. По дну балок на склоне развиваются дерновые намытые 
почвы. Таким образом, подцубицы занимают 72% по длине профиля, из которых 
62% приходятся на неоглеенные, что свидетельствует об однородности почвенного 
покрова звонцов.

Кроме подцубиц на вершинах холмов различного происхождения распростране
ны дерново-слабоподзолистые почвы. Все эти почвы занимают практически одина
ковое положение в рельефе, контуры их ареалов замкнуты, притока влаги со сто
роны не происходит, поэтому на формирование указанных почв основное влияние 
оказывают литологический и биологический факторы. Для характеристики ареа
лов подцубиц было проведено их сравнение с ареалами почв на других породах по 
ряду параметров (Гагарина и др., 1987). Анализ картографических материалов по
казал, что, как и в Великолукском округе, наибольшую среднюю площадь имеют 
ареалы почв на озерно-ледниковой глине, в три раза меньше размер среднего кон
тура почв на морене и еще меньше — на двучленной породе и флювиогляциальном 
песке (табл. 77). Контуры подцубиц отличаются не только большим размером, но и 
наибольшей степенью дифференциации их величины и расчленения.

Итак, звонцы двух почвенных округов представляют собой вполне определен
ный тип ландшафта, четко отличающийся от окружающих территорий не только 
по рельефу и породам, но и в значительной степени по характеру растительного и
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Таблица 77. К оличественная характеристика ареалов почв, 
сф орм и рован н ы х на разны х отлож ениях

Почвы
Средняя площадь, 

км2
Коэффициент
расчленения

Дифференциация 
почвенных контуров

Дерново-слабоподзолистые 1,5 2,0 98
глинистые на озерно-ледниковой
глине (подцубицы)
Дерново-слабоподзолистые 0,4 1,4 23
легкосуглинистые на моренном
суглинке
Дерново-слабоподзолистые 0,2 1,3 14
супесчаные на двучленных породах
Дерново-слабоподзолистые 0,3 1,4 18
супесчаные на флювиогляциальном
песке

почвенного покрова.
В условиях сложного, пересеченного рельефа ледораздельных и маргинальных 

возвышенностей обширные, относительно плоские, незавалуненные участки вершин 
звонцов с развитыми на них плодородными почвами наиболее благоприятны для 
ведения сельского хозяйства. Однако водораздельное положение звонцовых ком-

8

Рис. 42. Плановые очертания звонцового холма (ключевой участок 8). 
А В — направление почвенно-топографического профиля.
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1 2 3 4 5 6 5 4 5 4 7 2

Рис. 43. Почвенно-топографический профиль звонцового холма (ключевой участок 8).

Отложения: а — озерно-ледниковая глина; б —моренный суглинок; в —флювиогляциальный песок. Почвы: 1 —дерново-глеевая; 2 —дерново
слабоподзолистая супесчаная на двучленной породе; 3 —дерново-слабоподзолистая легкосуглинистая на моренном суглинке; 4 — поддубица на озерно
ледниковой глине; 5 — поддубица поверхностно-оглеенная; 6 — торфянисто-подзолисто-глеевая; 7 — поддубица на глине, подстилаемой моренным суглин
ком.
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плексов заставляет подходить к использованию их в сельском хозяйстве с большой 
осторожностью: при распашке поддубиц в них наблюдается такое нежелательное 
явление, как потеря водопрочной структуры, что при глинистом их составе рез
ко ухудшает водопроницаемость, способствует образованию поверхностного стока, 
развитию эрозии на склонах и переувлажнению террас. Поэтому нерациональное 
использование поддубиц может повлечь за собой эвтрофикацию озер и загрязнение 
рек. На исследованной площади сельскохозяйственные угодья составляют всего 11%, 
из них пашня — около 3%. Большую часть площади занимают леса и болота. Прини
мая во внимание общее животноводческое направление развития сельского хозяй
ства данного района и то обстоятельство, что на звонцах формируются естественные 
богатые бобово-разнотравно-злаковые луга, их целесообразно использовать под се
нокосы. Следует также учитывать, что звонцовые природно-территориальные ком
плексы обладают рядом ценных рекреационных качеств, связанных с контрастно
стью природных условий этих территорий, приуроченностью их к повышенным во
дораздельным участкам Валдайской возвышенности, обилием озер, азональными 
дубравными лесами, относительно слабой освоенностью и заселенностью. Большин
ство звонцов необходимо взять под охрану как водораздельные территории, а наибо
лее типичные из них, сохранившие растительный и почвенный покров, охранять от 
антропогенного воздействия как памятники природы. Исследованный нами звонцо
вый природно-территориальный комплекс расположен в верховьях р. Рагуши, весь 
бассейн которой подлежит охране как уникальный памятник природы.

6.3.2. Болотно-подзолистый песчано-суглинистый 
конечно-моренный тип округов

Вепсовско-Андомский округ относится к среднетаежной подзоне подзолистых 
почв и охватывает северо-восток Ленинградской и северо-запад Вологодской обла
сти, примыкая к южной окраине Ладожско-Онежского округа. Территория округа 
занимает северную часть Вепсовской возвышенности, Мегорскую гряду и южные 
отроги Олонецкой возвышенности и располагается в бассейнах рек Свирь, Оять, 
Мегра, Водлица. Наибольшие абсолютные отметки в пределах Вепсовской возвы
шенности 295-300 м.

Коренные породы относятся к кембрийской, девонской и каменноугольной си
стемам. Отложения девона представлены слюдистыми песками, суглинками и гли
нами, образующими пестроцветную толщу; отложения карбона — известняками и 
доломитами с глинами и песками. На границе девонских и карбоновых отложений 
наблюдается резкий уступ, за которым следует карбоновое известняковое плато с 
общим наклоном на юго-восток. В северной части территории близко к поверхности 
залегает допалеозойское основание. Коренные породы перекрыты мощной толщей 
(40-60 м) четвертичных отложений вепсовской и крестецкой стадий оледенения. На 
западе, в бассейне р. Оять, к ним вплотную примыкают краевые отложения лужской 
стадии, которые севернее формируют Олонецкую возвышенность.

В данном округе присутствуют все ледниковые формы, свойственные областям 
краевых образований: холмисто-моренный рельеф, конечно-моренные гряды, друм- 
лины, озы, камы, водно-ледниковые дельты, звонцы.

Наиболее распространенной почвообразующей породой является красно-бурая 
морена (валунный средний суглинок), встречаются также тяжелый валунный су
глинок и песчаные морены. Последние небольшим чехлом (40-60 см) покрывают

214



гряды, сложенные валунным суглинком, или занимают сравнительно ровные про
странства. Это так называемые двучлены. Вдоль карбонового уступа валунный су
глинок местами карбонатный. Широко развиты в качестве почвообразующих пород 
и водно-ледниковые отложения: глины, хорошо сортированные, местами слоистые, 
небольшой мощности, перекрывающие морену, и пески различного происхождения.

Среднетаежные черты растительного покрова выражены здесь довольно отчет
ливо. Широко распространены еловые леса зеленомошные, приуроченные к сугли
нистым и глинистым почвам. В них встречается примесь березы, осины, сосны. 
Подлесок не развит, моховой покров из блестящих мхов. Наиболее часто встреча
ются ельники-черничники. Пониженные места заняты ельником-долгомошником. 
Ельники-кисличники встречаются небольшими участками и приурочены к более 
теплым и богатым местообитаниям и к карбонатным породам. При разреженной 
вырубке ельников-зеленомошников в их наземном покрове увеличивается примесь 
трав: кислицы, грушанки, майника, лесной герани, ландыша. Широколиственные 
породы встречаются редко. На сухих песках развиты боры-беломошники (лишай
ник, вереск, брусника), на слабодренированных участках — сосняки-долгомошники, 
на окраинах болот — сфагновые сосняки..

Агроклиматические условия округа малоблагоприятны и характеризуются невы
сокой обеспеченностью теплом и коротким вегетационным периодом (см. табл. 56), 
поэтому освоенность округа весьма низкая (4%) , основную площадь занимают леса 
(см. табл. 61).

Почвенный покров отличается большой пестротой, что определяется сложным 
рельефом и частой сменой почвообразующих пород. В отличие от двух предыду
щих округов наиболее распространены здесь почвы подзолистого и болотного типов 
(табл. 78).

Таблица 78. Состав почвенного покрова Вепсовско-Андомского округа

Показатель
Индекс почвы

Пз п2 щ Пож дожг ПДЖ П° Пт Пбиг Ппг пдпг Дг Бв Бп Б„ А
Грануломет п лс лс лс п п п п лс лс тс п
рический СП с с с СП СП СП СП с с г
состав
Процент от
общей площади 0,3 32 7 2 7 4 3 2 10 1 6 4 0,3 0,1 13 6 2 0,3
Общий % от
площади участка 57,6 21,1 21 0,3

Почвенные комбинации представлены сочетаниями подзолистых, болотно
подзолистых и болотных почв. В местах, где первичные еловые леса сведены и 
заменены мелколиственными, преимущественно березовыми лесами со значитель
ным участием травяной растительности или заняты мелкозлаковыми суходольны
ми лугами из душистого колоска и обыкновенной полевицы, формируются подзо
листые почвы с признаками дернового процесса — вторичные дерново-подзолистые 
почвы.

Почвенный покров характеризуется значительной пестротой и контрастностью 
по гранулометрическому составу, контрастность же по генетическому ряду здесь 
заметно ниже (см. табл. 58).

Для исследования СПП округа в Подпорожском районе Ленинградской обла
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сти были заложены два ключевых участка: в области развития холмисто-моренного 
ландшафта (участок 7) и звонцовых форм рельефа (участок 6).

