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ВВЕДЕНИЕ

«Почвенное картирование» относится к разделу общепрофес
сиональных дисциплин в подготовке почвоведов и служит как тео
ретической, так и практической основой для изучения почвенно
го покрова в природных условиях. Теория и практика почвенной 
картографии базируется на синтезе знаний, полученных из курсов: 
«Почвоведение», «География почв», «Почвообразующие породы», 
«Геология», «Геоботаника», «Геодезия», «Геоморфология». Данная 
дисциплина увязывает все полученные знания и позволяет реали
зовать их на практике на новом уровне. Почвенная карта является 
уникальным синтетическим продуктом полученных знаний.

Предлагаемое учебное пособие поможет в усвоении материала 
по курсу «Почвенное картирование» и в подготовке к самостоя
тельному проведению крупномасштабной почвенной съемки. В нем 
впервые показаны методы и особенности составления специальных 
карт и возможности информационных технологий в почвенном 
картировании.

Цель и задачи учебного пособия:
• научить студентов понимать сущность почвенной карты и ос

воить полевые методы создания современных крупномас
штабных почвенных и специальных карт;

• познакомить студентов со сравнительно-географическим ме
тодом сопряженного изучения почв и факторов дифференци
ации почвенного покрова;

• познакомить с содержанием всех этапов проведения картогра
фических работ при составлении почвенных карт;

• научить методу составления крупномасштабных почвенных 
карт с показом преобладающей почвы;
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научить работе с топографической основой и методам подго
товки топоосновы для составления крупномасштабных поч
венных карт;
обучить работе с материалами аэрофотосъемки и методам 
почвенного дешифрирования аэрофотоснимков; 
научить студентов устанавливать и наносить границы почвен
ных контуров на участках с разной сложностью рельефа; 
обучить методам камеральной обработки материалов полевых 
исследований (составлению экспликации земель и легенды 
к почвенной карте, написанию очерка); 
обучить навыкам оформления почвенной карты; 
познакомить с методами и особенностями составления раз
личных специальных карт;
познакомить с возможностями использования информацион
ных технологий в почвенном картировании.



1. ПОЧВЕННЫЕ КАРТЫ, ИХ НАЗНАЧЕНИЕ И МАСШТАБ

Почвенная картография является органичной частью геогра
фии почв и входящего в нее раздела структуры почвенного покрова 
(СПП). К основным методам почвенного картографирования отно
сится сравнительно-географический метод В. В. Докучаева, в осно
ве которого лежит раскрытие генетических связей между почвами 
и другими элементами географической среды. Крупномасштабные 
исследования — необходимый инструмент при решении генетиче
ских и агроэкологических задач, при изучении агрогенной транс
формации почвенного покрова и разработке региональной диагно
стики почв.

Почвенное картографирование является надежным методом 
получения пространственной и временной информации о почвах. 
Почвенная карта — это уменьшенное и обобщенное в заданном 
масштабе изображение почвенного покрова на плоскости (топогра
фической основе), построенное по математическим законам, в опре
деленной системе условных обозначений.

Почвенные карты делятся на общие и специальные. На общих 
картах показывается географическое распределение генетических 
разностей почв (типов, подтипов). К специальным относятся карты, 
предназначенные для решения различных производственных задач 
(почвенно-экологические, почвенно-мелиоративные, почвенно-аг
рохимические и почвенно-эрозионные карты, карты типов место
обитаний леса, химического загрязнения почв и др.).

Задачи почвенной съемки вытекают прежде всего из целевого 
назначения карты. В зависимости от этого изменяется техника вы
полнения и содержание почвенной карты. Информативность такой 
карты зависит от ее масштаба (Апарин, Касаткина, 2002).
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В практике почвенно-картографических исследований существу
ет несколько видов почвенной съемки, каждый из которых имеет 
свое целевое назначение и свои методы исследования. Почвенные 
карты составляются в нескольких масштабах.

Обзорные — от 1:1000000 и мельче. Их составляют для характе
ристики обширных территорий — континентов, стран, всей поверх
ности Земли.

Мелкомасштабные — от 1:300000 до 1:1000000. Это карты ре
спублик, краев, районов.

Среднемасштабные — от 1:100000 до 1:300000. Их составляют 
в основном на территории административных районов, небольших 
по площади автономных республик и областей, а также при первич
ном обследовании территории.

Крупномасштабные — от 1:5000 до 1:50000. Эти карты наибо
лее употребительны в практике почвенно-картографических иссле
дований и составляются на площадь землепользований отдельных 
хозяйств. Ранее это были колхозы и совхозы, государственные лес
ные фонды (ГЛФ), а теперь — акционерные общества (АО); фермер
ские хозяйства; хозяйства, специализирующиеся на использовании, 
оценке и продаже сельскохозяйственных земель; заповедники, за
казники, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и т.д.

Детальные — от 1:200 до 1:2000. Их составляют выборочно на 
ограниченные территории, они не являются массовым видом поч
венной съемки. Составление таких карт производится при высокой 
комплексности почвенного покрова различных опытных сельскохо
зяйственных учреждений (опытных станций, государственных сор
тоиспытательных участков, плодо- и лесопитомников). Подобные 
карты составляются при проектировании мелиоративных работ, 
при изучении СПП на ключевых участках, при мониторинговых 
исследованиях, для фермерских хозяйств, заказников, лесопарков, 
а также при работах по ландшафтному дизайну. Детальные почвен
ные карты составляются и в пределах городских территорий — в са
дах, скверах, бульварах и т.д., а также на территориях промышлен
ных предприятий и в техногенных ландшафтах. Обычно на деталь
ных картах почвы изображаются очень подробно — на уровне рода, 
вида, разновидности или разряда. Важным фактором, дифференци
рующим почвенный покров на ограниченных территориях, являет
ся микро- или даже нанорельеф.
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Почвенная карта используется как картографическая основа при 
проведении различных частных видов почвенно-экологического 
мониторинга (агрохимического, загрязнения почв, засоления, забо
лачивания и т.д.). Научные и производственные задачи, решаемые 
с помощью почвенных карт крупного масштаба, можно объединить 
в четыре группы:

1) инвентаризация почвенно-земельных ресурсов (включая зада
чи кадастра и определения цены на землю);

2) рациональное природопользование (обоснование адаптивно
ландшафтного земледелия, различных мелиораций, текущего 
агрономического обслуживания, для ведения лесного хозяй
ства, дорожного строительства и др.);

3) почвенно-экологический мониторинг, направленный на изу
чение агрогенной трансформации почвенного покрова и де- 
градационных почвенных процессов;

4) региональные исследования структуры, генезиса и эволюции 
почвенного покрова.

Без почвенной карты не может быть проведена объективная эко
логическая экспертиза. Почвенная карта — необходимый инстру
мент при всех ландшафтно-географических и ландшафтно-геохи
мических исследованиях.
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2. РЕЛЬЕФ КАК ФАКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

На детальных и крупномасштабных почвенных картах наблюда
ется тесная связь разных типов почв с геоморфологией и рельефом. 
Особенно хорошо взаимосвязь с мезорельефом отражается на круп
номасштабных почвенных картах.

Формы рельефа исключительно разнообразны. Каждая форма 
представляет собой сочетание элементарных частей (поверхности, 
линии и точки), которые называются элементами рельефа. По внеш
нему виду формы рельефа можно разделить на две группы — по
ложительные и отрицательные. Положительные формы рельефа 
выступают над плоскостью горизонта (горы, холмы, бугры), отри
цательные — представляют собой вогнутости или понижения отно
сительно плоскости горизонта (долины, котловины, балки, овраги 
и т.д.). В каждой из этих форм выделяют замкнутые и незамкнутые 
формы рельефа. Замкнутые формы ограничены со всех сторон скло
нами (холмы, бугры, котловины, западины), незамкнутые — лише
ны склонов с одной или двух сторон (долины, балки, овраги и т.д.).

Генетически связанные между собой и закономерно сочетающие
ся на определенном пространстве элементарные формы рельефа об
разуют типы рельефа. В практике полевых почвенных исследований 
используют следующие понятия: планетарные формы, мегарельеф, 
макрорельеф, мезорельеф, микрорельеф, нанорельеф. От формы 
рельефа часто зависит формирование определенного типа биогео
ценоза, важнейшим компонентом которого является почвенный по
кров.

Формы рельефа характеризуются основными орографическими 
линиями, так называемыми «скелетными» линиями рельефа, кото
рые дают представление о степени его расчлененности и составля
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ющих структуру неровностях местности. При расчленении рельефа 
в системе междуречий можно выделить следующие его элементы.

Водораздел — линия или полоса местности, разделяющая поверх
ностный сток противоположных склонов возвышенности, т.е. водо
раздельная линия проходит по наивысшим точкам двух противопо
ложных склонов.

Тальвег — линия, соединяющая наиболее низкие точки дна до
лины.

Бровка — линия перегиба склона, ниже которой он становится 
более крутым.

Подошва — линия перегиба склона, ниже которой он становится 
более пологим.

Водоразделы могут быть главными (I порядка) и боковыми 
(II порядка). В системе более мелких рек (притоки притоков), а так
же при развитой овражно-балочной сети на склоне одной и той же 
покатости, отходящей от главного водораздела, могут сформиро
ваться многочисленные водораздельные пространства более мелко
го порядка (III, IV, V и т.д.). Для характеристики картографических 
закономерностей залегания почвенного покрова необходимо столь 
же детальное разделение поверхности водоразделов на более мелкие 
элементы.

Зональные типы почв формируются на плоских платообразных 
водоразделах. При отсутствии развитых и хорошо выраженных 
форм микрорельефа почвенный покров довольно однообразен. 
В случае хорошо развитого микрорельефа равнинные пространства 
водоразделов имеют комплексный почвенный покров. Водоразделы 
с большой пространственной протяженностью относятся к катего
рии макрорельефа.

Водораздельные пространства большей частью плавно пере
ходят в склоны. Иногда на местности можно проследить явно вы
раженную линию перегиба, которая является бровкой склона. Эта 
линия отчетливо выделяется при переходе от плоского водораздела 
к склонам с большей крутизной.

Склоны различаются по форме, длине, крутизне и экспозиции. 
Характеризуя форму склона, говорят о форме продольного и попереч
ного профиля. По форме продольного профиля выделяют прямые, 
выпуклые и вогнутые склоны. Иногда встречаются склоны сложной 
формы — выпукло-вогнутые, вогнуто-выпуклые и ступенчатые. По
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форме поперечного профиля также различают склоны прямые, вы
пуклые и вогнутые (рис. 1).

Рис. I. Формы склонов в профиле и их отражение на карте: 
а — прямой (ровный), 6 — выпуклый, в — вогнутый, г — сложный

Прямые склоны обычно имеют равнонаклонную поверхность на 
всем протяжении; у выпуклых склонов крутизна в верхней части не
значительная, а с понижением возрастает; у вогнутых склонов кру
тизна верхней части выше, а книзу уменьшается.

При изучении характера склонов необходимо определить экспо
зицию, протяженность, форму и крутизну наклона в разных их ча
стях. Даже в системе одного междуречья можно наблюдать отчетли
вые различия в строении склонов, их асимметрию. Склоны северной 
экспозиции, получающие меньшее количество солнечной радиации, 
характеризуются большей протяженностью и меньшей крутизной. 
Склоны южной экспозиции более теплые и, как правило, имеют 
меньшую длину, большую крутизну и значительное расчленение 
овражно-балочной сетью. Это приводит к обособлению различий 
в гидротермическом режиме склонов разной экспозиции и созда
нию местного микроклимата. Особенно сильное влияние оказывают 
экспозиция и крутизна склона на развитие процессов плоскостной 
эрозии почв.

При выпуклой форме поперечного профиля сток по этому скло
ну происходит по расходящимся направлениям, а склон (водосбор) 
называют рассеивающим. При вогнутой форме поперечного про
филя сток по этому склону происходит по сходящимся направле
ниям, а склон (водосбор) называют собирающим. Если поперечный 
профиль склона прямой, то склон (водосбор) называют нейтраль
ным.
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Форма склона зависит от подстилающей и материнской породы. 
Прямыми и выпуклыми обычно бывают склоны, сложенные легко 
размываемыми породами. Если трудно размываемые породы залега
ют близко к поверхности, то образуются вогнутые склоны. В местах, 
где наблюдается чередование рыхлых и твердых пород, выходящих 
на поверхность, образуются ступенчатые склоны. В зависимости от 
формы склона формируются различные почвы и создается пестрота 
почвенного покрова.

Крутизна склонов играет важную роль в формировании стока. Ее 
влияние на интенсивность эрозионных процессов зависит от поч- 
венно-литологических и других условий. Для таежно-лесной зоны 
склон крутизной 0-1° характеризует повышенную вероятность 
переувлажнения, выраженность микрорельефа, наличие в структу
ре почвенного покрова оглеенных компонентов. Склон крутизной 
1-3° обеспечивает более благоприятные условия для дренирования, 
но при крутизне более 2° начинает проявляться линейная эрозия.

Экспозиция склона оказывает влияние на микроклиматические 
условия и интенсивность смыва почвы. Экспозиция и крутизна 
склонов играют огромную роль в земледелии. Так, участки, распо
ложенные на склонах различных экспозиций, отличаются по микро
климатическим условиям, а также по контрастности водного режи
ма. Северные склоны, как более холодные, поспевают для весенней 
обработки в более поздние сроки по сравнению со склонами южной 
экспозиции.

Кроме водоразделов и склонов и их элементов (бровка, подошва) 
выделяют: шлейф склона, склоны оврагов и балок, днища межскло- 
новых западин, днища и тальвеги оврагов и балок, замкнутые за
плывшие котловины на месте старых карстовых воронок, днища 
и бортовые склоны подов юга Европейской части России и т.д.