Участок 7 был заложен в 27 км к югу от г. Подпорожья в 98-м квартале Яндеб- 
ского лесничества Подпорожского лесхоза, расположенном в северной части Веп
совской возвышенности. Площадь исследованного участка составляет 1,5 га, он вы
тянут с севера на юг на 250 м и имеет ширину 60 м (рис. 44). Территория участка 
захватывает вершину и склон высокого моренного холма, имеющего относительное 
превышение около 10 м, серию более мелких моренных холмов и понижения между 
ними. Рельеф участка характеризуется большой сложностью, общий перепад высот 
составляет 14 м. Кроме холмов разной высоты (от 10 до 2-3 м) встречаются за
мкнутые заболоченные понижения между ними разного размера. В пределах всего 
участка почвообразующая порода однородна — тяжелосуглинистая плотная бескар- 
бонатная морена, местами сильно завалуненная, иногда в ней встречаются песчаные 
линзы, что характерно для краевых морен. Плотную морену везде перекрывает слой 
пылеватого валунного легкого суглинка, имеющего мощность от 25 до 60 см (чаще 
40-50 см), который тоньше на вершинах и верхних частях склонов холмов. Такое 
двучленное строение почвообразующей породы приводит к тому, что в пределах 
верхнего наноса периодически формируется верховодка, длительность существова
ния которой зависит от положения в рельефе: она очень кратковременна на хорошо 
дренируемых участках (вершинах и склонах моренных холмов) и вызывает забола
чивание вместе с грунтовыми водами на пониженных участках. Перераспределение 
верховодки происходит по контактной поверхности плотной моренной толщи, что 
приводит к ее отбеливанию или оглеению. Наиболее ярко отбеливание наблюдается 
на склонах высоких моренных холмов, где возможно прохождение латеральным пу
тем большого количества влаги. На более плоских поверхностях и в нижних частях 
склонов, где отток внутрипочвенной влаги затруднен, она дольше задерживается в 
профиле почвы, смыкаясь местами с грунтовой влагой, что вызывает оглеение всей 
почвенной толщи.

Растительность участка представлена различного рода ельниками. На вершине 
холма произрастает ельник-кисличник 1-го класса бонитета, во втором ярусе кото
рого встречаются и широколиственные породы —липа, клен. Подлесок не развит, 
в напочвенном покрове кроме кислицы представлено разнотравье (сныть, ландыш, 
вороний глаз и др.). На террасированной нижней части холма в связи с большим 
увлажнением появляются зеленые мхи. Невысокие, менее дренированные моренные 
холмы покрыты ельником-черничником с преобладанием в напочвенном покрове 
черники. В замкнутых понижениях между моренными холмами появляются сфаг
новые ельники-зеленомошники, в напочвенном покрове которых встречаются хвощ, 
папоротник, костяника, черника, майник, ветреница, грушанка. Пестрота напочвен
ного покрова связана здесь с хорошо развитым микрорельефом. На болотах произ
растают ельники сфагновые с участием папоротника, пушицы и проч.

На небольшой территории ключевого участка выделено 12 почвенных разностей, 
относящихся к подзолистому, подзолисто-болотному и болотному типам (табл. 79). 
Из таблицы следует, что почвенный покров участка очень пестрый. СПП пред
ставлена сочетаниями и вариациями подзолистых почв разной степени подзолисто- 
сти и дерново-подзолистых почв, занимающих повышенные и лучше дренируемые 
элементы рельефа, с полутидроморфными дерново-подзолистыми и торфянисто
подзолистыми глеевыми и глееватыми почвами подножий склонов и болотными 
почвами замкнутых депрессий. Эта пестрота обусловлена прежде всего влиянием
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Таблица 79. Характеристика почвенного покрова участка 7

Индекс почвы
Показатель

п ?пп„ П*° п2 n f ПГ Пз П3 Пб* Пбт ТГ Бп Бн
Грануломет
рический состав ЛС лс лс СП СП лс лс с с с _ _
Процент от 
общей площади 14,8 22,2 7,4 3,7 3,7 1,5 1,1 7,8 18,1 П,1 7,4
Общий % от
площади
участка

54,4 25,9 19,7

мезорельефа, участвующего в перераспределении влаги, двучленностью почвооб
разующих пород, влиянием растительного покрова, определяющего интенсивность 
развития дернового процесса. ЭПА имеют разный размер и форму (округлую, вы
тянутую, кольцевую и проч.). Обилие холмов, как правило, небольшой площади 
создает мелкоареальные сочетания и вместе с тем высокую сложность почвенного 
покрова, которая еще больше усиливается тем, что компонентами сочетаний неред
ко бывают пятнистости подзолистых почв. Контрастность почвенного покрова вы
сокая, форма почвенных ареалов преимущественно округлая.

1 2 -

8 -  

4 -

0-
м О 40 80 120 160 200 м

Б. п§ п? п§- п; П,0 п; п; п®°2ПАЛ п? п*. Б.

Рис. 45. Почвенно-топографический профиль моренного холма (ключевой участок 6).

Ключевой участок б находится в восточной части Подпорожского района у 
д. Бараны на 111-м км трассы Лодейное Поле — Вытегра. Здесь заложены два 
почвенно-топографических профиля: через моренный холм и через звонец (рис. 45 
и 46). Относительная высота моренного холма составляет 11,3 м, звонцового — 24 м. 
Исследуемая территория представляет собой самые северные отроги Вепсовской 
возвышенности. Благодаря континентальности и достаточной холодности климата 
среднетаежные черты растительного покрова выражены здесь вполне отчетливо. 
Преобладают ельники-зеленомошники. Травяные ельники являются производными 
ельников-зеленомошников. Их древесный ярус разрежен вырубкой и состоит из ели 
с примесью березы. Наземный покров представлен кислицей, черникой, грушай
кой, ландышем, майником, звездчаткой, лесной геранью. Широколиственные по
роды встречаются редко, единичными экземплярами. На моренном участке лесная 
растительность является, видимо, вторичной, производной ельника-зеленомошника,
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так как в древесном ярусе значительна примесь березы, осины и местами довольно 
богат напочвенный покров (кислица, черника, брусника, костяника, майник, сныть, 
хвощ, папоротник, земляника, лесная герань).

Почвообразующей породой, так же как и на участке 7, является тяжелый красно- 
бурый валунный суглинок, перекрытый сверху сильно завалуненным и опесчанен- 
ным легким суглинком (местами супесью) мощностью 40-60 см, в пределах которого 
преимущественно и развивается почвенный профиль. Большую часть катены состав
ляют слабо- и среднеподзолистые почвы с контактным осветленным горизонтом, 
занимающие вершину холма. Их распространение на вершине холма четко связа
но с микрорельефом: на повышениях развиты слабоподзолистые почвы, а на более 
плоских участках — среднеподзолистые. На склонах холма преобладают дерново- 
подзолистые почвы также слабой и средней степени подзолистости, имеющие в 
профиле выраженный в разной степени контактный осветленный горизонт, а под 
гумусовым — палевый горизонт. Появление дерново-подзолистых почв на склонах 
связано как с лучшими условиями дренажа, так и с большим участием разнотравья 
в напочвенном покрове. Катена заканчивается низинным болотом, по краю кото
рого развиты дерново-подзолистые глееватые и глеевые почвы. Встречаются они и 
на небольшой террасе холма и имеют в своем профиле погребенный гумусовый го
ризонт (табл. 80). Почвенный покров можно определить как умеренно контрастный, 
так как различия в свойствах почв не очень резки и обусловлены изменением степени 
оподзоленности в связи с изменением влажности на разных элементах рельефа. Сле
довательно, почвенные комбинации могут быть отнесены к сочетаниям-вариациям, 
осложненным пятнистостями. Основные факторы дифференциации почвенного по
крова—мезо- и микрорельеф, двучленность почвообразующей породы, раститель
ный покров.

Таблица 80. С остав  почвенной катены моренного холма (участок  6)

Показатель
Индекс почвы

П1° П 2 „ * л п2 П 1 П2п м Пб* пбди Бн
Гранулометрический
состав лс СП СП лс СП лс лс —
Процент от длины
катены 40,1 5,9 13,3 3,8 16,0 7,3 6,5 7,1
Общий % от длины
катены 79,1 13,8 7,1

Для изучения СПП звонцового ландшафта на расстоянии 1 км от указанной 
катены был заложен почвенно-топографический профиль через звонец, располо
женный на 113-м км трассы Лодейное Поле — Вытегра, в 5 км восточнее д. Бараны. 
Поверхность звонца имеет абсолютную отметку 260 м, выположена, иногда на ней 
встречаются небольшие западины. Склоны, особенно западной экспозиции, крутые, 
нетеррасированные, изрезаны древними балками, вершины которых заходят места
ми на плато. Почвообразующей породой везде является озерно-ледниковая бескар- 
бонатная глина, подстилающая ее морена на поверхность нигде не выходит. Часть 
звонца распахана и засеяна многолетними травами, но большая его часть покрыта 
смешанным лесом. В первом ярусе произрастают ель, осина, береза, во втором к ним 
примешиваются клен, ольха, рябина. Напочвенный покров очень богатый и пред
ставлен преимущественно разнотравьем (сныть, звездчатка, ландыш, купальница,
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герань лесная, соломонова печать, ночная фиалка, майник), а также брусникой, 
костяникой, папоротником.

Через весь звонец параллельно опушке леса на пашне проложен нивелирный ход 
длиной 900 м. Вдоль хода через 10-20 м в лесу и на пашне закладывались разре
зы, прикопки и полуямы (см. рис. 46). Почвенный покров звонца оказался довольно 
однообразным. Под лесом было выявлено всего 5 почвенных разностей (табл. 81). 
Как следует из таблицы, более 60% составляют дерново-подзолистые почвы сла
бой и средней степени оподзоленности. Профиль их заметно дифференцирован на 
горизонты и имеет четкие признаки оподзоленности, вплоть до наличия самостоя
тельного подзолистого горизонта. Дерново-слабоподзолистые почвы находятся на 
более дренированных позициях (бровка и верхняя часть склонов). Большую же 
часть поверхности звонца занимают дерново-среднеподзолистые почвы. На дне бал
ки, через верхнюю часть которой прошел нивелирный ход, обнаружена дерново- 
подзолистая намытая почва. Полуболотные (дерново-подзолисто-глеевые и глеева
тые) почвы появляются лишь в самой нижней части склона и у подножия холма 
сменяются дерново-глеевыми почвами. Основным фактором дифференциации поч
венного покрова является мезо- и микрорельеф, литологический же фактор везде 
однотипен, что и определило однообразие почвенного покрова катены. СПП пред
ставлена контрастными сочетаниями дерново-подзолистых, разной степени оподзо
ленности и намытых почв с полугидроморфными почвами, относящимися к одному 
ряду увлажнения и взаимообусловленными в своем развитии. ЭПА имеют различ
ные размеры и форму. На столообразной поверхности звонца размер контуров ЭПА 
крупный, а форма изоморфная или лопастная. На склонах же размеры контуров 
меньше, а форма линейная. В целом почвенный покров платообразной поверхности 
звонца и верхней части его склонов отличается однообразием и малой контраст
ностью, что обусловлено выровненностью факторов почвообразования. На склонах 
же, где более резко проявляется действие рельефа, возрастают сложность и кон
трастность почвенного покрова.

Таблица 81. С остав почвенной катены 
звон ц ового холма (участок  6, лес)

Индекс почвы
Показатель

щ п * п*и Пб* Дг
Гранулометрический с С с тс тс
состав тс ТС тс г
Процент от длины 
катены 44,4 17,4 8,4 16,0 13,8
Общий % от длины 
катены 70,2 . 29,8

Вторая почвенная катена заложена на пашне того же холма (см. рис. 46). Состоя
ние посевов неровное: на поверхности плато имеются вымочки, а на склонах заметно 
проявляется эрозия, что также ведет к угнетению посевов. По сравнению с лесной 
катеной на пашне наблюдается значительно большая пестрота почвенного покрова: 
появляются дерново-подзолистые почвы разной степени смытости, поверхностно- 
оглеенные почвы, больше встречается намытых почв. Все это свидетельствует о 
том, что распашка поверхности звонца сопровождается ухудшением дренажа его 
платообразной поверхности и соответственно вымоканием посевов, а значительная
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крутизна склонов в сочетании с большой площадью водосбора способствует разви
тию интенсивной эрозии на склонах звонца. Как следует из табл. 82, почти треть со
ставляют дерново-подзолистые слабосмытые почвы, которые развиваются на бровке 
и верхней части склонов. Вниз по склону степень смытости почв возрастает, хотя 
она и варьирует в зависимости от характера микрорельефа. На выровненной пла
тообразной поверхности и в микрозападинах появляются дерново-подзолистые поч
вы с признаками поверхностного переувлажнения, которые образуют комбинации 
с дерново-подзолистыми несмытыми и слабосмытыми почвами. В нижней части 
склона почвы приобретают отчетливые признаки намытости. Распределение почв 
на склоне зависит не только от их положения, но и от крутизны последнего: склон 
западной экспозиции более крутой и на нем сильнее проявляется эрозия.

Таблица 82. С остав  почвенной катены звон ц ового холм а (участок  6, паш ня)

Показатель
Индекс почвы

Пд 1 пд и п*Ш П2Д Пдо пди Пбл Дги Дг
Гранулометрический
состав г г Г с тс тс тс тс г
Процент от длины
катены 30,2 14,9 8,9 5,6 18,9 8,4 4,7 6,0 2,4
Общий % от длины
катены 78,5 21,5

Таким образом, СПП пашни представлена сложными сочетаниями и ва
риациями дерново-подзолистых несмытых и разной степени смытости почв с 
дерново-подзолисто-глеевыми, глееватыми и дерново-глеевыми почвами намыты
ми и без признаков намытости, осложненными пятнистостями дерново-подзолистых 
поверхностно-оглеенных почв. Основными факторами дифференциации почвенного 
покрова остаются мезо- и микрорельеф, влияние которых особенно резко проявля
ется при распашке почв звонцов.

* * *

Следовательно, изучение восьми почвенных округов на территории Северо- 
Запада России показало, что сложность СПП в их пределах обусловлена несколь
кими факторами, соотношение между которыми в разных округах неодинаково 
(табл. 83). Так, глубина залегания и литология коренных пород оказывают наибо
лее заметное влияние на СПП моренных равнин, для которых характерна малая 
мощность четвертичных отложений (особенно в Ижорском, Лужско-Шелонском и 
Псковском округах). В условиях холмисто-моренного рельефа доминирующую роль 
играют другие стороны литогенного фактора, и прежде всего гранулометрический 
состав, который в пределах моренных равнин сказывается лишь там, где близко 
к поверхности подходят литологически пестрые толщи осадочных пород. Влияние 
химико-минералогического состава и сложения почвообразующей толщи сильнее 
проявляется в СПП моренных равнин, что связано с большим воздействием на их 
литологию коренных подстилающих пород и сильной абрадированностью моренного 
субстрата.

Кроме литогенного фактора неоднородности СПП следует отметить влияние то- 
погенного фактора. В пределах моренных равнин, особенно в районах близкого за
легания коренных пород, имеет значение рельеф их древней поверхности, который
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практически не сказывается на СПП конечно-моренных территорий. Зато влияние 
мезорельефа четвертичных пород проявляется здесь особенно наглядно. На морен
ных равнинах ввиду меньшего перепада высот это влияние ослабевает и почти ис
чезает при близком залегании коренных пород. Воздействие микрорельефа на СПП 
в основном связано со степенью дренированности территории.

Таблица 83. Факторы неоднородности почвенного покрова 
моренных равнин и конечно-моренных территорий*

Литогенный Топогенный Гидрогенный
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Моренные равнины
Ижорский округ

+ + + +  | + + + + + I + + + I  + I -  1 + 1 + + + + + + +

+ + + +  1 + + + + + +

Луоюско-Шелонский округ 

1 + +  1 + +  1 +  1 + + +  1 + + + + + + +

+ + + + +  1 + + + + + +

Псковский округ 

1 + +  1 + +  1 +  | + + +  | + + + + + + +

+ + +  1 + + + + +

Предвалдайский округ 

1 +  1 + +  1 + +  1 + + + 1 + + + + + + +

+ + | + + + + + +
Балтийско-Ладожский округ 

1 + 1 + +  1 + +  1 + + + 1 + + + + + + + +

+ + +  1 + +

Конечно-моренные территории
Великолукский округ

+ +  1 -  1 + + +  1 + 1 + +  1 + + + + + + + + +

— + + +  1 + + + +
Валдайский округ 

1 -  1 + + + 1 + +  1. + +  1 + + + + + + + + +

- + + +  1 + + + +
Вепсовско-Андомский округ 

1 -  | + + + 1 + + +  | + +  | + + + + + + + + + +

* «—г»— влияние фактора не проявляется; « И-» — влияние слабое; « + + » — среднее; « + + + »  — 
сильное.

Третьим фактором неоднородности почвенного покрова является гидрогенный, 
определяющий глубину, минерализацию и химизм грунтовых вод, которые в свою 
очередь связаны с особенностью литологического состава почвообразующих и под
стилающих пород. Перераспределение поверхностных вод наиболее сильно сказы
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вается на СПП конечно-моренных территорий с ярко выраженным контрастным 
мезорельефом.

Влияние биогенного фактора преимущественно проявляется через степень раз
вития дернового процесса, поэтому наиболее отчетливо сказывается на границе при
родных зон (средней и южной тайги).

Антропогенная деятельность, приводящая к нарушению или полному уничтоже
нию естественного растительного покрова, вызывает развитие ускоренной эрозии, 
которая сильно влияет на СПП в условиях конечно-моренных территорий (особен
но на звонцах) и карстового рельефа моренных равнин.

С многофакторностью почвенных комбинаций связаны их сложность и контраст
ность, столь характерные для всей территории Северо-Запада. Наиболее сложным 
и контрастным является почвенный покров конечно-моренных территорий, о чем 
свидетельствует количество почвенных контуров на 1000 га и состав округов, кото
рый включает почвы, относящиеся к разным не только агропроизводственным, но 
и мелиоративным группам. Почвенный покров моренных равнин умеренно слож
ный, но довольно контрастный. Особенно сложный он в районах близкого залега
ния коренных осадочных пород (Ижорский и Псковский округа), где отмечаются и 
наибольшие колебания коэффициента контрастности.

С влиянием различных факторов связаны и особые типы почвенных комбина
ций в пределах выделенных округов. Для моренных равнин с близким залеганием 
коренных пород характерны мозаики и сложные сочетания-мозаики, связанные с 
пестротой почвообразующих пород. При однородном составе последних (моренная 
равнина центральной части Карельского перешейка) СПП определяется в основ
ном мезо- и микрорельефом и представлена сложными сочетаниями и вариациями. 
Для СПП конечно-моренных территорий характерными почвенными комбинация
ми являются сочетания и комплексы дерново-подзолистых (местами подзолистых) 
почв различного гранулометрического состава с болотно-подзолистыми и болотны
ми почвами. Наиболее распространенные природные комплексы этих территорий — 
звонцовый и холмисто-моренный ландшафты, которые резко различаются по СПП. 
Для звонцового ландшафта характерна меньшая сложность почвенного покрова, но 
большая его контрастность, что связано с контрастно различающимися по своим 
свойствам почвами, наличием резких почвенных границ, большой пестротой почво
образующих пород. Ареалы почв на звонцовых глинах по сравнению с ареалами почв 
на других породах характеризуются наибольшей средней площадью, наибольшей 
степенью дифференциации величины почвенного контура, лопастной формой, чем 
определяется наибольший коэффициент их расчленения. Со СПП связана освоен
ность территорий почвенных округов и особенности хозяйственного использования 
их земельных фондов. Развитие эрозии ведет к еще большему усложнению струк
туры почвенного покрова.



7. ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ 

В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ И ГОЛОЦЕНЕ

Как известно, характер почвообразующих пород и почв той или иной территории 
не отделим от истории ее развития. Для Северо-Запада это связано прежде всего с 
историей развития его поверхности во время последнего, Валдайского (вюрмского), 
оледенения. Благодаря успехам палеогеографии и геологии постепенно выясняется 
целый ряд обстоятельств формирования почв Северо-Запада в позднем плейсто
цене и голоцене (Голоцен, 1969; Последний ледниковый покров на Северо-Западе 
Европейской части СССР, 1969; Геология.СССР, 1975, и др.). По зонам краевых об
разований материкового льда и другим признакам установлен характер отступания 
ледника. Все это позволяет связать историю развития поверхности Северо-Запада 
в плейстоцене и голоцене с характером почвообразующих пород и эволюцией почв 
и почвенного покрова (Хантулев и др., 19746, 1988).

Дегляциация территории Северо-Запада происходила поэтапно, начало ее от
носится к ранней стадии Валдайского оледенения. Наиболее древней его стадией 
является едровско-бологовская, когда весь Северо-Запад был покрыт льдом. Крае
вые образования этой стадии служат вместе с тем и внешней границей Валдайского 
ледника. Возраст его максимальной стадии более 22 тыс. лет. Он определен мно
гими исследователями и базируется как на данных абсолютного возраста наносов, 
так и на результатах геоморфологических, геологических, палеоботанических работ 
(Малаховский, 1977).

Большинство исследователей верхнего плейстоцена представляют послебологов- 
ский этап ледника, его деградацию в виде нескольких стадий похолоданий и потепле
ний. После сильного соминского потепления, последовавшего за бологовским (бран
денбургским) похолоданием, наступили новый ледниковый период и новое надвига
ние льда — вепсовская стадия. Но ее отложения не перекрыли наносов бологовской 
стадии; осталась полоса свежих ледниковых наносов морены и водно-ледниковых 
отложений шириной в несколько десятков километров, которая уже никогда не по
крывалась льдом. Возраст поверхности этой полосы определяется в 18-22 тыс. лет. В 
последующем она подверглась размыву приледниковыми бассейнами более поздней 
стадии, поэтому морена сохранилась здесь лишь частично и чередуется с водно-лед
никовыми осадками. Граница едровской стадии Валдайского оледенения проводится 
через крайнюю восточную часть Новгородской области, поэтому восток Пестовского 
района характеризуется самыми древними ландшафтами и почвами на территории 
Северо-Запада.