Основными элементами речной долины являются русло реки, 
пойменные и надпойменные террасы и их склоны. Русло — наибо
лее пониженная часть речной долины, по которой происходит сток 
воды в межпаводковые периоды. Пойма, или луговая терраса, — от
носительно ровная часть дна речной долины, выстланная современ
ным аллювием, затопляемая в половодье и поднятая над меженным 
уровнем. Для поперечного профиля поймы характерно наличие 
прируслового вала с котловинами и мелкобугристой поверхностью, 
ровной или логово-гривистой центральной поймы, иногда с остан
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цами, старицами-озерами и буграми песчаного аллювия, и притер- 
распой поймы со старинными озерами.

Терраса — это ступенеобразная форма рельефа склонов долин, 
берегов озер и морей. У террас выделяют площадку, или поверх
ность; обрыв, или уступ; бровку и тыловой шов в месте сочленения 
с другой террасой.

В полевой практике почвовед в основном имеет дело с мезоре
льефом.

МЕЗОРЕЛЬЕФ

Мезорельеф (от греч. mesos — средний и рельеф) — формы релье
фа средних размеров: увалы, холмы, лощины, долины, террасы и их 
элементы — плоские участки, склоны разной крутизны.

Типы мезорельефа отражают зональные особенности природных 
условий. Размеры форм мезорельефа колеблются в очень больших 
пределах. Так, протяженность их может быть от нескольких метров 
до 5 км и более, высота (или глубина) — от 1 до 10 м (иногда до 15 м). 
Сочетание форм мезорельефа образует следующие типы холмисто
волнистого макрорельефа:

• полого- или широковолнистый;
• волнистый;
• грядово-увалистый; холмистый, бугристый; карстовый; эоло

вый (пески, дюны, барханы).

МИКРОРЕЛЬЕФ

Под микрорельефом понимают мелкие формы рельефа, занима
ющие незначительные площади, с колебаниями относительных вы
сот в пределах 1 метра (реже 1-2 м) и колебаниями диаметра от 1 до 
Юм (реже25-30 м).

Сюда относятся бугорки, понижения и западины, возникающие 
на ровных поверхностях рельефа из-за просадочных явлений, мерз
лотных деформаций или по другим причинам. На склонах микро
рельеф иногда определяется сползанием почвенно-грунтовых масс 
или почвенно-эрозионными процессами.
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Микрорельефу принадлежит важная роль в формировании ком
плексного и пятнистого почвенного покрова. Наиболее отчетли
вое влияние микрорельефа на пестроту и мозаичность почвенного 
и растительного покрова прослеживается на территории плоских 
или слаборасчлененных равнин, особенно в аридных зонах. Эле
менты микрорельефа, перераспределяя тепло и влагу, способствуют 
созданию особого микроклимата и локализации участков с повы
шенным увлажнением.

Микрорельеф, как и более крупные формы, подразделяется на 
положительные и отрицательные формы. К положительным отно
сятся бугорки, гривки, песчаные косички, бугры пучения, наледи, 
наплывы, каменные «медальоны» тундры, мелкие конусы выноса, 
песчаная рябь, кочки, термитники, муравейники и др. К отрицатель
ным — западинки, степные блюдца, мелкие ложбинки и борозды 
стока, промоины, «котлы» и «чаши» выдувания, мелкие карстовые 
воронки, трещины между полигональными отдельностями на по
верхности такыров, западины на месте выворота деревьев и др.

По способу происхождения различают микрорельеф, образовав
шийся за счет действия геологических процессов, и рельеф, образо
ванный деятельностью биогенных факторов. К формам, связанным 
с деятельностью геологических процессов, относятся суффозион- 
ные, дефляционные и криогенные. Биогенный тип микрорельефа 
подразделяется на два подтипа: зоогенный и фитогенный.

В природе можно наблюдать случаи наложения одного процесса 
образования рельефа на другой. Так, старые покинутые норы степ
ных животных со временем заплывают, и на месте их выхода обра
зуются глубокие западинки, хорошо фильтрующие воду по старому 
ходу. В то же время холмики-выбросы, размываясь атмосферными 
осадками, расплываются и образуют плоские лепешкообразные по
вышения. Чередование микрозападин с плоскими повышениями 
создает резко выраженный микрорельеф.

Наличие микрорельефа приводит к перераспределению атмо
сферных осадков по поверхности почвы, что отражается на водном 
режиме почв. Влияние микрорельефа на тепловой режим почв го
раздо слабее; оно более ощутимо при фитогенных формах микро
рельефа. Устойчивость некоторых фитоценозов связана с особыми 
видами микрорельефа. В то же время наблюдается тесная связь 
микрорельефа с почвами. На детальных почвенных картах топо
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графическое изображение рельефа отождествляется с контурами 
распространения тех или иных видов почв. Особенно важен мик
рорельеф при почвенно-мелиоративных съемках, так как с видом 
микрорельефа и количественной степенью его выраженности не
посредственно связаны расчеты работ по планировке орошаемых 
полей, по способам распределения поливной воды, а также другие 
вопросы мелиоративного проектирования. Исключительно важен 
учет микрорельефа при детальных почвенных съемках опытных 
полей, питомников и сортоиспытательных участков, поскольку он 
обусловливает неоднородность в развитии и урожайности опытных 
посевов и плантаций.

НАНОРЕЛЬЕФ

Нанорельеф — рельеф очень мелких форм внутри категории 
микрорельефа с колебаниями высот в пределах ±30 см.

Нанорельеф возникает вследствие суффозионно-карстовых, тер
мокарстовых, мерзлотных, эрозионных, эоловых и почвообразу
ющих процессов, а также в результате деятельности животных (до
машнего скота, грызунов-землероев и др.) и человека.

Формы нанорельефа очень неустойчивы во времени и под дей
ствием внешних условий и процессов саморазвития могут быстро 
перейти в зрелые формы микрорельефа или же быть полностью 
уничтожены. Так, мельчайшая бороздка на склоне пашни может под 
воздействием текучей воды быстро превратиться в ложбинку сто
ка, а затем в промоину, дающую начало росту оврага. В то же время 
своевременное перекрытие микростока различными агротехниче
скими приемами приведет к исчезновению этих начальных форм 
нанорельефа.
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3. МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ 
ПРИ ПОЧВЕННОМ КАРТИРОВАНИИ

К необходимым материалам для составления почвенной карты 
относятся топографические карты и аэрофотоснимки.

3.1. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ

На топографических картах рельеф изображается горизонталя
ми, т.е. кривыми замкнутыми линиями, каждая из которых пред
ставляет собой горизонтальную проекцию линии равных высот на 
местности, изображающую плановое очертание неровностей зем
ной поверхности (рис. 2).

Рис. 2. Сущность изображения рельефа горизонталями:
АВ, CD, KL, MN, RS — изображение линий на местности; ab, cd, kl, 

тп, rs — изображение линий на топографической карте
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По рисунку горизонталей можно воспринимать формы, взаим
ное положение и взаимосвязь неровностей (см. Приложение 7). Так 
как горизонтали на карте проводятся через равные по высоте про
межутки, то по числу горизонталей можно определять высоту ска
тов и взаимные превышения точек земной поверхности: чем больше 
горизонталей на скате, тем он выше.

Заложение горизонталей, т. е. расстояние в плане между смежны
ми горизонталями (расстояние между точками а и с в плане), зави
сит от крутизны ската: чем скат круче, тем меньше заложение. Сле
довательно, по величине заложения можно судить о крутизне ската.

Виды горизонталей

Высота сечения рельефа на карте зависит от масштаба карты и ха
рактера рельефа. Обычно она бывает равна 0,02 величины масштаба 
карты (например, на картах масштабов 1:50000 и 1:100000 нормаль
ная высота сечения соответственно равна 10 и 20 м). На картах же 
высокогорных районов, чтобы изображение рельефа лучше чита
лось, используется высота сечения в два раза больше нормальной 
(на карте масштаба 1:25000 — 10 м, 1:50000 — 20 м, 1:100000 — 40 м, 
1:200000 — 80 м). На картах плоскоравнинных районов масштабов 
1:25000 и 1:200000 высоту сечения принимают в два раза меньше 
нормальной, т. е. соответственно 2,5 и 20 м.

Горизонтали на карте, соответствующие установленной для нее 
высоте сечения, проводятся сплошными линиями и называются ос
новными, или сплошными, горизонталями. В отличие от основных, 
половинные горизонтали вычерчивают прерывистыми линиями. 
В отдельных местах, где нужные подробности рельефа не выража
ются основными и половинными горизонталями, между ними про
водятся еще вспомогательные горизонтали — примерно через чет
верть высоты сечения. Их вычерчивают также прерывистыми ли
ниями, но с более короткими штрихами. Основная высота сечения 
указана на каждом листе карты — под южной стороной его рамки.

Изображение горизонталями элементарных форм рельефа

Часто элементарные формы рельефа можно отличить лишь по 
направлению скатов (рис.З). Указателями направления скатов, или 
бергштрихами, служат короткие черточки, расставленные на го
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ризонталях (перпендикулярно к ним) по направлению покатостей. 
Они помещаются на изгибах горизонталей в наиболее характерных 
местах, преимущественно у вершин, седловин или на дне котловин, 
а также на пологих скатах — в местах, затруднительных для чтения. 
Определять направления скатов помогают также высотные отметки 
на картах:

• отметки горизонталей, т.е. цифровые подписи на некоторых 
горизонталях, указывающие в метрах их высоту над уровнем 
моря. Верх этих цифр всегда обращен в сторону повышения 
ската;

• отметки высот отдельных, наиболее характерных точек мест
ности;

• отметки вершин гор и холмов, высших точек водоразделов, 
наиболее низких точек долин и оврагов, уровней (урезов) воды 
в реках и других водоемах и т. п.

Рис. 3. Изображение горизонталями элементарных форм рельефа
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Объекты и детали рельефа, которые невозможно изобразить го
ризонталями, показываются на картах специальными условными 
знаками (см. Приложение 6).

3.2. МАТЕРИАЛЫ АЭРОФОТОСЪЕМКИ

При почвенном картировании используют в основном следу
ющие виды материалов аэрофотосъемки.

Контактные аэрофотоснимки — снимки, отпечатанные не
посредственно (т. е. контактно, без увеличений) с негативной аэро
фотопленки (рис. 4).

Рис. 4. Пример аэрофотоснимка: 
а — вспаханное поле, б — лесные территории

Контактные отпечатки представляют собой первичный доку
мент аэрофотосъемки. Они располагаются рядами, соответствен
но маршрутам аэросъемочных полетов, через равные промежутки 
и имеют в пределах одного маршрута продольное перекрытие до 
60%. Снимки одного маршрута должны перекрываться снимками 
следующего, соседнего маршрута. Такое перекрытие называется 
поперечным; оно достигает 40% площади снимка. Таким образом,
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получают сплошное двойное перекрытие снимками всей фотогра
фируемой площади, что необходимо для получения стереоэффекта 
при рассматривании в стереоскоп двух смежных аэрофотоснимков, 
т. е. стереопары. Контактные отпечатки не имеют точных масшта
бов.

Репродукция накидного монтажа — фотография накидного 
монтажа, представляющего собой большое количество контакт
ных отпечатков (аэрофотоснимков), разложенных по рядам летно
съемочных маршрутов и совмещенных с учетом продольного и по
перечного перекрытий. Дают фотографическое изображение об
ширной территории.

Фотосхема — совокупность смонтированных контактных от
печатков, не трансформированных и не приведенных к одному 
масштабу. Перекрывающиеся части снимков удаляют с таким рас
четом, чтобы от каждого снимка осталась средняя часть (рабочая 
площадь), имеющая минимум искажений. Фотосхема, состоящая 
из вырезанных центральных частей аэрофотоснимков, носит назва
ние мозаичной фотосхемы. Чтобы получить представление обо всей 
заснятой территории, из нескольких фотосхем монтируют фотокар
ту, которую затем обычно уменьшают.

Фотоплан — планшет, на котором поверх фотографического 
изображения земной поверхности нанесены условные топографи
ческие знаки — горизонтали, высотные отметки, дороги, населен
ные пункты и т. п., а также названия рек, озер, поселков и пр., как на 
обычных картах. Фотоплан составляется в конце аэрофотосъемоч- 
ных работ, после фотограмметрической обработки аэроснимков, 
по трансформированным снимкам, которые приведены к точному 
масштабу и лишены искажений. Фотоплан имеет стандартные для 
карт и планов: зарамочное оформление, номенклатуру трапеций по 
международной разграфке, масштаб, градусную сетку и ее оцифров
ку, дату составления и прочие сведения.

Признаки, используемые при дешифрировании почв

Признаки, позволяющие определять содержание фотоизображе
ния, называются дешифровочными признаками. Прямыми дешиф- 
ровочными признаками называют те свойства сфотографирован
ных объектов, которые находят свое отражение на аэрофотоснимке.
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К ним относятся: форма, размер, фототон (цвет) и тень изображе
ния объекта, а также рисунок фотоизображения (структура).

Форма изображения. На плановых аэрофотоснимках (АФС) изо
бражения плоских объектов (водоемов, пашен и т.д.) сохраняют их 
очертания. Вертикальные объекты (башни, фабричные трубы, высо
кие деревья) в центре снимка изображаются в ортогональной про
екции, в виде плана, а по мере удаления от центра они приобретают 
все более перспективное изображение с наклоном от главной точки 
снимка. Правильные геометрические очертания имеют обычно объ
екты, связанные с деятельностью человека, — дороги, мосты, пашни, 
просеки, вырубки и т.д. Для природных объектов (элементов релье
фа, гидрографической сети, естественных угодий и т.п.) характерны 
криволинейные, неровные, иногда причудливые очертания и формы.