На Валдайской возвышенности кроме внешнего краевого пояса наносов вепсов
ской стадии оледенения, так же как и на юге Псковской области, отчетливо выде
ляется сплошной и почти непрерывный внутренний их пояс, связанный со следую
щей, крестецкой, стадией оледенения. Этот пояс состоит из крупных монолитных 
участков холмисто-моренного рельефа и конечных морен. Большая заозеренность

225



свидетельствует о продолжительности стояния здесь края ледника. На юго-запа
де этот мощный пояс моренных наносов примыкает к Латгальской возвышенно
сти, на севере — к Тихвинской гряде. В крестецкую стадию сформировались море
ны Судомской и Бежаницкой возвышенностей, а также Великолукская моренная 
гряда. Образование крестецких отложений закончилось около 15 тыс. лет назад. 
И вепсовские и крестецкие морены отличаются свежестью гляциального рельефа 
и отличной сохранностью его форм. Кроме характерных для этого времени крас
но-бурых валунных суглинков, образующих многометровые толщи довольно рых
лых наносов, откладывались также обширные поля водно-ледниковых глин. По
следние располагались на дне временных озер, возникавших в проталинах среди 
массивов льда. Накопление тех и других осадков происходило, видимо, в абио
тической среде, что наложило определенный отпечаток на их химизм и другие 
свойства.

После крестецкого надвига лед таял быстро и за 1,5-2 тыс. лет очистил полосу 
шириной от 20 до 200-400 км. С лужской стадией ледника связаны краевые образо
вания, представленные в основном камовыми, а не моренными грядами; их возраст 
примерно 13,5 тыс. лет. Еще более поздней является невская стадия — 12,5 тыс. лет. 
К этому времени ледник распался на языки, заполнившие впадины Финского за
лива, Ладожского и Онежского озер. К югу от Балтийского глинта льда уже не 
было и развивался почвообразовательный процесс. Весь Северо-Запад очистился 
ото льда около 10,2 тыс. лет назад. Наступило послеледниковье. Однако побережья 
Балтийского моря, Ладожского и Онежского озер еще долгое время были под во
дой, поэтому почвообразование на них началось значительно позже. Есть данные 
(История озер, 1970), что на террасах южного побережья Ладоги и Онеги почвы не 
старше 3 тыс. лет, а на некоторых участках — 1 тыс. лет, так как местность обсохла 
только после образования р. Невы и спуска вод Ладоги в IX в.

После крестецкой стадии Валдайского ледника и образования Главного конечно
моренного пояса появился новый фактор, определивший особый характер почвооб
разующих пород, формировавшихся в этот период, а именно возникли обширные 
водные бассейны, изменившие с поверхности ледниковые отложения, приведшие к 
образованию ленточных глин, озерно-ледниковых песков и двучленных наносов. По
этому почти все почвообразующие породы в зоне отложений лужской и невской ста
дий дегляциации и более поздних характеризуются двучленным строением и сме
шанным генезисом. Местами из донной морены формировались опесчаненные и обо
гащенные валунами перемытые субстраты. В глубоких водоемах поверх морены от
кладывались ленточные глины, содержащие карбонаты (а местами даже сульфаты), 
алевриты, а в мелких — слоистые пески и супеси (Геоморфология и четвертичные 
отложения Северо-Запада Европейской части СССР, 1969).

Таким образом, еще до начала голоцена значительная часть поверхности Севе
ро-Запада была обнажена и на ней развивались процессы субаэрального диагенеза 
и почвообразования. В геоморфологическом отношении это были наиболее повы
шенные части территории, так как участки с низкими отметками были покрыты 
долгое время льдом и водами приледниковых бассейнов. В результате поэтапного 
освобождения территории Северо-Запада из-подо льда отдельные ее части имеют 
различный абсолютный возраст поверхности, а следовательно длительность про
цессов почвообразования на них разная (рис. 47). Формирование почвообразующих 
пород можно рассматривать как начальное состояние почвенной системы в нулевой 
момент почвообразования, дальнейшее ее развитие определяется влиянием клима
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та, биоты и степенью термодинамической неуравновешенности исходной породы со 
средой (Таргульян, 1982).

Рис. 4 7. Длительность экспонирования поверхности Северо-Запада Русской равнины 
процессам выветривания и почвообразования (тыс. лет).

1 -  более 22; 2 — 22-18; 3 — 18-15; 4 ~  15-13,5; 5 -  13,5-10,8; 6 — 10,8-7; 7 -  7-3; 8 -  
менее 3.

Одновременно с развитием поверхности исследуемой территории происходило 
изменение климатических условий. Если 14-22 тыс. лет назад климат Северо-За
пада был устойчивый, холодный и сухой (типично перигляциальный), грунты ско
ваны многолетней мерзлотой, а растительность — крайне специфичная (тундрово
степная), то в позднеледниковье наблюдается пульсирующий характер изменения 
климата, что сопровождается усилением роли биологического фактора и активи
зацией почвообразования. Как известно, позднеледниковое время расчленяется на
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холодные (нижний, средний и верхний дриас) и теплые стадии (беллинг и аллеред). 
Холодные этапы сопровождались распространением безлесных ландшафтов с пре
обладанием несомкнутых, открытых травянистых и тундровых ценозов, а теплые — 
древесной формации (леса из березы и сосны). Растительность, как и ранее перигля- 
циальная, видимо, носила зональный характер, т. е. с удалением от края ледника и с 
востока на запад она становилась более разнообразной, возрастала роль древесных 
компонентов.

В послеледниковое время биоклиматическая обстановка тоже не оставалась ста
бильной, хотя изменения ее не были столь разительными. Палеогеографы выделя
ют, как известно, пребореальный (10-10,5 тыс. лет назад), бореальный (8-10 тыс.), 
атлантический (5-8 тыс.), суббореальный (2,5-5 тыс.) и субатлантический (менее 
2,5 тыс. лет назад) периоды (Марков, Величко, 1967; Голоцен, 1969). Каждому из 
выделенных периодов свойственно определенное сочетание климатических условий 
и характера растительного покрова.

Рассматривая развитие почвообразовательного процесса на Северо-Западе с уче
том свойств почвообразующих пород и длительности их экспонирования субаэраль- 
ным процессам в аспекте меняющейся биоклиматической обстановки, мы выделили 
ранее (Хантулев и др., 19746) следующие фазы почвообразования и генетические 
группы почв (см. рис. 47). Наиболее древней поверхностью, возраст которой свыше 
22 тыс. лет, является восточная часть Новгородской области. В условиях холодно
го сухого климата на мерзлых грунтах здесь развивались мерзлотные примитивные 
почвы и полигональные грунты при минимальном воздействии биологического фак
тора, так называемые перигляциальные буроземы, напоминающие арктические бу
роземы Аляски и подбуры Якутии. Эти почвы не сохранились. Они были размыты 
талыми водами Валдайского ледника.

На моренах вепсовской и крестецкой стадий (15-22 тыс. лет назад) почвообра
зование тоже началось в суровой биоклиматической обстановке на мерзлых грун
тах, но климат несколько потеплел, похолодания сменялись волнами тепла. Об
нажающиеся поверхности были переувлажнены, но глееобразование, видимо, не 
проявлялось, так как биохимические процессы были еще мало развиты. Гидро- 
морфная фаза в сухом при ледниковом климате была непродолжительной. Про
исходило обсыхание, оседание и уплотнение осадков, выщелачивание легкорас
творимых солей. Напочвенная растительность была представлена специфически
ми травянистыми несомкнутыми ценозами. С ее появлением началось формиро
вание примитивных почв, которое протекало на карбонатном фоне. Но даже на 
участках с некарбонатными грунтами, например к северу от Балтийского глин- 
та, реакция субстрата была нейтральной или щелочной (Геохимия литогенеза, 
1963).

Следующая фаза почвообразования наступила в позднеледниковье, когда кли
мат стал значительно теплее и временами был влажным. Это способствовало рас
творению карбонатов, выносу их из почвенного профиля, что дало начало его диф
ференциации на горизонты. Гидроморфная фаза почвообразования во внутренней 
зоне Валдайского оледенения (лужская и невская морены) была, вероятно, продол
жительнее, и легкорастворимые соли (хлориды, сульфаты) были быстро удалены, 
не оставив следов в почвах. Но они концентрировались в бассейновых отложени
ях тяжелого гранулометрического состава. Об этом свидетельствует присутствие 
местами в ленточных глинах гипса, карбонатов, насыщенность этих пород магни
ем, что более типично для осадков соленых, чем пресноводных бассейнов (Кагнер,
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1959; Геоморфология и четвертичные отложения Северо-Запада Европейской части 
СССР, 1969).

На рубеже плейстоцена и голоцена в результате коренного изменения природных 
условий (восстановления условий межледникового теплого климата и нормальной 
зональности растительного покрова) почвообразовательный процесс резко ускорил
ся, а геологические (рельефо- и породообразование, характерные для перигляци- 
альной зоны) стали затухать (Соколов, 1932). В начале голоцена началось забо
лачивание суходолов и формирование торфа, что свидетельствует об активизации 
биологического фактора почвообразования. Раз начавшись, болотный процесс уже 
не прекращался, о чем свидетельствуют данные по изучению возраста торфов (Ма
лаховский и др., 1983).

Усиление почвообразовательного процесса ускорило вынос карбонатов из почво- 
грунтов. О размерах этого явления и времени выщелачивания почв можно судить 
по данным о пресноводном карбонатонакоплении в голоцене (История озер, 1970). 
Начало образования известковых осадков относится к пребореальному периоду, т. е. 
10-11 тыс. лет назад. Следовательно, это было время интенсивного развития ги
пергенных преобразований четвертичных отложений, начало выщелачивания почв 
и усиления их химического выветривания. Максимум накопления озерных карбо
натов относится к бореальному времени. Выше известкового бореального горизон
та располагаются отложения, все более обедненные карбонатами. Однако местами 
карбонатонакопление в озерах происходило и позднее, вплоть до наших дней, но в 
затухающем темпе. Почвы пребореального периода были еще неполноразвитыми; 
преобладали рендзины, дерново-карбонатные, а на песках —почвы типа ранкеров.