Форма изображения ряда почвенных контуров может отражать 
зональную специфику структуры почвенного покрова. Так, торфя
ные почвы бугристой тундры изображаются сочетанием контуров 
довольно правильной, овальной или округлой, формы; для болотных 
почв полигональной тундры характерно сочетание контуров в фор
ме прямоугольников, шестиугольников, многоугольников; округлые 
и овальные контуры, разбросанные по темно-серому фону, типичны 
для почв осолоделого ряда колочной лесостепи, степи. Солоди, раз
вивающиеся в западинах, отличаются округлой формой. Солонцы 
открытой степи встречаются в виде мелких неправильных пятен; со
лонцы, приуроченные к западинам, имеют вид колец, окаймляющих 
западины. Конфигурация контуров может быть округлая, линейно
вытянутая, неправильная сильноизрезанная и т.д.

Размер изображения объекта зависит от масштаба снимка. Часто 
этот признак привлекается для распознавания объектов, имеющих 
одинаковую форму, например при характеристике некоторых форм 
линейной эрозии (потяжин, ложбин). При дешифрировании соста
ва древостоев важной характеристикой является определение раз
меров проекций крон деревьев. Солоди, развивающиеся в запади
нах, и солонцы открытой степи можно различить на снимках только 
по диаметру (соответственно 60-100 м и 5-10 м).

Фототон. В зависимости от условий освещенности и спектраль
ной отражательной способности объектов их изображение на АФС 
будет различным. Светлоокрашенные предметы (снег, известняк), 
объекты в сухом состоянии и наиболее освещенные поверхности
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имеют на фотоснимках более светлый тон, а шероховатые или силь
но увлажненные получаются более затемненными. Тон фотоизо
бражения обнаженной поверхности почв обусловлен содержанием 
в них гумуса, легкорастворимых солей, окисного железа, карбона
тов, а также влажностью, гранулометрическим составом, строением 
поверхности. Неоднородность окраски почвенных контуров в нату
ре приводит к различиям в тоне на аэроснимках.

Почва чаще всего покрыта растительностью, поэтому тон изо
бражения зависит также от характера растительности, возраста 
возделываемых культур, проективного покрытия на пашне, влаж
ности почв. Так, контуры пашни под многолетними травами, льном, 
овощными, силосными и пропашными культурами имеют более 
темную окраску, чем посевы зерновых культур. Болота низинные, не 
покрытые лесом, имеют темно-серый тон, а верховые — светло-се
рый с концентрической полосчатостью. Почвы под еловыми лесами 
имеют темно-серый тон, а под березовыми лесами — светло-серый. 
При описании тона пользуются шкалой, состоящей из 7 градаций: 
1 — белый, 2 — светлый, 3 — светло-серый, 4 — серый, 5 — темно
серый, 6 — темный, 7 — черный.

Тон фотоизображения как признак, используемый при дешифри
ровании почв, очень неустойчив и зависит не только от природных 
условий, но и от ряда технических факторов (контрастности бумаги, 
режима проявления и т. п.). Поэтому при качественной оценке фото
изображения его подразделение по тонам бывает довольно субъек
тивно и наиболее достоверно осуществимо лишь в пределах одного 
аэроснимка.

Изображение теней объектов на снимках используют для опре
деления формы предметов, выступающих над земной поверхностью. 
Различают тень собственную и падающую. Собственная тень — это 
тень, отбрасываемая на поверхность самого объекта, расположен
ную со стороны противоположной Солнцу. Падающая тень отбра
сывается предметом на поверхность земли или на другие предметы. 
По ней можно судить о форме вертикальных объектов, имеющих 
малые плановые размеры (пунктов триангуляции, крон деревьев, 
опор высоковольтных передач и т. д.). Длина тени зависит от высоты 
Солнца в момент съемки и от высоты самого объекта, а также от на
клона поверхности, на которую она падает. Так, по изображению те
ней на краю снимка хорошо дешифрируются формы крон деревьев.
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Рисунок аэрофотоизображения отражает на снимках характер 
поверхности объектов. Это один из наиболее достоверных и устой
чивых признаков. Различают бесструктурный (аморфный) рисунок, 
характерный для изображения спокойной водной поверхности, лу
говой растительности, и структурный — пятнистый, зернистый, 
точечный, полосатый и др. Пятнистый рисунок, состоящий из пло
ских пятен разного тона, чередующихся в различных соотношениях, 
присущ торфяно-бугристой тундре; зернистый рисунок отображает 
участки леса (рис. 4, б); линейно-точечный рисунок имеют посевы 
технических культур; полосатая структура характерна для изобра
жения свежевспаханных почв (рис. 4, а). Для каждой почвенной 
зоны характерен особый вид рисунка (см. Приложение 9). Так, в та
ежно-лесной зоне преобладает крапчатый рисунок. В лесостепной 
зоне — чередование крапчатого (лесные территории) с полосчатым 
(пашни) и древовидным (овраги, балки) рисунками. Степная зона 
может иметь простой двухкомпонентный рисунок водораздельной 
территории, занятой черноземами солонцеватыми зоогенно пере
рытыми и лугово-черноземными почвами, и древовидный рисунок 
(овраги) эродированных почв и т.д.

Косвенные дешифровочные признаки основаны на закономер
ных взаимосвязях и зависимостях объектов земной поверхности. 
Они указывают на наличие или свойства объекта, не изображенного 
на снимке или не определяемого по прямым признакам. К косвен
ным признакам относятся: рельеф, геологическое строение, гиЪро- 
графическая сеть, растительность, хозяйственная деятельность. 
Из перечисленных косвенных признаков при дешифрировании 
почв на аэроснимках наибольшее значение имеет рельеф.

Рельеф является очень важным признаком в почвенной топогра
фии. От характера рельефа зависят: тип увлажнения, степень смыто- 
сти и многие другие генетические признаки почв (степень оподзолен- 
ности, оглеения, гранулометрический состав и характер почвообра
зующих пород). Если рельеф малорасчленен, а грунтовые воды лежат 
глубоко, почвенный покров обычно бывает однороден. И наоборот, 
в условиях волнистого рельефа он отличается большой пестротой, 
а выделяемые почвенные контуры имеют причудливые формы.

Во время рекогносцировочного обследования почвовед выявля
ет закономерности распределения почв по рельефу и затем эти вза
имосвязи использует при дешифрировании почв. При этом снача
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ла выявляется связь свойств почв с их положением в мезорельефе 
и только потом находят их приуроченность к микрорельефу.

Изучение положения почв в рельефе играет большую роль в том 
случае, если почвы трудно различимы по фотоизображению. Это 
явление часто наблюдается на почвах пахотных массивов, напри
мер на засеянных полях с почвами, представленными солонцева
тыми черноземами, сформированными в нижней части склонов 
грив, и обыкновенными черноземами, приуроченными к вершинам 
грив. На аэроснимках обе почвы изображаются одинаковым серым 
тоном, поэтому их можно выделить лишь с помощью стереоскопа, 
зная их взаимосвязи с рельефом.

Выявлению разнообразия почв способствует не только их поло
жение в рельефе, но и сами формы рельефа, так как эти формы ча
сто определяются свойствами почв и почвообразующих пород. Так, 
например, в степной и сухостепной зонах особенно тесную связь 
с почвами имеют эрозионные формы рельефа, являющиеся провод
никами или местами сбора вод поверхностного стока. В зоне су
хих степей, например, к почвам, развивающимся на лессовидных 
суглинках, приурочена густая сеть потяжин (ложбин временного 
стока), изображающихся на аэрофотоснимках своеобразным ри
сунком. На элювиально-делювиальных продуктах выветривания 
песчаников потяжины отсутствуют, и в этих условиях формируются 
другие почвы.

При изучении рельефа по аэрофотоснимкам используют стерео
модель территории, получаемую с помощью стереоскопа по двум 
смежным снимкам. Изучение и измерение элементов рельефа, име
ющих превышения от 2-3 до 30-40 м, при дешифрировании осу
ществляется главным образом путем стереоскопического рассма
тривания аэроснимков. После выявления элементов мезорельефа 
приступают к изучению микрорельефа, который также играет важ
ную роль в формировании почвенного покрова, особенно комплекс
ного почвенного покрова. Однако путем изучения стереоскопиче
ской модели местности не всегда удается выявить все особенности 
микрорельефа, поэтому при его дешифрировании следует исполь
зовать и прямые признаки дешифрирования (тон, форму, рисунок), 
а также получение обратного стереоэффекта.

Геологическое строение. По аэроснимкам хорошо дешифриру
ются выходы плотных и рыхлых пород. Первые имеют резкие очер
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тания, угловатые формы, специфический для той или иной породы 
рисунок и обычно слагают положительные формы рельефа. Для 
вторых характерны более мягкие очертания и ровный тон изобра
жения. Наиболее важную роль в качестве дешифровочного призна
ка геологическое строение местности играет в районах, где породы 
имеют пестрый состав и выходят на поверхность.

Гидрографическая сеть. Дешифрирование объектов гидрогра
фии, как правило, не вызывает затруднений. При этом должны быть 
показаны береговые линии всех водотоков и водоемов. Тон водных 
объектов зависит от оптических условий съемки, глубины, цвета 
дна, чистоты и прозрачности воды и других свойств. При высоком 
стоянии Солнца в момент съемки, а также при илистом, глинистом 
или торфяном дне тон изображения на снимке более темный. Свет
лый тон на снимках имеют мутная и вспененная вода при наличии 
растительности на поверхности потока, а также мелкие реки и озе
ра с песчаным и каменистым дном. Дешифрирование гидрографи
ческой сети позволяет выделить пойменные территории с особыми 
условиями почвообразования и отделить их от водораздельных. 
В пределах пойм на основании прямых и косвенных признаков де
шифрирования можно выделить различные типы земель: пашни, 
луга, заболоченные луга, выгоны и т.д.

Растительность. К настоящему времени уже имеется целый 
ряд пособий по использованию растительности в качестве индика
тора свойств почвенного покрова. Опознанная на снимке раститель
ность служит надежным признаком для распознавания почв. При 
дешифрировании почв наиболее часто используется древесная рас
тительность благодаря ее лучшей различимости. При этом индика
торами свойств почв и почвообразующих пород являются не только 
преобладающие в древостое виды, но и видовой состав, и свойства 
всех его компонентов, которые на аэроснимках опознаются по высо
те и форме крон, по тени и тону их фотоизображения, по сомкнуто
сти древесного полога, по наличию кустарникового и травянистого 
ярусов, по положению в рельефе и другим особенностям ландшафта.

При дешифрировании лесной растительности устанавливают 
породный состав насаждений. Ельники, которые изображаются 
на фотоснимках мелкозернистым темным рисунком, приурочены 
чаще всего к почвам тяжелого и среднего гранулометрического со
става различной степени увлажнения и оподзоленности. На этих
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же почвах могут произрастать осиновые леса, имеющие, наоборот, 
светло-серый тон фотоизображения. Сосновым лесам свойственен 
контрастный рисунок, в котором темноокрашенные кроны сочета
ются с разреженными участками, имеющими светлое изображение. 
Они приурочены чаще всего к почвам легкого гранулометрического 
состава (Практикум..., 1983).

С характером растительности связаны и типы болотных почв. 
Низинные болотные почвы имеют более темноокрашенную расти
тельность и темно-серый тон фотоизображения, в то время как поч
вы верховых болот из-за светлоокрашенной поверхности сфагновых 
мхов дают на аэроснимках светлые пятна.

Следует отметить, что по сравнению с древесной растительно
стью травяные сообщества дешифрировать по аэроснимку значи
тельно труднее. Поэтому, например, при изучение почв целинной 
степи травяную растительность меньше используют в качестве де- 
шифровочного признака, а обращаются непосредственно к тону 
и рисунку ландшафта. Однако в целях более детального дешифри
рования почв необходимо стремиться к опознанию на аэроснимках 
и группировок травяной растительности. Эту задачу облегчает воз
можность полевой проверки результатов дешифрирования.

Хозяйственная деятельность. Характер и сама возможность 
сельскохозяйственного использования территории человеком всег
да зависит от природных условий и свойств почвенного покрова 
этой территории. Так, пахотные площади всегда располагаются на 
наиболее плодородных почвах. Пашни на аэроснимках имеют чет
ко выраженные правильные очертания четырехугольников. Одним 
из постоянных и характерных признаков дешифрирования пашни 
является рисунок параллельной полосчатости, соответствующей на 
местности бороздам пахоты. Он особенно хорошо виден на сним
ках свежевспаханных территорий. Фотоизображение огородов пред
ставляет собой разновидность изображения пашен. Как правило, 
они приурочены к населенным пунктам и имеют сравнительно не
большие размеры.

Залежи дешифрируются по признакам, характерным для пашен, 
но рисунок фотоизображения и очертания контуров менее отчетли
вые. Часто они маскируются рисунком естественной растительности.

Сады изображаются в виде контуров с прямолинейными очерта
ниями и структурным рисунком, представленным крупными зерна
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ми (крапом), равномерно отстоящими друг от друга и образующими 
ряды.

Заливные луга хорошо определяются по контакту с темной из
вилистой лентой (руслом реки), по однородному бесструктурному 
или разреженно крапчатому рисунку фотоизображения либо по 
рисунку в виде «вееров блуждания» серого, темно-серого или тем
ного тонов. Сенокосные заливные луга кроме вышеперечисленных 
признаков дешифрируются по изображению следов сенокошения: 
стогов сена (светлых выпуклых черточек), рядков скошенной травы 
(светлых зигзагообразных черточек и т.д.).

Суходольные луга таежной и лесостепной зон выделяются в виде 
контуров неопределенной формы с однородным бесструктурным 
рисунком серых или темно-серых тонов, окруженных либо конту
рами леса с крапчатым рисунком, либо контурами пашен с полосча
тым рисунком. Сенокосные суходольные луга определяются по следам 
сенокошения (Ульянова, Зборищук, 2004).