К началу бореального периода растительный покров был уже сплошным и раз
нообразным. Преобладали сосна и береза. Климат становился сухим и теплым. Воз
росла роль биологического фактора почвообразования, он стал ведущим. Литоген
ные почвы плейстоцена и начала голоцена, которые сейчас не образуются вследствие 
необратимого изменения экологической обстановки, можно объединить в группу па- 
леоземов. Их свойства зависели прежде всего от характера почвообразующих пород. 
В бореальный период с усилением биологического фактора эти почвы трансформи
ровались в биолитогенные. В них усилился процесс выщелачивания карбонатов и 
создались условия для выветривания, сопровождавшегося побурением почв, и лес
сиважа, который способствовал развитию переувлажнения в условиях нейтральной 
и слабокислой среды в почвах с необеспеченным стоком. Песчаные почвы быстрее 
выщелачивались от карбонатов и в них мог начаться процесс образования потечного 
гумуса, подзолообразования. Появились «белые» и «черные» воды.

Щелочная фаза почвообразования закончилась к атлантическому периоду, когда 
создались условия для буроземообразования под-широколиственными, преимуще
ственно липовыми лесами, развивавшегося длительное время в сторону формирова
ния оптимальных почвенных условий климаксовых сообществ, что было отмечено 
также О. Г. Чертовым и С. М. Разумовским (1979).

Следовательно, наиболее активно эволюция почв протекала от начала голоцена 
до первой половины атлантического периода. В это время в связи с эволюцией фак
торов почвообразования она шла в том же направлении, что и «саморазвитие» почв, 
т. е. в направлении формирования дифференцированного профиля. После атланти
ческого периода эволюция почв характеризовалась снижением на каждом последу
ющем этапе уровня почвообразующего потенциала климата и биоты, поэтому далее 
существенного развития и перестройки профиля, видимо, не происходило. Смена
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растительности в начале суббореального периода и формирование тайги в субат- 
лантическое время привели к развитию в профиле суглинистых почв подзолистого 
процесса. Таким образом, для почв Северо-Запада определяющими, видимо, явля
ются «наследующая» и «наложенная» эволюции. Первая характеризуется наследо
ванием почвенного профиля предыдущего этапа без существенного его изменения, 
вторая — развитием нового профиля в толще наследуемого, но без его стирания (Со
колов, 1984).

Итак, за сравнительно короткий исторический срок на территории Северо-За
пада сформировались почвы, прошедшие ряд стадий —от примитивной почвы с 
начальными формами почвообразования до полноразвитой почвы лесного типа с 
профилем А -В -С  сложного генезиса. Наблюдаемые и изучаемые ныне почвы не яв
ляются адекватным продуктом только сегодняшних комбинаций факторов почвооб
разования, сегодняшней природной среды. Профиль их полигенетичен. Этот исто
рически сложившийся профиль обусловлен комбинацией элементарных почвообра
зовательных процессов разной силы и направленности, которые могли проявляться 
совместно или сменяли друг друга во времени в зависимости от изменения эколо
гической обстановки на отдельных участках территории Северо-Запада в поздне- и 
послеледниковый периоды. В этом полигенетическом профиле протекает современ
ный почвообразовательный процесс, придающий ему новые свойства и качества.

В настоящее время Северо-Западная почвенно-географическая провинция отли
чается слабо выраженной индивидуальностью черт климата (переходный от мор
ского к континентальному) и характера растительности (смешанные леса). В связи 
с этим, несмотря на переход почв от литогенных к биолитогенным, литологический 
фактор не утратил определяющего значения. Среди литогенных признаков наиболее 
важное значение для почвообразования имеют гранулометрический и вещественный 
состав почв, особенно содержание в них карбонатов и соединений железа, сложение 
исходных пород. Почвы глинистого и суглинистого гранулометрического состава, 
а также почвы карбонатные обладают большей буферностью и устойчивостью по 
отношению к климатическим условиям зонального почвообразования. Именно по
этому почвы, развитые на карбонатных моренах (дерново-карбонатные) и на кар
бонатных звонцовых глинах (подцубицы), так резко выделяются среди зональных 
дерново-подзолистых почв. На других локальных моренах, состав которых в значи
тельной степени определяется составом коренных осадочных пород, почвообразова
ние также заметно отличается от зонального (Веденина, Гагарина, 1979).

Как отмечает В. О. Таргульян (1979, 1982), степень реализации любого почвооб
разовательного потенциала климата и биоты в почве зависит от степени термодина
мической неуравновешенности исходной породы со средой, скоростей элементарных 
почвообразовательных процессов, времени, степени обновления массы субстрата, во
влекаемой в почвообразование, т. е. от тренда педолитогенеза. Для территории Севе
ро-Запада с ее крайней пестротой почвообразующих пород характерны так называе
мая литогенная полирефлекторность климатических условий при почвообразовании 
на различных породах и литогенная полисенсорность почв к климатическим услови
ям (разная способность меняться под влиянием климата у почв, развитых на разных 
породах) (Соколов, 1982,1984). Следствием этого и является азональность ряда почв 
Северо-Запада. Большинство почв изучаемой территории прошли несколько этапов 
саморазвития в соответствующие периоды голоцена. В. О. Таргульян (1982) относит 
такие почвы к дневным полноголоценовым полигенетичным.

Для раскрытия сущности эволюции современных дневных полноголоценовых
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почв обычно привлекаются три группы объектов: изучаются моногенетичные поч
вы (чаще всего это погребенные почвы), полигенетичные, но неполноголоценовые 
(погребенные и дневные) и дневные полноголоценовые, являющиеся «конечными» 
продуктами голоценовой эволюции почв. Наши исследования основаны на изучении 
последней группы объектов. При этом важно найти и изучить наиболее полнораз
витые «зрелые» почвенные профили, которые в наибольшей степени отразили сре
ду своего образования. Часто это дифференцированные и сложно организованные 
почвенные профили. Прямыми «свидетелями» их эволюции служат признаки, уна
следованные от предыдущих этапов развития. Выявление их представляет особенно 
большой интерес для решения рассматриваемых вопросов.

По-видимому, самыми древними почвами Северо-Запада являются глинистые 
почвы звонцов. Эти поверхности раньше других освободились ото льда, поэтому и 
почвообразование на них протекало более продолжительное время (Малаховский, 
Козырева, 1981). Согласно существующим представлениям, происхождение звон
цов обусловлено наличием неровностей подстилающего рельефа, погребенного под 
мертвым льдом, и связано с ареальной дегляциацией. Наличие в этих отложениях 
пыльцы и спор послужило основанием для объяснения их генезиса — формирова
ния путем отложения во внутриледниковых бассейнах с холодной прозрачной водой 
одновременно с развитием на освободившихся ото льда участках типично прилед- 
никовой растительности (Малаховский, 1978; Татарников, 1981). Они раньше всего 
были заселены растительностью и являются участками с наиболее древними почва
ми. За исключением крайнего северо-востока рассматриваемой территории, звонцы 
хорошо выделяются на местности по составу растительности, представленной дубо
выми лесами паркового типа, сменяющимися на севере хвойно-широколиственными 
лесами с участием дуба и его спутников. В почвах на звонцовых глинах (подцуби- 
цах) отмечается слабая дифференциация профиля, высокая степень гумификации, 
повышенная активность биологических процессов и другие признаки, характерные 
для буроземообразования, что позволило отнести подцубицы к почвам, переходным 
от дерново-подзолистых к бурым лесным (Гагарина и др., 1981а, б).

Для определения возраста почв звонцов и окружающих их почв холмисто-мо
ренного рельефа в Любытинском районе Новгородской области Д. Б. Малаховским 
и М. Г. Козыревой были взяты два образца: один — из горизонта А 1А2 подцубицы 
(глубина 30-40 см), приуроченной к поверхности с абсолютной отметкой 247 м, дру
гой— из горизонта А 1А2 дерново-подзолистой почвы (глубина 20-30 см), развитой 
на вершине моренного холма с абсолютными отметками 190-195 м. Были получены 
следующие датировки: для образца подцубицы 5570±160 лет, для образца дерново- 
подзолистой почвы 1590±110 лет. Полученные данные, конечно, существенно зани
жены, однако, сравнивая возраст по 14С для одних ц тех же генетических горизон
тов, можно предполагать, что больший возраст какого-либо горизонта изучаемой 
почвы в сравнении с возрастом аналогичного горизонта другой почвы свидетель
ствует о большей древности и самой почвы (Малаховский, Козырева, 1981). Таким 
образом, несмотря на то что в данном случае не был определен максимальный воз
раст начала формирования почв, разница в датировках идентичных почвенных го
ризонтов составляет около 4 тыс. лет.

Звонцы, появившись во время вепсовской стадии, продолжали образовываться 
и позднее (в крестецкую). Их возраст колеблется от 15 тыс. до 20 тыс. лет. Как 
было отмечено в четвертой главе, они сильно изменены экзогенными процессами: 
склоны их несут следы интенсивной древней эрозии, глины выщелочены от карбо
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натов до 80-100 см, а на севере и глубже, заметно изменены почвообразованием до 
глубины 50-60 см. Все почвы на водных и водно-ледниковых отложениях проходили 
гидроморфную стадию развития и в той или иной мере несут признаки былого гид
роморфизма. Таким признаком в поддубицах является пояс карбонатных журавчи- 
ков, залегающий на глубине 80-120 см. Наличие в этих новообразованиях исходной 
тонкой слоистости глин свидетельствует о их постседиментационном метасоматиче- 
ском происхождении. О длительности выветривания в этих почвах говорит их яркая 
окраска и большая обогащенность окристаллизованными формами соединений же
леза по сравнению с окружающими почвами. Профиль их несет следы текстурной 
дифференциации, что, по нашему мнению, является следствием поверхностного и 
внутрипочвенного выноса водопептизированных илистых частиц, из которых почти 
нацело состоит ил породы. Почвообразовательный процесс, направленный на накоп
ление гумуса и полуторных оксидов, способствовал агрегированию ила, образованию 
водопрочной структуры, заметному ослаблению выноса илистого материала.

Подцубицы являются примером полноголоценовых почв, переживших, вероятно, 
самую сложную историю развития. В атлантический период почвообразование на 
них было наиболее устойчивым. Изменение климатических условий в последующие 
периоды существенно не сказалось на биоэкологической обстановке этих территорий 
и на изменении свойств почв вследствие их высокой буферности. Именно поэтому 
и в настоящее время они резко отличаются от окружающих, развитых на моренах 
почв, в большей степени сохраняя черты буроземообразования, широко развивав
шегося на различных породах в атлантический период. О степени эволюционной 
зрелости почвенного покрова звонцов свидетельствует структура их почвенного по
крова, характеризующаяся значительной однородностью, простотой и крупностью 
элементарных почвенных ареалов.