Методика дешифрирования почв

Дешифрирование почв по аэрофотоснимкам подразделяется на 
камеральное и полевое. Камеральное дешифрирование проводится 
путем изучения аэроснимков на основании знания законов фото
изображения компонентов ландшафта и сведений о почвах и при
родных условиях района работ, которые исследователь обычно по
лучает из литературных и картографических материалов.

Сначала почвовед должен освоить топографическое дешифриро- 
вание, знание которого необходимо на всех этапах работы с аэро
снимками. Этот вид работы проводится с помощью соответству
ющих пособий, топографических карт и консультаций специалистов.

Кроме того, необходимо научиться измерению превышений вы
сот местности по аэрофотоснимкам. В период подготовки к полевым 
исследованиям обычно удается проделать очень незначительную ра
боту по диагностическому дешифрированию почв, но уже в это вре
мя можно выполнить большой объем контурного дешифрирования.

Существенную помощь в камеральном предполевом дешифри
ровании могут оказать эталонные аннотированные аэроснимки, 
которые раскрывают содержание природных контуров и наглядно 
знакомят с изображением особенностей почвенного покрова на ма
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териалах аэросъемки. Камеральным дешифрированием дается их 
общая характеристика, а также намечаются основные контуры почв.

Основные работы по дешифрированию почв выполняются во 
время полевых исследований после проведения рекогносцировочных 
работ, т.е. после того как в поле будут изучены взаимосвязи почв 
с другими компонентами ландшафта и выявлены признаки дешиф
рирования почв на аэроснимках. Проводятся они путем сочетания 
непосредственного дешифрирования с наземными наблюдения
ми. При этом, с целью выявления и фиксации взаимосвязей между 
компонентами ландшафта, по данным полевых наблюдений изго
товляются почвенно-геоморфологические профили, на которые на
носятся рельеф, почвообразующие породы, грунтовые воды, почвы 
и растительность. Почвенно-геоморфологические профили прокла
дывают поперек простирания типичных форм рельефа (грив, хол
мов, долин и т.д.). Основой для них служат гипсометрические про
фили, построенные по аэроснимкам с помощью стереоскопических 
измерений высот.

Дешифрирование ведется от общего к частному. Путем геогра
фического анализа исследуемая территория подразделяется на круп
ные природные единицы — ландшафты или местности, которые при 
дальнейшей детализации разбиваются на составляющие другого по
рядка — урочища и фации. Вследствие того, что каждая территори
альная природная единица характеризуется определенной совокуп
ностью почв и других компонентов ландшафта, их выделением при 
дешифрировании исследователь как бы ограничивает себя в выборе 
почв, которые могут встретиться на данном участке.

Для дешифрирования почв каждого типа ландшафта имеется 
свой комплекс дешифровочных признаков, которые подразделяют
ся на основные и дополнительные. В разных природных условиях 
роль одних и тех же дешифровочных признаков меняется. Для почв 
степной зоны основными признаками при дешифрировании почв 
служит рельеф, тон и рисунок фотоизображения почв, а такие при
знаки, как антропогенные элементы ландшафта и геологическое 
строение местности, обычно являются второстепенными. В зоне 
лесостепи основным дешифровочным признаком служит древесная 
и кустарниковая растительность.

При дешифрировании почв все перечисленные признаки рас
сматриваются одновременно и во взаимосвязи друг с другом. По од-
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Рис. 5. Пример дешифрирования аэрофотоснимка (по: Толчельников, 
1966: М 1:10000):

Г,1" — черноземы многогумусные под богаторазнотравно-ковыльными группи
ровками (Г) и под пахотными угодьями (1") на пойменной террасе; 2 — лугово-черно- 
земные почвы под лугово-разнотравными группировками в неглубоких понижениях 
и ложбинах на надпойменной террасе; 3', 3" — лугово-аллювиальные почвы под луго
во-разнотравными группировками (3') и ивняками осоковыми (3") в пойме реки; 4', 4", 
4"' — серые лесные осолоделые почвы под березняками разнотравно-вейниковыми (4')> 
под богаторазнотравно-ковыльными группировками (4") и под пашней (4'") на повы
шенных участках надпойменной террасы; 5 — иловато-глеевые почвы под зарослями 
тростника в заболоченной старице; 6 — старица» заполненная водой
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ному какому-либо признаку о почвах нельзя судить с достаточной 
достоверностью. Например, солонцы по рисунку и тону фотоизо
бражения часто бывают сходны с выходами коренных пород, одна
ко последние приурочены к вершинам сопок, а солонцы — к подно
жиям. Здесь при опознавании помогает рельеф. При этом почвовед 
по комплексу дешифровочных признаков (тону, рисунку фотоизо
бражения, рельефу, растительности, гидрографической сети и др.) 
судит сначала о природных комплексах в целом (фации и урочище 
ландшафта). Лишь после выявления всего комплекса природных ус
ловий оказывается возможным сделать окончательное заключение 
об интересующем компоненте ландшафта — почвах. Учет взаимо
связей, существующих между компонентами природных комплек
сов, позволяет логически достроить не отображенные на аэросним
ках компоненты этих комплексов. Окончательные выводы о почвах 
можно делать лишь после глубокого, всестороннего анализа изуча
емого по аэроснимкам участка (рис. 5).
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4. КРУПНОМАСШТАБНОЕ ПОЧВЕННОЕ КАРТИРОВАНИЕ

В зависимости от величины участка, его хозяйственной значи
мости и задач полевого почвенного обследования составляют поч
венные карты различного масштаба. Все работы по почвенному 
картированию делятся на три периода: подготовительный, полевой 
и камеральный.

4.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Целью подготовительного периода является ознакомление со 
всеми материалами, характеризующими факторы почвообразова
ния: климат, растительность, рельеф, материнские породы и хозяй
ственную деятельность. На основе имеющихся материалов опреде
ляют возможность картирования, выбирают масштаб и подсчиты
вают в соответствии с нормами объем работ и сроки их выполнения.

Рассмотрим основные вопросы, которые должны быть решены 
в предполевой период.

1. Организация работы
• Определяется состав почвенного отряда, объем работы и ме

тод исследования.
• Составляется смета расходов на проведение работ.
• Готовится снаряжение и оборудование.
• Учитывается объем камеральных работ.

2. Подбор и изучение литературы
В подготовительный период необходимо познакомиться с лите

ратурой по характеристике природных условий территории обсле
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дования (климата, почвообразующих пород, растительности, харак
тера рельефа, хозяйственного использования). Особое внимание на 
сельскохозяйственных территориях уделяется: степени и характеру 
освоенности земель, технологии возделывания основных культур, 
применению удобрений и их эффективности, проведению мелиора
тивных работ, урожайности главных культур и т.д. Помимо литера
туры следует использовать отчеты прошлых исследований и прово
дить анализ имеющегося картографического материала.

3. Подготовка картографического материала
Необходимой основой при почвенной съемке являются топогра

фические карты, материалы аэрофотосъемки и планы землеустрой
ства. Все материалы должны быть в масштабе почвенной съемки 
или крупнее. Для общей ориентировки желательно иметь топо
графическую карту территории в масштабе 1:500000 или 1:100000, 
которая должна отображать современную ситуацию (населенные 
пункты, лесные массивы, дорожную сеть, озера, болота, сенокосы, 
пастбища и т.д.). Аэрофотоснимки используют вместе с топографи
ческими картами или с планами землеустройства. На аэроснимках 
точно фиксируется вся ситуация и отчетливо видны контуры с раз
личной растительностью, распознается гидрографическая и эрози
онная сеть. Полученные основы тщательно анализируют и получают 
дополнительные сведения о рельефе, растительности и хозяйствен
ном использовании территории.

4. Составление систематического списка
Для успешного изучения почвенного покрова и составления поч

венной карты необходимо хорошо ориентироваться в классифика
ции и систематике почв региона исследования (области, республики, 
края и т.д. и их отдельных частей — природных районов). Система
тический список — это перечень всех типов, подтипов и разновид
ностей почв, которые встречаются на территории исследования. Не
обходимо также иметь представление о региональных особенностях 
хозяйственного использования почв разных таксонов. В названиях 
почв должны быть отражены гранулометрический состав и почво
образующие породы. Для участков с комплексным почвенным по
кровом даются компоненты комплекса. В списке необходимо приве
сти условные обозначения, принятые для данной почвенной карты.
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К ним относятся:
• цветовые, буквенные и цифровые индексы для обозначения 

типа, подтипа, разновидности почв, а также характера почво
образующей породы;

• штриховка различного вида и цвета для обозначения грану
лометрического состава, степени оглеения, солонцеватости, 
солончаковатости; различные знаки, показывающие степень 
смытости и каменистости.

К систематическому списку прилагаются диагностические пока
затели главнейших почв исследуемой территории. Систематический 
список почв целесообразно составить в виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1. Пример систематического списка почв региона исследования

Таксономические единицы классификации почв
№

Тип Подтип Род Вид Разновид
ность Разряд

1 под-
бур глееватый ненасыщен

ный
поверхностно-
оглеенный

средне
скелетный

на элювии 
гранита

2 под-
зол

иллювиаль
но-желези
стый

ненасыщен
ный

поверхностно
подзолистый

средне
скелетный на морене

Только после изучения литературы и карт района исследования, 
а также необходимого оформления материалов подготовительную 
работу можно считать законченной.

4.2. ПОЛЕВОЙ ПЕРИОД

Полевой период следует разделить на три этапа: рекогносциро
вочный, съемочный и предварительно камеральный.

Рекогносцировочное обследование

Предварительно на топографической карте производится вы
деление районов междуречий и речных долин и намечается сеть 
маршрутов с пересечением всех основных элементов рельефа (водо
раздела, склонов, террас, поймы, эрозионно-опасных участков).
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Основные задачи рекогносцировочного обследования:
1) корректировка топографической основы;
2) уточнение систематического списка почв;
3) изучение рельефа, гидрологии, растительности и других фак

торов почвообразования;
4) установление взаимосвязи между почвами, материнскими по

родами, рельефом, характером и продуктивностью насаждений.
Для этого закладываются почвенные разрезы на основных эле

ментах рельефа. Время, необходимое для рекогносцировочных ра
бот, определяется площадью, намеченной к исследованию, и харак
тером почвенного покрова. Обычно на производство рекогносци
ровки затрачивают 20% рабочего времени. Это очень важный этап 
работы, и от правильно установленных закономерностей зависит 
скорость и эффективность дальнейшей работы.

После проведения рекогносцировочного обследования состав
ляется график полевых работ и определяются конкретные сроки их 
завершения. Зная площадь территории, соотношение между раз
резами, полуямами и прикопками (Методические рекомендации..., 
1991) и определив категорию сложности участка, подсчитывают 
количество необходимых точек для составления почвенной карты 
и необходимое количество дней работы (табл. 2). Дневная норма вы
работки почвоведа составляет примерно 10 точек.

Таблица 2. Примерное количество гектаров, приходящихся на один 
почвенный разрез (полуяму)

Масштаб
почвенной

съемки

Гектары на местности Квадратные сантиметры 
на карте

Категории сложности
I II III IV V I II III IV V

1:1000 1 0,7 0,5 0,3 0,2 100 85 70 55 45

1:2000 3 2 1,5 1,0 0,5 75 50 45 37 25

1:5000 7 5 4 3 2 40 32 24 20 16
1:10000 25 20 18 15 10 25 20 18 15 10

1:25000 80 65 50 40 25 12,8 10,4 8,0 6,4 4,0

1:50000 150 130 110 80 50 6,0 5,2 4,4 3,2 2,0
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Согласно методической инструкции (Общесоюзная инструк
ция..., 1973), принято выделять 5 категорий территорий по слож
ности почвенного покрова.

I категория.
Степные и полупустынные территории с равнинным очень слабо 

расчлененным рельефом, однообразными материнскими породами 
и одинаковым почвенным покровом. Контуры почвенных комплек
сов занимают не более 10% площади.

II категория.
• Лесостепные, степные и полупустынные территории с релье

фом, расчлененным на ясно обособленные элементы с одно
образными почвообразующими породами и несложным по
чвенным покровом. Контуры почвенных комплексов занима
ют не более 10% площади.

• Территории I категории с площадью почвенных комплексов 
или эродированных почв 10-20%.

III категория.
• Степные и лесостепные территории с волнистым расчленен

ным рельефом, разнообразными почвообразующими порода
ми, неоднородным почвенным покровом.

• Территории I категории с площадью почвенных комплексов 
или эродированных почв 20-40%.

• Территории II категории с площадью почвенных комплексов 
или эродированных почв более 10-20%.

• Районы, расположенные в лесной зоне, значительно освоенные 
под земледелие, с ясно расчлененным рельефом и однородны
ми почвообразующими породами, с площадью заболоченных 
или эродированных почв не более 20%.

• Орошаемые земли в хорошем состоянии без признаков вто
ричного засоления.

• Осушенные земли в хорошем состоянии без признаков вто
ричного заболачивания.

IV категория.
• Районы лесной зоны, земледельчески мало освоенные, с одно

родными почвообразующими породами, с площадью заболо
ченных почв 20-40%.
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• Районы лесной зоны, земледельчески значительно освоенные, 
с пестрыми почвообразующими породами, с площадью забо
лоченных или эродированных почв 20-40%.

• Районы лесостепной зоны с расчлененным рельефом и пе
стрыми почвообразующими породами, с площадью эродиро
ванных почв 20-40%.

• Степные, полупустынные и пустынные территории с сильным 
развитием комплексности и эродированности почвенного по
крова (40-60% комплексов от площади территории).

• Поймы, плавни, дельты рек с несложным почвенным покровом, 
залесенностью и закустаренностью (меньше 20% площади).

• Расчлененные предгорные территории.
• Тундры.
• Орошаемые земли с признаками вторичного засоления на пло

щади до 15%.
• Осушенные земли с признаками вторичного или остаточного 

заболачивания на площади до 15%.

V категория.
• Районы лесной зоны, земледельчески мало освоенные, с пе

стрыми почвообразующими породами и с большим количе
ством заболоченных земель (более 40% площади).

• Степные, полупустынные и пустынные территории с сильным 
развитием комплексности и эродированности почвенного по
крова (более 60% площади).

• Горы и залесенные предгорья.
• Поймы, плавни, дельты рек со сложным неоднородным почвен

ным покровом (пестрый гранулометрический состав, засоле
ние, заболоченность, залесенность более чем на 20% площади).

• Орошаемые земли с признаками вторичного засоления на пло
щади более 15%.

• Осушенные земли с признаками вторичного или остаточного 
заболачивания на площади более 15%.

Съемочный этап

При составлении полевой почвенной карты почвовед может вос
пользоваться несколькими методами съемки. Довольно распростра
ненный метод — заложение почвенных разрезов через все наиболее
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характерные элементы рельефа (метод параллельных пересечений), 
второй — метод «петель», третий — метод расположения разрезов 
по квадратам в виде сплошной сетки в соответствии с нормой раз
резов на единицу площади (обычно при I категории сложности).

Метод параллельных пересечений предполагает расположение 
маршрутов линиями, не обязательно совершенно прямыми, через 
определенные промежутки (1,2 или 3 км в зависимости от масшта
ба). Их следует по возможности приурочивать к дорогам, тропам, 
просекам в лесу. По выбранным линиям ориентировочно намеча
ются точки заложения почвенных разрезов так, чтобы они характе
ризовали все основные элементы рельефа. Разрезы располагаются 
обязательно на некотором расстоянии от дорог, канав и других мест 
с нарушенным почвенным покровом. Способ параллельных пересе
чений удобен для исследования обширных территорий со сравни
тельно несложным почвенным покровом (I, II, III категории слож
ности). Этот метод хорошо выявляет коррелятивную зависимость 
почвенного покрова от топографии местности. По линии почвенно
геоморфологического профиля отчетливо прослеживается характер 
сочетаний и вариаций в почвенном покрове и их связь с мезорелье
фом. Для точного выявления границ почвенного контура и опреде
ления его площади при этом методе все же требуется дополнитель
ное насыщение межпрофильного пространства полуямами и при
копками. Особая необходимость в этом возникает при выявленной 
смене почвообразующих пород или же при явно выраженных про
цессах водной эрозии почв.

Метод «петель» используют при III и особенно при IV категории 
сложности местности. При частом густом и глубоко врезанном до
линно-балочном расчленении территории, где степень эродирован- 
ности почв обусловлена изменением углов наклона поверхности, це
лесообразно располагать маршруты по методу «петель». Территория 
расчленяется на отдельные участки. Затем из одного центра начина
ют петлеобразное исследование. Закончив работу в одном секторе, 
переезжают в другой. Площадь межбалочных водоразделов и скло
нов покрывается сетью почвенных разрезов и полуям, количество 
и местоположение которых определяются длиной склона, его кру
тизной в разных частях, наличием мелких водосборов в вершинах 
отвершков оврагов и т. д. В практике крупномасштабных почвенных 
исследований этот случай требует от почвоведа большого опыта
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и знаний, значительных затрат труда, так как помимо выяснения 
таксономического уровня той или иной почвенной разности требу
ется тщательно изучить приуроченность почв разной степени смы- 
тости и намытости к определенным элементам рельефа и выявить 
потенциально опасные участки. При использовании этого метода 
происходит более полный охват территории и увеличение точности 
картографирования.

Третий метод — это метод расположения разрезов по квадра
там в виде сплошной сетки. Обычно его применяют на территори
ях I категории сложности, т.е. в степных и полупустынных районах 
с равнинным рельефом и однообразными почвообразующими по
родами. На выкопировке с топографической основы строится сетка, 
состоящая из квадратов, количество которых соответствует норме 
точек копания на единицу площади. В каждом квадрате точка копа
ется в одном и том же месте — середина, правый угол, левый угол 
и т.д. Соотношение разрезов, полуям и прикопок зависит от вы
бранной топоосновы.

Часто применяют комбинированный способ работы.
Хорошим картографическим материалом, значительно облегча

ющим работу почвоведа при картировании сильнорасчлененных 
территорий, являются аэрофотоснимки, на которых по тональности 
и характеру рисунка довольно отчетливо выявляются и дешифри
руются границы почв разной степени смытости, увлажненности 
и окультуренности.

На основе собранных данных составляют предварительный план 
заложения почвенных разрезов, позволяющий заранее учесть ха
рактер рельефа и растительности и в то же время наметить участ
ки и выделы, которые могут послужить для сбора сведений о связи 
между почвами и факторами почвообразования. Затем на планшете 
намечают предварительные места заложения почвенных разрезов, 
полуям и прикопок.

Подробно методика заложения разреза изложена в методическом 
руководстве (Растворова и др., 2002). Для компактной регистрации 
сведений о месте заложения разреза разработаны различные стан
дартные формы записи — бланки полевых описаний, почвенные 
дневники. Набор и объем отдельных граф различаются в зависи
мости от конкретных целей обследования, типа земель (лесные или 
сельскохозяйственного использования, нормально увлажненные
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или переувлажненные и т.п.). В Приложении 8 приведен пример 
такой формы записи. Пользование подобными бланками позволяет 
сократить описание и не упустить необходимых разделов.

Основные» или полные, разрезы копают до такой глубины, что
бы вскрыть верхний горизонт неизмененной почвообразующей по
роды, — обычно до 150-200 см. Они позволяют детально изучить 
морфологические свойства почв и взять образцы для изучения хи
мических и физических свойств почв.

Полуямы, или контрольные разрезы, закладываются на мень
шую глубину — 75-100 см (до начала почвообразующей породы). 
Они служат для изучения пространственной изменчивости мощно
сти гумусовых горизонтов, глубины вскипания от соляной кислоты 
и залегания солей, степени выщелоченности, оподзоленности, со- 
лонцеватости и других признаков, а также для определения площади 
распространения почв, охарактеризованных полными разрезами.

Прикопки, или мелкие поверхностные разрезы, глубиной менее 
75 см необходимы прежде всего для определения границ распро
странения почвенных группировок, выявленных основными разре
зами и полуямами.

Каждому разрезу, полуяме и прикопке присваивается номер. 
Все точки должны иметь единую сплошную нумерацию в дневнике и 
быть отмечены на топографической основе. На карте разрез наме
чается квадратом со стороной 3 мм; разрез, из которого отбираются 
образцы, — квадратом с вложенным квадратом; полуяма — окруж
ностью с диаметром 2 мм и прикопка — равноугольным треугольни
ком, вершиной вниз, высотой 2 мм. Справа от значка ставится номер 
точки и пишется индекс почвы.

Полные разрезы, полуямы и прикопки закладывают в соотноше
нии 1:4:5, если основой для составления почвенной карты служит 
топографическая карта, и 1:4:2, если основой являются материалы 
аэрофотосъемки. Разрезы и полуямы должны закладываться так, 
чтобы был охарактеризован почвенный покров по всем элементам 
рельефа и под всеми видами растительности.

Описание разреза проводится на бланке, образец которого при
веден в Приложении 8. Прежде всего указывается пункт заложения 
и дается привязка разреза к местности. Она должна быть геогра
фической, по местным предметам, а при возможности — по GPS- 
навигатору.
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Географическую привязку осуществляют, указывая направление 
(по компасу) и расстояние от разреза до ближайшего населенного 
пункта. Например: в 1,2 км на север от п. Кузнечное.

Привязку по местным предметам следует проводить по двум- 
трем постоянным ориентирам, которые хорошо просматриваются 
на топографической основе (рис. 6). Наиболее удобные ориенти
ры — геодезические знаки (сигналы, пирамиды, землеустроитель
ные столбы), изгибы рек, мосты, дороги, лесополосы, линии элек
тропередач, границы и контуры леса и т.д.

Рис. 6. Схема привязки почвенного разреза по местным 
предметам (по: Практикум..., 1983)

Расстояния до постоянных ориентиров определяются шагомерно 
или методом обратных засечек. На основании полученных данных 
делается абрис привязки с обязательным указанием некоторых до
полнительных топографических признаков. Результаты привязки 
и схема расположения разреза записываются в дневнике в специ
ально отведенной графе.

По методике описания растительности (Растворова и др., 2002) 
указывают угодье и его состояние. Для пашни отмечают культуру, 
состояние посевов (равномерность стояния, наличие вымочек, по
ражение болезнями и вредителями) и степень засоренности. На лу
гах дается видовое описание растений, их густота и высота, приво
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дится название ассоциации (например, злаково-бобово-разнотрав- 
ный луг). Описание лесного фитоценоза ведут по ярусам — деревья, 
подрост, кустарники, кустарнички, травяной и моховой покров. От
мечают вырубки, гари и участки, используемые под выпас.

Далее указывается состояние поверхности почв, учитывается 
степень каменистости, т. е. % площади, занятой камнями по поверх
ности (табл. 3).

Для характеристики дефлированных почв применяется класси
фикация, учитывающая уменьшение мощности гумусового гори
зонта и отложение мелкозема на поверхности почвы. По степени 
дефлированности выделяют 3 группы почв (см. раздел 5.3).

Таблица 3. Группировка почв по степени каменистости

Степень каменистости Площадь, занимаемая камнями на поверхности 
почвы, %

Малокаменистые До 10
Среднекаменистые 10-20
Сильнокаменистые 20-40
Очень сильнокаменистые Больше 40

Затем описывается макро-, мезо- и микрорельеф. В условиях та
ежно-лесной, лесостепной и степной зон наиболее распространены 
следующие типы макрорельефа: полого-волнистый, волнистый, гри
вистый, увалистый, грядовый, холмистый, карстовый, овражно-ба
лочный. Для горных областей выделяют особые формы макрорелье
фа — нагорья, горный хребет, горная цепь, предгорья, сопки и т.д.

При описании мезорельефа необходимо указать его элемент, на
пример для склона — его крутизну и экспозицию.

В полевом названии почвы обязательно указывается, на ка
кой породе она сформирована и ее гранулометрический состав по 
верхнему минеральному горизонту. Описание разреза проводят по 
общепринятым морфологическим характеристикам (влажность, 
цвет, гранулометрический состав, структура, сложение и плотность, 
новообразования и включения, характер перехода в нижележащий 
горизонт, глубина взятия образца).

Основанием для выделения каждого, даже самого минимального 
по площади почвенного контура является изучение, как минимум,
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разреза, полуямы или прикопки. При почвенном картировании не
обходимо осуществлять отбор образцов всех типов почв, характер
ных для данной территории. Это делается для дальнейшего уточне
ния генезиса почв по результатам лабораторных исследований.

Отбор образцов. Образцы для лабораторных исследований от
бирают из каждого генетического горизонта.

Образцы органогенного горизонта (лесной подстилки) отбирают 
до закладки разреза. Из минеральных горизонтов образцы отбирают 
с предварительно зачищенной стенки почвенного разреза. Начинать 
следует с самого нижнего горизонта (в противном случае нижние 
слои в процессе отбора проб будут засыпаны материалом верхних 
слоев). Образцы (примерно 0,5 кг) помещают в матерчатые мешоч
ки или плотную бумагу. Использование полиэтиленовых пакетов 
возможно на короткий период только для транспортировки, так 
как почва в них «задыхается». Затем почву обязательно нужно про
сушить! Образцы отбирают либо сплошной колонкой через каждые 
10 см (при малой мощности горизонтов — через 5 или даже 2 см), 
либо из средней части каждого горизонта (при мощности горизонта 
более 30-40 см из него отбирают не один образец, а два или более, 
соответственно из верхней и нижней части).

Каждый образец снабжают этикеткой, на которой карандашом 
или шариковой ручкой указывают следующие сведения: номер раз
реза, место заложения, полевое название почвы, индекс генетиче
ского горизонта, его мощность, глубину взятия образца, дату, ФИО 
почвоведа.

Этикетки складывают текстом внутрь, чтобы запись не оказалась 
испачканной и не стерлась. При использовании матерчатых мешоч
ков сложенную этикетку укладывают так, чтобы ее угол выступал 
над краем мешка, и фиксируют завязками. Если образцы берут в бу
магу, то этикетку заворачивают в один из углов листа. Лучший ва
риант — поместить этикетку в маленький полиэтиленовый пакетик, 
а затем в мешочек с почвенным образцом.

В рабочей тетради необходимо сделать опись образцов, взятых 
для исследования из данного разреза, с указанием генетического го
ризонта и глубины.

При упаковке высушенных образцов перед их транспортировкой 
составляют специальную ведомость образцов (см. Приложение 2).
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Картографирование почвенного покрова — это установление 
в натуре границ распространения различных почв (или оконтури- 
вание участков однородных почв) и наложение почвенных контуров 
на карту. При составлении полевой почвенной карты по топографи
ческой основе и при отсутствии материалов аэросъемки границы 
контуров почв устанавливают непосредственно в поле. При этом 
нужно руководствоваться изображениями рельефа, растительно
сти, гидрографической сети и других элементов рельефа. Имея то
пографическую карту, по горизонталям можно достаточно точно 
выделить некоторые формы рельефа, совпадающие с границами 
почвенных контуров. Таким образом можно установить:

• границы потяжин, лощин и балок, где, как правило, формиру
ются полугидроморфные и гидроморфные почвы (например, 
дерново-подзолисто-глеевые, подзолы глеевые, глееземы, чер
ноземы гидрометаморфизованные, торфяные и т.д.);

• границы между почвами различной степени смытости, по
скольку эти почвы расположены на склонах различной степе
ни крутизны (абраземы);

• границы между почвами, развивающимися в плакорных усло
виях, и пойменными почвами;

• границы болотных почв, которые выделяются не только по 
рельефу, но и по специальной штриховке, характерной для за
болоченных территорий;

• границы между почвами нормального и избыточного увлаж
нения, так как первые располагаются на пологих склонах и хо
рошо дренированных водоразделах, а последние приурочены 
к пониженным равнинам, западинам и плоским, плохо дрени
рованным водоразделам.