Почвы, развитые на ленточных глинах (псевдоглеи), более молодые, неполного
лоценовые. В верхних горизонтах они облегчены вследствие размыва водами меле
ющих или отступающих водоемов. Профиль их «тотально-элювиальный», что явля
ется результатом литологической неоднородности и современного элювиально-гле- 
евого почвообразования. Процесс саморазвития псевдоглеев направлен в сторону 
болотных почв, находящихся в настоящее время в равновесном состоянии с факто
рами почвообразования.

Наиболее распространены на указанной территории почвы на моренах. Их эво
люция, меньшая по длительности, чем почв на звонцовых глинах, имеет не менее 
сложную историю и тесно связана с исходным составом почвообразующей поро
ды. На карбонатных моренах процесс почвообразования в разной мере отклонялся 
от зонального и в определенных условиях могли формироваться интразональные 
почвы. Чем ближе к поверхности расположены карбонаты и чем их больше, тем 
успешнее противостоят почвы изменениям биоклиматических факторов, сохраняя 
аккумулятивный тип профиля. Выщелачивание карбонатов сопровождалось вывет
риванием, побурением верхних горизонтов и лессиважем. Наиболее интенсивно эти 
процессы протекали, вероятно, в начале голоцена. В бореальное время, с образовани
ем покрова лесной растительности и усилением выцелачивания, создались особенно 
благоприятные условия для лессиважа. Признаком былой карбонатности верхних 
слоев являются выделения сгустков ожелезненной глины со следами вторичного за
метного разрушения в верхних, ныне бескарбонатных горизонтах. Подобные формы 
выделения глины, унаследованные от более ранних фаз развития почвы, являются 
реликтовыми (Гагарина, 1968).
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В атлантический период при широком развитии буроземообразования, сопровож
давшемся накоплением полуторных оксидов и гумуса, создавались благоприятные 
условия для агрегирования илистых частиц, поэтому лессиваж развивался слабо 
(Гагарина, Чижикова, 1984). Смена растительности в начале суббореального пери
ода и формирование тайги в субатлантическое время привели к развитию в про
филе суглинистых почв подзолистого процесса. В почвах на карбонатных моренах 
это выразилось в усилении выветривания верхних, в значительной мере обезылен- 
ных горизонтов и пополнении их тонкодисперсным веществом из более крупных 
минеральных фракций. Образующиеся тонкодисперсные минералы (кварц, полевые 
шпаты, гидрослюды, каолинит), неспособные к активному агрегированию, подвер
гались пептизации и могли мигрировать. Однако плотный иллювиальный горизонт, 
возникший в активную фазу развития лессиважа, был для них непроницаем (за ис
ключением трещин и крупных пор), поэтому указанные минералы накапливались 
над ним, создавая второй иллювиальный горизонт, приуроченный к горизонтам А2 
и А2В.

Дерново-подзолистые почвы, в которых карбонаты выщелочены глубже метра, 
имеют резко дифференцированное строение профиля с весьма характерным иллю
виальным горизонтом. Верхняя его часть это зона современного разрушения и элю- 
виирования, о чем свидетельствуют низкие величины pH, накопление аморфных 
форм соединений железа в иле, присутствие A l-хлорита, наличие участков микро- 
элювиальных и участков, обогащенных светлой однородной тонкой глинистой плаз
мой. В нижней части горизонта В признаки разрушения отсутствуют, pH становится 
нейтральным, возрастает содержание окристаллизованных форм соединений желе
за, в составе ила отмечается присутствие вермикулита и монтмориллонита, плаз
ма железисто-глинистая, слабо дифференцированная, мало прозрачная, со сгуст- 
ковыми формами выделения. Местами она приобретает признаки подвижности и 
перераспределения, что является результатом влияния уже современных условий. 
Следовательно, в профиле дерново-подзолистых почв нижняя часть горизонта В 
обнаруживает реликтовые признаки иллювиального горизонта, образовавшегося в 
период основного развития лессиважа. Современное почвообразование сильно пре
образовало горизонты Ai, А2 и верхнюю часть горизонта В. С глубины же 50- 
ТО см в почве сохранились признаки, унаследованные от более ранних фаз разви
тия (Гагарина, 1969). Все сказанное свидетельствует о гетерохронности профиля 
дерново-подзолистых почв; в нем нижняя часть горизонта В, скорость изменения 
которой меньше, чем верхней, лучше сохраняет следы предыдущих этапов почвооб
разования, в то время как верхние горизонты в большей мере отражают воздействие 
современных биоклиматических условий (Дмитриев и др., 1972).

Таким образом, формирование почв на карбонатных моренах в лесной зоне пред
ставляет собой сложную совокупность процессов, сменяющих друг друга или про
текающих одновременно. К ним относятся выцелачивание карбонатов, побурение 
(ферсиаллитизация), лессивирование, поверхностное оглеение, оподзоливание. При 
этом в указанных почвах сосуществуют признаки и свойства как современных, так 
и более1 древних процессов, протекавших при меньшей выщелоченности карбонатов.

Почвы на легких породах также прошли сложную историю эволюции, особен
но почвы, развитые на положительных элементах рельефа —камах, озах, так как 
процесс почвообразования на них возник раньше, чем в легких почвах озерно-лед
никовых равнин и древних террас. Почвообразование на них началось уже в кон
це позднеледниковья и протекало в меняющейся биоклиматической обстановке. Об
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этом говорят данные по палеогеографии торфяника, расположенного в термокар
стовой котловине на вершине оза у г. Острова Псковской области (Малаховский и 
др., 1983). Эта термокарстовая котловина, возникшая в конце верхнего дриаса, за
полнялась торфом в течение всего голоцена. Анализ спорово-пыльцевой диаграммы 
показал, что островные березовые леса, распространенные на этой территории в 
конце верхнего дриаса, в пребореальный период заменились березово-осиновыми, 
а затем (в бореальное время) сосновыми лесами. 6080±50 лет назад, т. е. в атлан
тический период, здесь было господство широколиственных пород, среди которых 
преобладала липа. 4740±50 лет назад (в суббореальный период) произошла корен
ная перестройка растительности, господствующими стали березовые леса с приме
сью широколиственных пород и ели. В субатлантический период наиболее распро
страненными становятся сосна и береза, а широколиственные породы постепенно 
исчезают. Около 1370±60 лет назад происходила дальнейшая деградация леса, в 
результате чего березово-сосновые леса остаются только в наиболее благоприятных 
условиях произрастания.

Соответственно изменению биоклиматических условий происходила эволюция 
песчаных почв в голоцене, однако она была значительно менее сложной, чем почв 
суглинистых и глинистых. Это связано с тем, что легкие почвы обладают меньшей 
сенсорностью и рефлекторностью к изменению среды во времени и пространстве. 
Признаки былых фаз почвообразования в их профиле стирались быстрее, и эти 
почвы раньше приходили к равновесию со средой, вот почему полигенетичные пес
чаные почвы распространены гораздо меньше, чем суглинистые и глинистые. На 
песчаных почвах раньше начинается и процесс оподзоливания. Как показали на
ши исследования, особенности почвообразования на легких породах определяются 
прежде всего степенью перемытости обломочной массы, ее минералогическим со
ставом, условиями увлажнения (Гагарина и др., 1981а; Салем Авад и др., 1982). 
Слабая дифференциация их профиля в автоморфных условиях связана с сохране
нием на поверхности зерен железистых и железисто-глинистых пленок, что особенно 
отчетливо проявляется в почвах на менее перемытых флювиогляциальных песках. С 
нарастанием гидроморфизма происходит растворение защитных пленок и усиление 
физического и химического выветривания минеральной массы верхних горизонтов, 
сопровождающегося дроблением обломков пород и минералов и накоплением пы
леватых частиц. Иллювиирование продуктов почвообразования в зависимости от 
степени гидроморфизма выражается в виде образования различных кутан: глини
стых, глинисто-железистых, гумусово-железистых, железисто-гумусовых.

Таким образом, на примере Северо-Запада Русской равнины отчетливо видна 
тесная связь эволюции почв с историей развития его поверхности, климата, биоты, 
осложненная влиянием местных литологических условий.

Естественная эволюция почв уже в первой половине голоцена стала испытывать 
антропогенные влияния, вначале соразмерные по механизмам и масштабам с есте
ственными трендами.

Влияние деятельности человека на почвы и почвенный покров проявляется в 
различных формах. Среди антропогенных воздействий можно различать прямые, 
непосредственно влияющие на почву, и косвенные, влияющие на почву опосредован
но, через изменение факторов почвообразования. Среди прямых антропогенных воз
действий наиболее яркими и распространенными являются распашка и другие виды 
механической обработки почв, а также химические и физико-химические воздей
ствия, которые существенно изменяют свойства почв и процессы почвообразования,
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не нарушая почвенного профиля (удобрения, ядохимикаты, техногенное загрязне
ние). Примерами косвенных антропогенных воздействий могут служить нарушение 
или смена растительного покрова, изменение уровня и минерализации грунтовых 
вод и поверхностного увлажнения. Особое место занимает комплекс антропогенных 
воздействий, связанных с сельскохозяйственным освоением почв, который включа
ет как прямые, так и косвенные виды воздействий. Профиль почв Северо-Запада 
при этом претерпел существенные изменения, подвергаясь коренной перестройке. 
В подзолистых почвах на месте подстилки и части подзолистого горизонта возник 
аккумулятивный гумусовый горизонт, а в ряде дерново-подзолистых почв заметно 
увеличилась мощность этого горизонта. Указанные изменения почв дали основание 
некоторым авторам заключить, что нынешняя северная граница дерново-подзоли
стых почв является следствием антропогенеза, а экологически обусловленная есте
ственная граница между подзолистыми и дерново-подзолистыми почвами проходила 
заметно южнее (Лебедева, Тонконогов, 1988).

Земледельческое освоение Северо-Запада началось с наиболее дренированных 
территорий. Периодическое вовлечение в подсечное и переложное земледелие водо
раздельных лесов привело к трансформации лесных почв с мощной лесной подстил
кой и перегнойным слоем в дерново-подзолистые почвы, которые на распаханных 
вершинах холмов и гряд подвергались смыву. Поэтому преобразованная СПП во
дораздельных элементов рельефа четко отличается от СПП целинных лесных тер
риторий. Почвенный покров многовекового использования характеризуется более 
гомогенной СПП, с четко выраженными границами и гораздо меньшей степенью 
подзолистости.