На рисунках 7 и 8 приводится фрагмент предварительно подго
товленной топографической основы и почвенной карты, составлен
ной на этот участок (Ульянова, Зборищук, 2004).

Часто анализ топографической карты не дает возможности про
вести границу почвенного контура. В таких случаях граница уста
навливается методом сближения. Сущность этого метода состоит 
в том, что между двумя разрезами, характеризующими разные поч
вы, закладывается серия прикопок для определения как можно бо
лее точной границы между этими почвами. Каждая новая прикопка 
устанавливается примерно на половине расстояния между соседни
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ми точками. Необходимое количество прикопок зависит от масшта
ба почвенной съемки.

— 1 2 *>3 ~ \4  К5 ч/б 7 Ч - й
V 9  -------10 ------ 11

Рис. 7. Фрагмент топографической карты (исходный М 1:10000), предвари
тельно подготовленный для составления почвенной карты:

1 — плоская поверхность (угол наклона до 1°); 2 — гребневидные участки склонов; 
3 — слабовыпуклые участки склонов (1-2°); 4 — прямые и выпуклые (рассеивающие) 
участки склонов (2-3°); 5 — склоны крутизной 3-5°; 6 — пологие водосборы, вогнутые 
собирающие склоны до 1°30'; 7 — пологонаклоненные водосборы, собирающие склоны 
1°30-3°; 8 — нижние выположенные части склонов; 9 — крупные ложбины; 10 — гори
зонтали (сечение 2,5 м); 11 — границы элементов рельефа

Составление почвенной карты с использованием материа
лов аэрофотосъемки. При картографировании в масштабе 1:10000 
или 1:25000 территорий со сложным почвенным покровом и частой 
сменой почвообразующих пород применяют методику сплошного 
полевого обследования с камеральным дешифрированием границ 
почвенных контуров. Сущность этой методики заключается в со
поставлении полевых наблюдений при рекогносцировочном об
следовании территории с фотоизображением изучаемых почв на 
аэрофотоснимках. В результате этих сопоставлений устанавливают 
основные дешифровочные признаки почв. Составляется «ключ» 
к дешифрированию почв. Затем, пользуясь этими дешифровочны-
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Рис. 8. Фрагмент почвенной карты (исходный М 1:10000), составленный по 
подготовленной топографической карте:

1 — границы контуров элементарной почвенной структуры (ЭПС); 2 — дерново- 
подзолистые эродированные почвы, приуроченные к небольшим ложбинам; 3 — дер
ново-подзолистые глееватые почвы, приуроченные к днищам крупных ложбин; 4 — 
пример индекса ЭПС — состав компонентов: дерново-слабоподзолистая (фоновая), 
дерново-подзолистая эродированная (25%), дерново-неглубоко подзолистая поверх
ностно-слабоглееватая (10%)

ми признаками, приступают к сплошному полевому обследованию. 
При этом в камеральных условиях на небольшом участке аэрофото
снимка выделяют контуры почв, используя «ключ» к дешифрирова
нию почв, намечают маршруты и места заложения основных разре
зов и полуям. В поле на картируемом участке закладывают разрезы 
и устанавливают (или уточняют) почвенное содержание выделен
ных контуров. После окончания полевых работ на данном участке 
дешифрируют (камерально) аэроснимки на прилегающую часть тер
ритории, а правильность дешифрирования вновь проверяют в поле.

При картировании участков с комплексным почвенным покро
вом может быть применена методика ключевого картографирова
ния. По этой методике в рекогносцировочный период на обследу
емой территории выделяются типичные ключевые участки. На этих 
участках проводят детальное полевое дешифрирование почв с за
кладкой почвенных разрезов и отбором образцов почв для химиче-
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ского анализа. Составляются почвенные карты с показом комплекса 
почвенного покрова. Определяется качественный состав почвенно
го покрова и процентное соотношение почв в данном комплексе. 
Если при дешифрировании соседних участков встречаются терри
тории, аналогичные ключевым участкам, их выделяют одним кон
туром с показом структуры почвенного покрова (СПП). Результаты 
камерального дешифрирования проверяют в поле разреженной се
тью разрезов (в 2-3 раза меньше полуям, чем на «ключах»). Резуль
таты полевого обследования почв с применением аэрофотоматериа
лов необходимо ежедневно переносить на топографическую основу, 
которая после окончания работы на данной территории становится 
оригиналом полевой почвенной карты.

Точность почвенной карты — это степень соответствия изобра
жения почвенного покрова на топографической основе размещению 
почв в натуре. Она зависит от масштаба карты, а в пределах карт 
одного масштаба — от вида и качества используемой картографиче
ской основы и от выраженности границ между почвами в природе 
(табл. 4). Точность карт, в свою очередь, определяет предельно до
пустимую величину смещения границ почвенных контуров и мини
мальные размеры последних.

В методических рекомендациях (Методические рекомендации.. 
1991) приводятся размеры наиболее рациональных наименьших 
контуров, подлежащих выделению на почвенной карте. Размер наи
меньшего контура сильно варьирует в зависимости от масштаба 
съемки и от контрастности почвенного покрова. При этом учиты
вается контрастность не только на уровне типовых различий, но и 
в пределах одного типа почв на уровне рода в зависимости от уров
ня эродированности, заболоченности, засоленности, осолонцевания 
и т.д., имеющих большое значение в сельскохозяйственной практи
ке. Чаще всего наименьший выделяемый на карте контур имеет раз
меры 0,5x0,5 см.

Нанесение границ почвенных контуров на карту и увязка их с со
седними контурами должна производиться непременно в поле. По
скольку топографическая основа большей частью не отражает мел
кие формы микро-, а иногда и мезорельефа, то личное наблюдение 
почвоведа за изменением деталей в строении рельефа местности 
позволяет даже начинающему специалисту «почувствовать» грани
цы переходов. Ежедневно после возвращения с поля все границы
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Таблица 4. Допустимые смещения границ почвенных контуров

Масштаб 1:10000

Выражен
ность границ 
между почва
ми в природе

на карте (мм) 
в натуре (м) Примеры выраженности 

границ между почвамипри работе 
по матери
алам аэро

фотосъемки

при работе 
по топо
графиче

ской карте

Границы
резкие

±0.5
5,0

±2
20

Между болотными и дерново-под
золистыми почвами; между черно
земами гидрометаморфизованны- 
ми и черноземами; между каштано
выми гидрометаморфизованными 
и каштановыми почвами

Границы
ясные

± 1
20

±4
40

Между глееземами и аллювиаль
ными серогумусовыми глееватыми 
почвами

Границы
неясные

±10
100

±10
100

Между слабосмытыми и несмыты- 
ми почвами на очень пологих скло
нах; между почвами различной сте
пени солонцеватости и т.д.

контуров, выделенные в поле, переносятся на чистовой экземпляр 
основы и закрепляются черной шариковой ручкой. На чистовом ва
рианте отмечаются все разрезы и прикопки. С рабочих аэрофото
снимков границы почвенных контуров переносятся на основу уже 
в камеральный период при помощи фототрансформатора, панто
графа или топографического проектора. Каждый контур получает 
индекс в соответствии с систематическим списком почв и разрабо
танной легендой к почвенной карте.

Полевая почвенная карта вычерчивается на кальке; с топографи
ческой основы переносятся границы угодий, гидрографическая сеть, 
населенные пункты. Ежедневно заполняется таблица морфологиче
ских признаков по разрезам и ведомости отбора образцов (Прило
жения 1 и 2).

Вечером каждого дня определяется объем работы на следующий 
день и по данным аэроснимков и топографической карты изучается 
территория обследования следующего дня.
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При составлении почвенных карт масштаба 1:10000 и 1:25000 на 
участках со сложным комплексным покровом часто нет возможно
сти выделить мелкие контуры. В этом случае показывают сложные 
комплексные почвенные контуры, где основной фон составляют 
преобладающие почвы, а доля входящих в комплекс почв показы
вается условными знаками с указанием их процентного содержания 
в почвенном покрове. Относительное участие каждого компонента 
выражают в процентах по площади распространения, придержи
ваясь следующих градаций: до 10%, 10-25(30)%, 25(30)-50%. В ин
струкции по почвенному обследованию (Общесоюзная инструк
ция ..., 1973) рекомендуется определять процент участия каждого 
компонента, входящего в состав комплекса, по аэрофотоснимку (М 
1:10000 и крупнее) путем подсчета по линейке в двух-трех харак
терных направлениях количества миллиметров, приходящихся на 
данный компонент, с последующим вычислением его средней доли 
в процентах от общей промеренной по контуру длины.

Часто на наиболее неоднородных по почвенному покрову терри
ториях для выявления доли компонентов приходится закладывать 
«ключевые» участки. Если изменение почвенного покрова тесно свя
зано с изменением микрорельефа, то на этих участках используют 
шагомерный метод. Такой метод удобно использовать в сухостеп
ной зоне, где широкое распространение среди зональных почв име
ют солонцы. Сущность данного метода состоит в том, что наиболее 
характерная часть территории с комплексным почвенным покровом 
пересекается исследователем несколькими ходовыми линиями про
тяженностью примерно в 100, 200 или 500 шагов (Гаврилюк, 1991). 
Почвовед, двигаясь по избранному им направлению ходовой линии, 
последовательно измеряет шагами встречающиеся ему на пути сле
дования пятна солонцов или других почв, суммирует число шагов, 
которые приходятся на каждый компонент почв, и в конечной оста
новке ходовой линии вычисляет их процентное соотношение. На
пример, первый ход протяженностью в 500 шагов показал, что на 
долю солонцов пришлось 75 шагов, т.е. 15%, а во втором ходе в 500 
шагах на долю солонцов пришлось 65 шагов, т.е. 13%. Отсюда сред
нее количество солонцов в комплексе составляет 14%. Этот метод 
применяется только в том случае, если пятна почв хорошо отличи
мы от зональных почв по характеру поверхности (окраске, трещи
новатости, структуре, растительности или микрорельефу). Если же
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почвы трудно различить по характеру поверхности, то в типичных 
местах выбирают площадки размером 0,5; 1 или 2 га. Площадки раз
биваются на квадраты (сторона квадрата зависит от размера пло
щадки и площади элементарного почвенного ареала — ЭПА). На 
площадке проводится топографическая съемка, дающая представле
ние о микрорельефе участка. Затем, в зависимости от генезиса почв, 
закладывают разрезы, полуямы или прикопки. Разрезы копаются 
всегда в одинаковом положении в пределах квадрата (центр, правый 
верхний угол и т.д.). По данным детальной съемки составляется по
чвенная карта, по которой высчитывается процентное содержание 
компонентов на участке, а затем эти данные распространяются на 
подобные территории при крупномасштабном картировании.

Предварительный камеральный этап

Предварительная камеральная обработка материалов полевого 
исследования и картографирования почв проводится сразу после 
полевых исследований на базе проживания и включает оформление 
полевой почвенной карты, работу с почвенными образцами, сбор 
сведений для агрохимической характеристики почв, составление 
таблицы морфологических признаков и ведомости образцов (При
ложения 1, 2), таблицы экспликации к почвенной корте (Приложе
ние 3) и таблицы экспликации почв и земельных угодий (Приложе
ние 5).

Оформление полевой почвенной карты при работе с аэрофото
материалами состоит в совмещении границ почвенных контуров на 
смежных снимках и закреплении границ черной шариковой ручкой. 
На обратной стороне аэроснимков отмечают номера почвенных 
разрезов. Затем границы почвенных контуров и номера почвен
ных разрезов переносят на фотоплан или топографическую карту. 
Если почвенная карта выполнена на топографической карте без 
аэрофотоматериалов, на ней закрепляют черной шариковой ручкой 
выделенные в поле контуры почв и номера разрезов. Все отобран
ные в полевой период образцы высушивают и готовят к отправке 
в лабораторию. Просмотренные и подготовленные образцы вносят 
в ведомость образцов (Приложение 2) и составляют ведомость для 
аналитических работ (Приложение 4). В полевой период составляют 
сводную ведомость морфологических признаков всех выделенных
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на карте почвенных разновидностей (Приложение 1). Одновремен
но с полевыми работами собирают сведения для агрономической 
характеристики почв. Выясняют историю, давность освоения и ис
пользования земель, особенности технологии возделывания различ
ных сельскохозяйственных культур на различных почвах и их уро
жайность за последние 3-5 лет, а также эффективность мелиорации, 
применения удобрений, мероприятий по защите почв от эрозии 
и др. Аналогичные данные собирают для сенокосных и пастбищных 
угодий.

В заключение полевого периода руководители принимают у ис
полнителей полевые работы. При этом проверяют правильность 
размещения, частоту заложения разрезов, правильность описания 
и определения названий почв в полевом журнале, соответствие изо
бражения почвенного покрова на полевой карте действительному 
размещению их в натуре. По результатам проверки составляется акт 
приемки полевых работ.

4.3. КАМЕРАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

В период камеральной обработки материалов полевого обсле
дования выполняют лабораторные анализы отобранных образцов; 
составляют оригинал почвенной карты и дополняющих ее карто
грамм, вычисляют площади контуров, выделенных на почвенной 
карте по сельскохозяйственным угодьям; пишут почвенный очерк.

Лабораторные работы

Эти работы проводят для уточнения классификационной при
надлежности почвенных разностей, а также для составления неко
торых картограмм, дополняющих почвенную карту.

Виды лабораторных анализов и их методики определяются за
дачами почвенных исследований и принадлежностью территории 
к почвенным зонам.

Для кислых почв рекомендуется проводить следующие виды ана
лизов (Методические рекомендации..., 1991):

• гигроскопическая влага, сокращенный гранулометрический 
состав, содержание гумуса, pH солевой суспензии, гидролити-
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ческая кислотность, плотность сложения, поглощенные осно
вания (Са, Mg).

Для нейтральных и карбонатных почв:
• гигроскопическая влага, сокращенный гранулометрический 

состав, содержание гумуса, pH водной суспензии, плотность 
сложения;

• дополнительно для карбонатных почв: емкость поглощения, 
поглощенный Na, С 02 карбонатов, сокращенная водная вы
тяжка с определением плотного остатка, НС03', С 032', С1", 
Са2*, Mg2* (при наличии засоления), подвижный Са.

В наиболее распространенных почвах сельхозугодий определяет
ся содержание в образцах из гумусовых горизонтов основных эле
ментов питания (подвижных соединений фосфора, калия и азота) 
рекомендованными для данной зоны методами.

Составление и оформление оригинала почвенной карты

Итогом полевых почвенных исследований является оригинал 
почвенной карты, который составляется по полевой почвенной кар
те, уточненный на основании данных лабораторных исследований 
и полевых материалов. Проводится уточнение границ почвенных 
контуров и увязка их со смежными участками. Проверяется список 
всех выделенных на почвенной карте почв, их сочетаний и комплек
сов. На основании данного списка составляется легенда (условные 
обозначения) к почвенной карте. Окончательную почвенную карту 
вычерчивают на кальке и раскрашивают карандашами. С полевой 
почвенной карты черной шариковой ручкой переносят границы об
следованного участка, населенные пункты, гидрографическую сеть, 
дороги, границы сельскохозяйственных угодий и границы почвен
ных контуров, почвенные разрезы. Почвенную карту ориентируют 
на листе таким образом, чтобы вверху находился север. Для крупно
масштабных почвенных карт разработана система условных обозна
чений, в которой используют цветовую раскраску, цветную и чер
ную штриховки, значки, буквенные и цифровые индексы. Цветовое 
оформление почвенных карт производят в соответствии с окраска
ми почв, принятыми для государственной почвенной карты страны. 
Внутри каждого раскрашенного контура в условных обозначениях 
указывают полные индексы почв (табл. 5,6).
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Таблица 5. Наиболее распространенные индексы
для обозначения типов почв

Названия и индексы основных типов почв, используемые при составлении 
почвенных карт по классификации почв

1977 год 2004 год
Т — тундровые Гт — торфяно-глееземы
П — подзолистые П — подзолистые

Пд — дерново-подзолистые Пд — дерново-подзолистые
Пб — подзолисто-болотные Пгг — торфяно-подзолисто-глеевые

Дк — дерново-карбонатные ЛЗкт — карбо-литоземы темногумусовые
Л6 — бурые лесные Бр — буроземы

Лс — серые лесные С — серые

Б — болотные Т0 — торфяные олиготрофные

Ч — черноземы Ч — черноземы

К — каштановые К — каштановые

Сб — бурые пустынно-степные Б — бурые
Ск — солончаки Ск — солончаки

Сн — солонцы Сн — солонцы

Сд — солоди Сд — солоди

Индексация подтипа почв ставится верхним индексом у индекса 
типа. Например, в типе подзолистые почвы (П) выделяется подтип 
подзолистые глееватые (Пг). Все торфяные, глеевые, дерновые почвы 
по классификации 2004 года выделяются на уровне типа. Перегной
но-торфяные выделяются на уровне вида. Типичные почвы выде
ляются на уровне подтипа, но имеют индексацию, характерную для 
типа. Так в типе серые почвы (С), выделяется три подтипа — типич
ные (С), серые со вторым гумусовым горизонтом (Свг) и серые гле
еватые (Сг). Обыкновенные почвы не выделяются, а при выделении 
карбонатных почв не говорится, что они карбонатные, а указывает
ся вид карбонатных новообразований — черноземы миграционно- 
мицелярные (Чммц), сегрегационные (Чсг)> миграционно-сегрегаци
онные (Чмсг) и т. д.
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Таблица 6. Наиболее распространенные индексы
для обозначения подтипов почв

Индексы основных подтипов почв, используемые при составлении 
почвенных карт по классификации почв

1977 год 2004 год

т — торфяные гр ~  грубогумусовые
' — глеевые ' — глееватые

п — перегнойные п — перегнойные

пт — перегнойно- торфяные
д — дерновые

** — остаточно-карбонатные — остаточно-карбонатные

— оподзоленные «• _  оподзоленные

“ — выщелоченные ги — глинисто-иллювиированные

1,1 — типичные

06 — обыкновенные

к — карбонатные

— осолоделые — осолоделые
сн — солонцеватые w — солонцеватые
*“ — солончаковые “ — солончаковые

Для изображения гранулометрического состава используются 
строчные (маленькие) буквы:

• п — песчаные;
• у — супесчаные;
• г — глинистые;
• т — тяжелосуглинистые;
• с — среднесуглинистые;
• л — легкосуглинистые.
Для отражения почвообразующих пород на карте приняты бук

венные индексы (заглавные буквы), которые ставят в знаменателе 
почвенного индекса (табл. 7).

Для обозначения эродированных и глеевых почв используют 
знаки, показанные на рис. 9. Ими отражают степень смытости, деф- 
лированности, оглеения, каменистости.
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Таблица 7. Индексы, используемые для обозначения породы

М — морена Л — лессовые
Мк — морена карбонатная Д — делювиальные
Ф — флювиогляциальные Э — элювиальные
П — покровные О — озерные
А — аллювиальные Ол — озерно-ледниковые
Ф-Мэд — двучленные (цифра обозначает глубину смены пород)

Эродированность почв (окраска значков красная)
Водная Ветровая

t — слабосмытые

W
— среднесмытые

— слабодефли- 
рованные

ш
— сильносмытые

— среднедефли- 
рованныс

1

\ 
/" — среднеразмытые # — сильнодефли- 

рованные

— сильноразмытые — эолово-акку
мулятивные

ч/ — намытые

Степень оглеения 
(окраска значков синяя)

Степень каменистости 
(окраска значков черная)

Г“_1МГ ~ — глееватые ▲ — слабокаме- 
нистыс

— теевые
А  А  — среднекаме

нистые
А А А  — сильнокаме

нистые

Рис. 9. Основные обозначения, используемые для эродированных и глее- 
вых почв

Примеры чтения индексов некоторых почв по классификации 
1977 года:

Yi дс — дерново-среднеподзо- ^вг —чернозем выщелочен- 
—-— листая суглинистая на — ный мощный глини-

М морене; Л стый на лессе.
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Окончательно оформленный оригинал почвенной карты должен 
содержать необходимые элементы картографической основы, поч
венной карты, а также зарамочное оформление, состоящее из на
звания, масштаба карты, а также сведений: о сроках обследования, 
о фамилиях исполнителей, об использованной картографической 
основе. Таблицу условных обозначений (легенду) размещают в од
ном из нижних углов карты.

Составление почвенного очерка

Очерк является пояснительным текстом к почвенной карте, 
а также содержит дополнительные сведения о природных и хозяй
ственных условиях обследованного участка (Методические реко
мендации..., 1991). Очерк состоит из введения, описания факторов 
дифференциации почвенного покрова, описания почв и заключе
ния.

Введение

Во введении указывают географическое и административное 
положение обследуемой территории и площадь в гектарах. Приво
дят масштаб съемки и дают оценку топографической основе. Далее 
указывают объем выполненных работ: количество сделанных раз
резов, полуям и прикопок; наличие образцов; объем выполненной 
аналитической работы — количество и виды анализов, а также даты 
выполнения полевых и камеральных работ. Затем дается общая ха
рактеристика хозяйства, в котором проводилась почвенная съемка. 
Указывается направление и специализация хозяйства, приводится 
экспликация земельных угодий (Приложение 5). В очерке даются 
сведения о применении удобрений, о проведенных мелиоративных 
мероприятиях, приводится урожайность основных сельскохозяй
ственных культур за 5 последних лет и планируемая на 3-5 лет.

Факторы дифференциации почвенного покрова

Климат. Дается характеристика климата либо по данным бли
жайшей метеорологической станции, либо по литературным дан
ным, либо по данным агроклиматических справочников. Указыва
ется среднегодовое количество осадков, среднегодовая температура
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воздуха и почвы, средняя относительная влажность воздуха, высота 
снежного покрова по месяцам, продолжительность безморозного 
периода и периода вегетации, коэффициент увлажнения.

Рельеф. Дается подробная характеристика рельефа. Описыва
ются основные формы макрорельефа и их распространение на 
территории обследования, формы и степень выраженности мезо- 
и микрорельефа. Указывается влияние рельефа на формирование 
почвенного покрова.

Почвообразующие породы. Описываются материнские и почво
образующие породы, степень их распространенности и приурочен
ность к тем или иным формам рельефа. Указывается влияние почво
образующих пород на формирование почвенного покрова.

Поверхностные и грунтовые воды. Описываются элементы гид
рографии, такие как реки, озера, искусственные водоемы; отмечают
ся наличие и характер стариц, ложбин стока и т.д. Особое внимание 
обращают на глубину залегания грунтовых вод, их влияние на засо
ление или заболачивание почв, а также на общие процессы почвоо
бразования. Отмечают наличие и эффективность дренажной сети.

Растительность. Характеристика растительности дается по 
типам угодий (лес, луг, пашня и т.д.) с указанием их площади. Для 
пашни дается перечень наиболее распространенных сорняков, вре
дителей. Для пойменных лугов указывается характер и время (даты) 
паводков. При характеристике естественных кормовых угодий от
мечают их продуктивность и кормовые достоинства, а также нали
чие кустарников, пней, кочек и т.д.

Почвы
Характеристика почвенного покрова начинается с определения 

почвенной зоны, подзоны, провинции, в которой расположено зем
лепользование. Описывают общую схему размещения почв на дан
ной территории.

Затем дается генетическая характеристика почв в порядке пре
обладания их на обследованной территории. Указываются условия 
залегания по рельефу, почвообразующие и подстилающие породы, 
тип водного питания, вид и давность хозяйственного использова
ния, окультуренность и т.д. Приводят морфологическую и, если 
есть, химическую и физическую характеристику почв. При этом 
в типах и подтипах, которые представлены несколькими видами или
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разновидностями, следует давать полную характеристику наиболее 
распространенным или резко различающимся видам, для остальных 
же приводить лишь основные отклонения в признаках и свойствах.

Описываются все комплексы, выделенные на карте, и условия их 
формирования. Если почвы комплексов были подробно рассмотре
ны ранее, то дается ссылка на соответствующие почвы. Результаты 
изучения всех свойств почв увязываются между собой и с природ
ными факторами. В этой же главе приводятся фотографии основных 
типов почв или их зарисовки. Прилагаются почвенно-топографиче
ские профили на территории основных геоморфологических райо
нов.

Для сельскохозяйственных территорий строят таблицу агро- 
производственной группировки и картограммы различных свойств 
почв.

Заключение

В заключении приводятся основные выводы, отвечающие целям 
и задачам картирования, рассматриваются закономерности измене
ния почвенного покрова, даются рекомендации по использованию 
обследованной территории.

В приложении помещают почвенную карту с легендой, выпол
ненные на кальке и оформленные, как указано выше, и электронный 
вариант карты на диске.
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5. МЕТОДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОЧВЕННОГО КАРТИРОВАНИЯ

5.1. КАРТИРОВАНИЕ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Почвенная карта является фундаментом для оценки экономиче
ской целесообразности использования любой территории: от лес
ничества до территории государственного уровня. Это основной 
документ для оценки биологической продуктивности лесов и эко
логической деятельности человека; это пространственная база ра
ционального использования естественного плодородия почвы как 
главной основы сохранения бонитета лесов. Получить подробные 
пространственные данные о почвенном покрове и составить поч
венную карту можно лишь методом картографирования с анализом 
имеющихся различных сведений о данной территории. Заданная 
цель картографирования лесных территорий определяет масштаб 
будущей карты.

Для целей лесного хозяйства при планировании лесоустроитель
ных и других видов работ в лесничествах, при составлении про
ектов размещения лесных массивов, полезащитных лесных полос, 
мелиоративных объектов, научно-исследовательских и селекцион
ных станций, питомников, садов и парков применяются крупномас
штабные почвенные карты: от 1:25000 (1:5000) до 1:50000. Матери
алы крупномасштабного картографирования являются основными 
и для генерализации изображения почвенного покрова при созда
нии карт более мелкого масштаба.

Крупномасштабное картографирование выполняется на уровне 
разновидностей почвенного покрова. За наименьшую простран
ственную единицу приняты элементарные однородные по меха
ническому составу почвенные ареалы-ячейки — ЭПА. Место ЭПА 
в почвенных комбинациях определяет их положение в СПП: в со
четании, мозаике или комплексе.
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При составлении крупномасштабной почвенной карты оценива
ется возможность нанесения на карту всех ЭПА, что определяется 
масштабом карты. Минимальный размер ЭПА, который может быть 
показан на карте масштаба 1:25000, составляет 1,25 га. Для карты 
масштаба 1:50000 минимальный размер ЭПА почти в 5 раз круп
нее — около 6,0 га.

Картографическая генерализация почвенного покрова (ЯП) — это 
выделение и отображение на карте наиболее существенных для це
лей картографирования особенностей строения ПП, выявление за
кономерностей взаиморасположения мелких почвенных контуров 
и определение их места в СПП (в комплексах, мозаиках, пятнисто
стях и др.). При наличии множества мелких по площади ЭПА, не 
поддающихся нанесению на карту в данном масштабе, выделяются 
сложные почвенные контуры, где основной фон составляют преоб
ладающие почвы, а однотипные мелкоареальные почвы, входящие 
в выделенный контур, показываются условными знаками, характе
ризующими их место в СПП (их доля — в процентах от площади 
контура). При этом для условных обозначений придерживаются 
следующих диапазонов: до 10%, 10-25(30)%, 26-50%.