В процессе освоения пашни занимали все более низкие части склонов, пред
ставленные дерново-подзолисто-глееватыми и глеевыми, а частично торфянисто- 
подзолисто-глеевыми почвами. Благодаря избирательному освоению все дерново- 
подзолистые и дерново-подзолистые глееватые почвы подвергались наибольшему 
антропогенному преобразованию. Торфянисто-подзолисто-глеевые почвы в большей 
степени дошли до нас в целинном состоянии. Интенсивное антропогенное преобра
зование СПП отражено в карте залежных и старопахотных угодий, составленной 
В. А. Долотовым (1984) для территории Северо-Запада.

Таким образом, почвы и почвенный покров Северо-Запада России являются ре
зультатом не только сложной истории развития его поверхности, связанной с из
менением естественно-исторических условий, но и антропогенного воздействия, что 
необходимо учитывать при решении генетических, классификационных и приклад
ных вопросов.

В последние 100 лет и особенно в последние десятилетия антропогенное влияние 
на эволюцию природы и почв настолько усилилось и осложнилось, что позволяет 
говорить об антропогенном периоде позднеголоценовой эволюции почв и почвенного 
покрова. Для выяснения специфических особенностей современного почвообразова
ния, его темпов и направленности объекты исследования должны быть иными. Ими 
могут быть разновозрастные почвы датированных естественных и антропогенных 
субстратов, а также голоценовые полноразвитые почвы. С развитием техногене
за все более возрастают площади территорий с нарушенным или полностью уни
чтоженным почвенно-растительным покровом. Это сопровождается появлением на 
поверхности различных слабо измененных горных пород, при зарастании которых 
развивается начальный процесс почвообразования и формируются молодые почвы, 
что можно наблюдать при добыче полезных ископаемых, строительстве дорог, кана
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лов, военных укреплений. Большой интерес в этом отношении представляет также 
изучение начального почвообразования на рекультивированных поверхностях.

Для изучения эволюции современного начального почвообразования проводи
лись исследования на рекультивированных поверхностях Кингисеппского месторож
дения фосфоритов (западная часть Ленинградской области, ключевой участок 13 — 
рис. 48) и на земляных военных сооружениях линии обороны Ленинграда в районе 
Балтийско-Ладожского глинта (поселки Можайский и Гостилицы, ключевой уча
сток 12).

Рис. 48. Схема расположения объектов исследования.
1-12 — места отбора проб и номера разрезов; I—VII — номера карьеров; хв.х. — хвосто- 

хранилище; с.ф. — склад фосфогипса.

Отвалы горных пород ПО «Фосфорит»— это механическая смесь твердого (об
ломки ордовикских известняков и доломитов) и рыхлого (четвертичные отложения) 
материала, которая образуется при открытой добыче фосфоритов. Ее можно рас
сматривать как своеобразную локальную карбонатную морену. По свойствам этот 
материал пригоден для биологической лесной мелиорации, проводимой на карьерах. 
В связи с неоднородностью вскрышных пород грунты пестры по гранулометрическо
му составу (рис. 49), каменисты, имеют нейтральную и щелочную реакцию (рНвод 
5,9-7,3), очень высокое содержание подвижных форм фосфора (30-150 мг на 100 г), 
низкое обменного калия (4,2-9,3 мг на 100 г), повышенное по сравнению с фоновым 
содержание большей части химических элементов, кроме кремнезема.

Изучалось начальное почвообразование на поверхностях разного возраста: 2-3 
года, 5-6 лет, 10-12 лет. Наиболее молодые участки поверхности сильно каменисты, 
растительный покров почти не развит, гумусовый горизонт отсутствует. Поверх
ность участка 5-6-летнего возраста местами хорошо задернована, обособляются го
ризонты Ai (0-1 см) и АС (1-6 см). На участках 10-12-летнего срока рекультивации 
поверхность полностью задернована, мощность почвенного профиля (A o-A i-A C -C ) 
достигает 20 см. Изучение содержания гумуса и его группового и фракционного со
става, а также биологической активности грунтов показало, что почвообразование
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на них идет быстрыми темпами, особенно в первые годы. Максимальные темпы на
копления гумуса отмечаются в первые 5-6 лет и составляют от 0,11 до 0,50% в год. 
К 10-12 годам наблюдается некоторое их снижение; постепенно меняется и состав 
гумуса — от фульватного в молодых почвах к гуматно-фульватному. Биологическая 
активность почвогрунтов, оцениваемая по разным показателям (скорость разложе
ния целлюлозы, накопление нитратов, дыхание, ферментативная активность), в це
лом еще низкая и находится в прямой зависимости от свойств и возраста грунтов. 
Наиболее резко все характеристики биологической активности увеличиваются к 5-6 
годам, позже изменение показателей уже не столь значительно, что подтверждает 
снижение к 10-12 годам темпов почвообразования (Баева и др., 1992).

Рис. 49. Картограмма гранулометрического состава почвогрунтов карьера 3. Мас
штаб 1:10 ООО.

1 — торф; 2 — песок; 3 — супесь; 4 — легкий суглинок; 5 — средний суглинок; 6 —тя
желый суглинок; 7 — глина.

Карбонатность и состав гумуса молодых почв свидетельствуют о развитии их по 
дерново-карбонатному типу (рис. 50). Микроморфологически в них уже через 5-6 
лет можно диагностировать признаки тех же процессов, которые были отмечены 
ранее в почвах на локальных карбонатных моренах: физическое и химическое вы
ветривание обломков пород и минералов, накопление мелкозема и его агрегирование,
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декарбонатизацию субстрата, метаморфическое его ожелезнение, образование желе
зисто-глинистой плазмы, побурение почвенного профиля, перераспределение частиц 
разного размера, сгустковые выделения плазмы (фото 9-11) (Гагарина, 1969; Оя, 
1977; Геннадиев, 1985; Гагарина и др., 1990). Пестрота гранулометрического состава 
грунтов отвалов предопределяет разную скорость почвообразования, что в буду
щем приведет, вероятно, к неоднородности почвенного покрова, структура которого 
будет иная, чем прежде.

Вторым объектом исследования явились почвы на земляных военных сооруже
ниях, субстрат которых представлен щебнем доломитового известняка (Дудергоф- 
ские высоты), кембрийской глиной (гора Колокольня, пос. Гостилицы) и водно-лед
никовыми песками (подножие Колокольни). На каждом участке было заложено по 
два разреза: один располагался на насыпи военного сооружения и вскрывал погре
бенный органогенный горизонт, другой —в непосредственной близости от первого 
на ненарушенной поверхности. Выбранные объекты позволяли изучать начальное 
почвообразование на отвалах, сложенных различными породами. Все сооружения 
созданы в 1941 г. и имели возраст 60 лет. Для изучения свойств почв определя
ли их гранулометрический состав, физико-химические показатели, формы желе
за и фракционно-групповой состав органического вещества (Гагарина, Шелемина, 
2003).

Проведенные исследования показали, что на элювии доломитового известняка 
развивается типичная рендзина, имеющая в естественных условиях строение про
филя типа Ao-Ai-B C -C . На отвалах известкового щебня за 60 лет сформировался 
профиль аналогичного строения, но меньшей мощности. Для него характерны ма
ломощная лесная подстилка (0,5 см), хорошо развитый гумусовый горизонт мощно
стью около 10 см (всего на 5 см меньше исходного), более светлой окраски; горизонт 
ВС той же мощности (около 15 см), что и в ненарушенной почве.

В горизонте Ai молодой почвы рНВОд 7,1; содержание гумуса низкое (2,7%), в 
то время как в исходной очень высокое (10,6%), а в Ai погребенной почвы вы
сокое (8,4%). По гранулометрическому составу исходная почва — щебнистый тяже
лосуглинистый песчано-иловатый суглинок, в то время как горизонт Ai молодой 
почвы отличается большей щебнистостью и пылеватостью, но меньшим содержани
ем ила, что подтверждает его меньшую выветрелость. Диагностируются процессы 
гумусообразования и гумусонакопления, биогенное оструктуривание. Выветривание 
минеральной массы связано прежде всего с физическим и химическим выветрива
нием включений доломитового известняка. Зона выветривания совмещается с го
ризонтом Ai, из которого отмечается наибольший вынос карбонатов. По мнению 
Ф. Дюшофура (1970), доломитизированные рендзины являются переходными между 
типичными рендзинами (на известняках) и бурыми почвами, хотя стадия рендзины 
в данных условиях достаточно устойчивая. Высокая щебнистость почв и недоста
точное содержание мелкозема затрудняют превращение рендзины в бурую лесную 
почву.

Вторым объектом исследования явилась почва на кембрийской глине, которой 
сложена гора Колокольня, имеющая, как и Дудергофские высоты, гляциодислока
ционное происхождение. В естественном состоянии профиль почвы на кембрийской 
глине слабо дифференцирован на горизонты: A o-A i-A B g-B g-C g. По строению про
филя почвы напоминают псевдоглей, более резкой дифференциации которого на го
ризонты препятствует высокая плотность породы, затрудняющая фильтрацию вла
ги по его профилю. За 60 лет на отвалах этих пород сформировался маломощный
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профиль с неполным набором горизонтов, характерных для фоновой почвы: Ао~ 
A i-BC -C . Общая мощность профиля составляет всего 13 см, на глубине 40 см обна
жается горизонт Ai погребенной почвы. Столь незначительная мощность профиля 
молодой почвы свидетельствует о низкой скорости его развития и связана именно 
с высокой плотностью материала отвала. Отсутствие следов оглеения объясняется 
лучшими условиями дренажа, чем в фоновой почве. Обе почвы кислые, глинистые, 
с постепенным увеличением с глубиной содержания глины и несиликатного железа, 
характеризуются низким содержанием гумуса, особенно в молодой почве. Основны
ми процессами почвообразования являются, как и в рендзине, гумусообразование 
и гумусонакопление. Однако их интенсивность гораздо ниже: скорость фомирова- 
ния горизонта Ai составляет всего 0,5 мм в год, а скорость накопления гумуса — 
0,05%. Основными ограничителями развития биогенных процессов почвообразова
ния являются высокая плотность породы и низкое содержание в ней оснований, 
меньшее поступление органических остатков в почву и менее благоприятные усло
вия их гумификации. Отмечаются признаки процессов выветривания минеральной 
массы, о чем свидетельствует снижение содержания силикатного железа в верхних 
горизонтах и относительное накопление наиболее подвижных форм несиликатного 
железа. Следовательно, формирование молодой почвы происходит также по типу 
псевдоглеевой почвы, но скорость развития профиля низкая и составляет в среднем 
2 мм в год, т. е. в два раза ниже, чем в рендзине. Дальнейшая эволюция моло
дых почв на тяжелых глинах, вероятно, будет направлена в сторону развития более 
дифференцированного профиля с полным набором горизонтов псевдоглея (включая 
горизонт В).

Фоновой почвой третьего участка является Al-Fe-гумусовая подзолистая оглеен
ная песчаная почва с резко дифференцированным строением профиля: At-A iA 2-  
A2-B i-B 2~Cg. За 60 лет на песчаных отвалах сформировался профиль аналогичной 
почвы с резко дифференцированным строением профиля, но меньшей мощности и 
без торфянистого горизонта. Сразу у поверхности развивается горизонт Аг и четко 
выражен иллювиальный гумусово-железистый горизонт В. Погребенный органоген
ный горизонт подстилается хорошо выраженным подзолистым горизонтом. Свой
ства молодой почвы аналогичны свойствам фоновой Al-Fe-гумусовой подзолистой 
почвы. Обе почвы кислые. Наиболее низкие значения рНвод 3,9 отмечаются в ор
ганогенных горизонтах. Распределение гумуса, железа и ила по профилю сильно 
дифференцировано: в фоновой почве аккумулятивно-элювиально-иллювиальное, а 
в молодой почве элювиально-иллювиальное и менее резкое.

Итак, за 60 лет на песчаных отвалах сформировался наиболее дифференциро
ванный профиль с основными горизонтами фоновой Al-Fe-гумусовой почвы, отсут
ствует лишь горизонт Ат, что объясняется лучшими условиями дренажа на отва
лах. Скорость формирования профиля очень высокая, в среднем 5 мм в год. Это 
связано с рыхлым строением исходного субстрата, бедностью его коллоидным ма
териалом и основаниями, в результате чего образующиеся органические соединения 
свободно фильтруются через толщу породы, вызывая ее дифференциацию на гори
зонты по подзолистому типу. Формирование профиля молодой почвы происходит 
при совместном влиянии таких процессов, как подзолистый Al-Fe-гумусовый, вы
зывающий растворение пленок на песчаных частицах и кислотный гидролиз мине
ралов в верхней толще, вынос продуктов выветривания и неусреднецных органи
ческих кислот в нижележащую толщу с возникновением иллювиально-железистого 
горизонта и слабым накоплением в нем ила. Процессы гумусообразования и гу-
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мусонакопления проявляются очень слабо ввиду неблагоприятных условий для их 
развития.

Таким образом, в сходных биоклиматических условиях на различных исходных 
породах формируются молодые почвы, имеющие строение и свойства, аналогичные 
фоновым почвам на тех же породах, что свидетельствует о ведущей роли лито
генных условий в их создании. Лито логические особенности исходных субстратов 
определяют не только свойства формирующихся почв, но и скорость, а также на
правленность процессов почвообразования.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексное исследование литологического фактора почвообразования и харак
тера его проявления на территории Северо-Запада Русской равнины позволило уста
новить особенности его влияния на состав и свойства почв, структуру почвенного 
покрова, эволюцию почв в естественных и антропогенных условиях и сделать сле
дующие выводы:

1. Почвообразующие породы Северо-Запада отличаются исключительным раз
нообразием литологического состава и характерных для них форм рельефа, что 
является отражением многообразия их литогенеза и сложной истории развития ука
занной территории в позднем плейстоцене и голоцене. Этим обусловливается необхо
димость генетического подхода к классификации почвообразующих пород с учетом 
литологических признаков, наиболее существенных для почвообразования (грану
лометрического и минерального состава, сложения пород).

Вещественный состав почвообразующих пород отражает влияние пород области 
сноса материала, местных коренных пород и длительности их гипергенных преоб
разований. Самыми распространенными и наиболее неоднородными по составу яв
ляются морены, причем различия в составе морен одной стадии Валдайского оледе
нения часто намного больше, чем в моренах разных стадий оледенения, что прежде 
всего связано с влиянием коренных пород и наиболее отчетливо выражено на морен
ных равнинах (локальные морены). Водно-ледниковые осадки являются породами 
более однородными. Среди них наиболее постоянны по составу и богаты целым ря
дом макро- и микроэлементов глины звонцов. Особенно важное значение для поч
вообразования имеет наличие в породе нестабильных для условий Северо-Запада 
минералов (карбонатов, железосодержащих силикатов), а также минералов окси
дов и гидроксидов железа, что предопределяет особые условия почвообразования 
на обогащенных ими породах.

2. Примесь коренного субстрата к четвертичному материалу делает почвообразу
ющие породы менее «зрелыми», что при относительно небольшом возрасте почвооб
разования способствует формированию на них почв со слабо дифференцированным 
профилем и специфическими свойствами. На карбонатных моренах это связано с 
влиянием карбонатов, а на красноцветных бескарбонатных моренах — гематита и 
силикатов железа. Общим для указанных почв является слабая выветрелость их 
минеральной массы, повышенное содержание окристаллизованных несиликатных 
форм железа, малая подвижность железа, высвобождающегося при выветривании, 
и концентрация его в тонкодисперсной части почв, с перераспределением которой 
преимущественно связана его миграция. Основными процессами почвообразования 
являются гумусоаккумулятивый, ферросиаллитный и лессиваж, что дает основание 
относить эти почвы к бурым лесным (насыщенным, кислым, лессивированным). 
Увеличение в верхней толще почвообразующего субстрата четвертичного, более вы- 
ветрелого материала придает почвообразующим породам большую «зрелость», что
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наряду с двучленностью их толщи способствует формированию почв с ясно диффе
ренцированным строением профиля, относящихся к особым родам зональных под
золистых и дерново-подзолистых почв (остаточно-карбонатным, пестроцветным).

3. Богатый химико-минералогический состав глин звонцов наиболее полно реа
лизуется в биоклиматических условиях южной тайги и подтайги при хорошем дре
наже территории и благоприятствует активному развитию гумусоаккумулятивного 
процесса с накоплением малоагрессивных органических соединений. Выветривание 
минеральной массы происходит неглубоко, продукты выветривания закрепляются в 
профиле почвы, способствуя слабой его дифференциации и развитию почв с чертами 
кислого бурозема. Поверхностное оглеение для этих глинистых почв не характерно 
и наблюдается лишь в микропонижениях или при более суровых биоклиматических 
условиях средней тайги. В этом случае на глинах звонцов формируются бурые псев- 
доподзолистые или (в условиях средней тайги) дерново-подзолистые почвы.

4. Одним из признаков пород, важным для почвообразования в гумидных усло
виях, является различная их способность пептизироваться в воде, что связано с 
генезисом и вещественным составом почвообразующих пород и определяет разную 
степень подвижности их тонкодисперсной массы при педогенезе. Илистая фракция 
суглинисто-глинистых почв Северо-Запада, особенно их минеральных горизонтов, 
наследует от пород свой химико-минералогический состав и способность к пепти
зации в воде. По свойствам и составу она неоднородна. Водопептизируемой ее ча
сти свойственно повышенное содержание (по сравнению с илистой фракцией в це
лом) кластогенных минералов, а кристаллическая составляющая глинистых мине
ралов носит обломочный характер, отличается совершенством структуры как слюд- 
гидрослюд, так и каолинита и неспособна к активному агрегатообразованию. Аг
регированная часть илистой фракции состоит в основном из глинистых минера
лов, часть пакетов которых деградирована. Это свидетельствует о наиболее ак
тивном участии в образовании водопрочной структуры почвы глинистых минера
лов с некомпенсированными зарядами, возникших в результате частичных транс
формационных преобразований (в диагенезе или при почвообразовании). Прочно 
связанная часть илистой фракции почв представлена в основном слюдами и гид
рослюдами с наибольшей степенью совершенства структуры и защищенными от 
вторичных изменений железистыми пленками. В процессе педогенеза происходит 
трансформация унаследованных от породы минералов, накопление в верхних гори
зонтах агрегированного ила и дифференциация по профилю водопептизируемого. 
Интенсивность указанных процессов зависит от состава и свойств почвообразующих 
пород.

5. Среди факторов, определяющих пестроту почвенного покрова территории 
Северо-Запада, важное место занимают разнообразие почвообра^ующих пород и 
сложность геологического строения. Особенно заметное влияние оказывает грану
лометрический и химико-минералогический состав почвообразующих, пород, а на 
территории моренных равнин, кроме того, глубина залегания и состар коренных 
пород. Другие факторы неоднородности почвенного покрова (топогенный, гидро
генный, биогенный) сами в значительной степени испытывают влияние литогенного 
фактора. С пестротой состава почвообразующих пород связаны особые типы почвен
ных комбинаций — мозаики и сложные сочетания-мозаики, наиболее характерные 
для моренных равнин. В целом территории, сложенные разными почвообразующи
ми породами, отличаются по структуре почвенного покрова, что проявляется в его 
компонентном составе, сложности, контрастности, характере почвенных ареалов.
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6. Эволюция почв Северо-Запада Русской равнины тесно связана с историей раз
вития его поверхности, климата и биоты в позднем плейстоцене и голоцене и ослож
нена влиянием местных литолЬгических условий. На различных породах почвообра
зование имело разную длительность, направленность и устойчивость в меняющейся 
биоклиматической обстановке, что связано как с генезисом исходных почвообразу
ющих субстратов, так и со степенью термодинамической неуравновешенности их 
со средой. Современное разнообразие почв Северо-Запада, в том числе и азональ- 
ность ряда из них, обусловлено прежде всего литогенными различиями субстратов, 
является отражением закона «литогенной» матричности и свидетельствует о том, 
что в сходных биоклиматических условиях почвы на разных породах не конверги
руют в результате почвообразования, поэтому различия между ними сохраняются 
достаточно долго.

7. В современных биоклиматических условиях Северо-Запада, в связи с разнооб
разными формами антропогенного воздействия на ландшафт и биосферу в целом, 
роль литологического фактора в почвообразовании не снижается. На различных 
почвообразующих породах формируются молодые почвы, имеющие строение и свой
ства фоновых почв на тех же породах, что свидетельствует о ведущей роли лито
генных условий в их формировании, определяющих скорость и характер процессов 
почвообразования. Для успешного прогнозирования эволюционного развития почв 
техногенных территорий необходим полный учет литологического состава и свойств 
почвообразующих пород.
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