Основы крупномасштабного почвенного картографирования 
лесных территорий

Крупномасштабное почвенное картографирование также вклю
чает три этапа: подготовительный камеральный, полевую съемку 
(полевые исследования) и заключительный камеральный.

Подготовительный период — это сбор и систематизация име
ющихся картографических, литературных, дистанционных и фон
довых материалов на объект съемки, анализ их полноты и качества. 
При составлении почвенных карт лесных территорий используются 
различные картографические материалы, а также текстовые, графи
ческие документы о природных условиях: климате, рельефе, почвах, 
почвообразующих породах, растительности, грунтовых и поверх
ностных водах и др. Кроме всего перечисленного необходимо ис
пользовать планы лесоустройства. Многие материалы можно найти 
в Интернете.

Для оптимизации полевого картирования почв предварительно 
создается контурная основа почвенной карты. Она представляет
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собой контурную сетку предполагаемого расположения почвенных 
ареалов на исследуемой территории. Контурная основа — это теоре
тическая схема ПП. Она построена исходя из законов о связи почв 
с факторами почвообразования, определяющими дифференциацию 
ПП. Факторная основа включает карты элементов мезорельефа, поч
вообразующих и подстилающих пород, уровней грунтовых вод, рас
пространения растительности. На их базе до выезда в поле состав
ляется макет почвенной карты.

Макет почвенной карты необходим для целенаправленного по
левого изучения почв и подробной съемки ПП. Цель создания кон
турной основы макета — представить собранную и систематизиро
ванную информацию о ПП в виде почвенных контуров, составить 
предварительную легенду к почвенной карте, определить объем 
и конкретное содержание полевых работ до выхода в поле.

Для составления макета почвенной карты необходимо искать 
связи почв и почвенных комбинаций с факторами почвообразо
вания, отображая их на контурной основе. Систематизированная 
в виде группировок информация о рельефе, почвообразующих по
родах и коренной лесной растительности, дополненная дистанцион
ными изображениями территории, сопоставляется со списком почв, 
с информацией о почвенном покрове (ПП) и почвенных комбина
циях (ПК). По полученным связям между почвами и индикаторами 
наносятся в условных знаках контуры однотипных почвенных аре
алов.

Цель сопоставления макета с результатами полевых съемок со
стоит также в выяснении приуроченности определенных ареалов 
почв и ПК к конкретным формам рельефа, почвообразующим по
родам, коренной лесной растительности и к рисунку фотоизобра
жений на материалах дистанционных съемок. Установленные таким 
образом почвенно-ландшафтные связи позволяют распространять 
(экстраполировать) найденные закономерности на аналогичные 
ареалы, используя сходство «индикаторов» соответствующих им 
почв или ПК.

Анализ почвенно-ландшафтных связей включает: 1) установле
ние типов закономерной изменчивости почв относительно рельефа 
и гидрографической сети; 2) составление индикационных таблиц 
«почва-рельеф», «почва-рельеф-литология», «почва-степень увлаж
ненности местности», «почва-коренной тип леса» и «почва-изобра
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жение поверхности» (могут обнаружиться и другие параметры ин
дикации почв).

Полевая съемка. В поле выполняются следующие виды работ:
• заложение точек опробования (почвенных разрезов, полуям, 

прикопок);
• уточнение на местности определенных по макету границ 

и форм почвенных контуров;
• морфологическое описание и отбор почвенных образцов для 

физико-химической, микроморфологической и микробио
логической характеристики (биономического анализа) почв, 
уточнения классификационной принадлежности почвы;

• заполнение точек опробования в соответствии с нормами съе
мок для данного масштаба и категорией сложности террито
рии;

• наполнение содержания о ПП участков, не обеспеченных соот
ветствующей почвенной информацией.

Полевые исследования по содержанию работ разделяются на 
два этапа. Первый этап направлен на составление полного списка 
почв, установление закономерностей изменения ПП, создание си
стемы ландшафтных индикаторов. Работы осуществляются путем 
рекогносцировочных маршрутов с макетом в руке и изучения почв 
на ключевых участках. Исследованиями должны быть охвачены все 
типы угодий, рельефа, гидрографии, коренных и вторичных лесов, 
а также выделенные почвенные ареалы.

Важную роль в диагностике почвенных контуров на лесных тер
риториях играют древесные породы с избирательной требователь
ностью к почвенным условиям (ель, сосна, ольха, ясень, дуб и др.). 
Так, в сосняках наличие ели, дуба, осины является верным призна
ком для выделения контуров с изменяющимися признаками почв. 
Смежные таксационные древостой естественного происхождения, 
имеющие сходную типологическую структуру, бонитет и состав, как 
правило, соответствуют одному почвенному контуру. Всю новую, 
полученную во время съемок информацию, касающуюся конкрет
ных контуров, наносят на макет почвенной карты. Обработка и си
стематизация материалов ключевых и маршрутных исследований, 
а также составление уточненных индикационных таблиц проводят
ся после нанесения на карту всей полученной во время почвенных 
съемок информации.
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На втором этапе полевой съемки выясняются и снимаются во
просы, возникшие при составлении авторского оригинала карты; 
уточняются предварительно выделенные контуры; определяются 
положение, доля и содержание новых ареалов, а также дополняются 
индикационные таблицы.

Заключительный камеральный период включает составление 
окончательного варианта карты с учетом результатов анализа ото
бранных образцов при генерализации почвенных неоднородностей 
на уровне, соответствующем масштабу картографирования СПП.

Работа на объекте завершается составлением объяснительной 
записки к почвенной карте, которая включает:

• описание факторов дифференциации ПП;
• анализ почвенных и природных условий региона, оказываю

щих влияние на продуктивность лесных насаждений;
• характеристику почв и почвенного покрова;
• лесохозяйственную интерпретацию почвенной информации.
В объяснительную записку по требованию заказчика могут

включаться дополнительные специфические для данной территории 
сведения.

5.2. КАРТИРОВАНИЕ ОСУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Осушительная мелиорация

Осушительная мелиорация земель является одним из самых 
мощных факторов воздействия на экосистемы, поскольку она ради
кально изменяет их структуру, гидрологический режим, направле
ние процессов почвообразования. Степень и зона воздействия ме
лиорации на экосистемы зависят от многих факторов: фациальной 
структуры ландшафта; относительной площади ландшафта, полно
стью преобразуемой мелиорацией; продолжительности воздей
ствия; качества проекта и пр. Вместе с тем мелиорация не снимает 
системообразующих отношений (процессов) в ландшафте, сформи
ровавшихся в течение сотен и тысяч лет в результате взаимодей
ствия факторов, не управляемых человеком (осадки, температура, 
горные породы, мезорельеф).

Почвы после ввода в эксплуатацию мелиорированных систем 
и изменений водного режима в течение продолжительного времени
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остаются в неустойчивом состоянии, причем тренды их изменения 
зависят от многих причин. Они обусловлены, во-первых, генетиче
скими особенностями почв; во-вторых, степенью их нарушения при 
мелиорации; в-третьих, интенсивностью осушения; в-четвертых, 
характером использования почвенного покрова. При осушительной 
мелиорации наряду с положительными изменениями водного режи
ма и некоторых свойств почв наблюдаются негативные явления.

Комплекс мер по эффективному управлению продукционным 
процессом на объектах осушительной мелиорации и ликвидации 
деградационных процессов должен включать организацию мони
торинга состояния мелиоративных систем и земель и на его основе 
разработку новой системы управления почвенным плодородием.

Целью картирования осушенных земель является составление 
почвенной карты с отображением природно-техногенной структу
ры почвенного покрова, характерной для данного этапа развития 
территории объекта осушительной мелиорации.

Особенности почвенного покрова осушенных земель

Почвенный покров объектов мелиорации значительно диффе
ренцирован во времени и пространстве. В условиях Северо-Запада 
России подавляющее большинство участков осушительной мелио
рации характеризуется достаточно сложной исходной СПП. В таких 
условиях мелиорация не устраняет исходную пестроту почвенного 
покрова, а лишь вносит свои существенные коррективы в сложную 
систему сопряженных комбинаций почв, характерных для данного 
участка. Изменение почвенного покрова на участках осушительной 
мелиорации сопровождается:

• качественными и количественными изменениями в компо
нентном составе, форме и ориентировке ЭПА;

• появлением непочвенных образований.
На объекте мелиорации проявляется действие двух групп фак

торов, определяющих СПП и имеющих первичный (естественный) 
и вторичный (антропогенный) характер.

К первой группе относится естественная пестрота почвенного по
крова, которая, в свою очередь, обусловлена влиянием трех факторов:

• гидрологического (исходная различная степень заболоченно
сти);

62



• литологического (пестрота почвообразующих и подстила
ющих пород);

• педогенного (различие исходного гумусного состояния почв).
Результатом строительства и реконструкции мелиоративной

системы является коренная перестройка структуры ПП. Происхо
дит разрыв большинства устойчивых связей между компонентами, 
обеспечивающими стабильность системы. На месте одной целост
ной СПП появляются отдельные генетически не связанные между 
собой участки ПП, геометрия которых определяется очертаниями 
открытых каналов осушительной сети. Эволюция СПП зависит от 
характера нарушений ПП при строительстве и реконструкции осу
шительной сети, эффективности дренажа и интенсивности исполь
зования территории в сельском хозяйстве.

После проведения осушительной мелиорации также наблюдает
ся резкое изменение структуры на всех уровнях организации ПП. 
Как и в результате строительства и реконструкции мелиоративной 
системы, за короткий промежуток времени происходит разрыв 
большинства устойчивых связей, отвечающих за стабильность си
стемы, и формируются новые, которые определяют характер СПП 
на протяжении последующего этапа эволюции до следующего воз
действия антропогенного фактора.

В результате этих изменений почвенный покров приобретает ан
тропогенно-обусловленный характер, основным признаком которо
го является наличие СПП с техногенным характером перемещения 
масс между компонентами.

Все антропогенные образования, обусловленные вторичным ли
тологическим фактором, следует выделить в две большие группы:

1) техногенно-полосчатые (линейные, перекрестные и т.д.) струк
туры, образованные в результате нарезки элементов осушительной 
сети;

2) техногенные мозаики ненарушенных и срезанно-насыпных 
почв, образованные в результате планировочных работ.

Морфологическое строение и свойства осушенных почв

В профиле осушаемых почв обнаруживаются признаки различ
ного происхождения: унаследованные от естественной почвы; при
обретенные в результате строительства мелиоративной системы;
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связанные с действием дренажа, сельскохозяйственным использова
нием и последующей реконструкцией. Характер изменения физико
химических и химических свойств по профилю отражает в большей 
степени особенности антропогенных трансформаций и в значитель
но меньшей — генетические особенности почв.

Общей чертой всех почв участков осушения является наличие 
агрогенно-преобразованного горизонта. Он формируется на ме
сте одного или нескольких горизонтов естественных почв и имеет 
специфическую организацию почвенной массы.

Осушение оказывает существенное влияние на морфологиче
ские признаки мелиорированных почв. Почвы теряют характерную 
для оглеенных горизонтов окраску, что выражается в ослаблении хо
лодных тонов; граница признаков оглеения опускается вниз по про
филю, увеличивается трещиноватость. В верхних горизонтах почвы 
изменяются многие параметры состояния почвы.

На суглинистых, а также глинистых оструктуренных почвах под 
влиянием осушения увеличивается число влагопроводящих пор 
и общая порозность, на 30-50% может возрасти значение коэффи
циента фильтрации (Кф). В тяжелых плотных почвах хотя и наблю
дается увеличение фильтрации в 2-3 раза, но абсолютные значения 
Кф остаются столь незначительными, что практически не оказы
вают никакого влияния на водно-воздушный режим этих почв. 
В легких почвах возможны противоположные процессы, такие как 
увеличение плотности и твердости, уменьшение порозности и, как 
следствие, снижение водопроницаемости на 10-20%.

Торфяные почвы, в отличие от минеральных, однозначно реаги
руют на проведение осушения. В таких почвах происходит резкое 
увеличение плотности торфа, что приводит к уменьшению фильтра
ции в 10-100 раз и более. Именно этот факт явился причиной пере- 
осушения многих болот.

Воздействие на почву тяжелой колесной техники оказывает на 
физические параметры состояния почвы не меньшее влияние, чем 
собственно осушение. В результате большого давления разруша
ется почвенная структура и происходит значительное уплотнение 
подпахотного слоя, которое проявляется в увеличении объемной 
массы почвы, уменьшении порозности и водопроницаемости. Еще 
одним фактором, оказывающим негативное влияние на физиче
ские параметры состояния почвы, является уплотняющее действие
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кавальеров. Особенно наглядно это проявляется на торфяных поч
вах, где объемная плотность торфа под кавальерами может возра
сти в 2-3 раза, а водопроницаемость уменьшиться в десятки раз по 
сравнению с аналогичными почвами, не испытывающими давление 
минерального грунта вынутого из открытого коллектора.

Учитывая воздействие на почву всех вышеназванных факторов, 
можно говорить о повсеместном уплотнении всех мелиорирован
ных почв, используемых в сельском хозяйстве. В свою очередь, оно 
влечет за собой целый ряд взаимосвязанных экологических по
следствий, как непосредственно для объекта мелиорации, так и для 
окружающей территории.

Систематический список почв объектов осушительной
мелиорации по «Классификации и диагностике почв России»

(2004)

К наиболее распространенным объектам осушения на Северо- 
Западе России относятся дерново- и торфяно-подзолистые глеевые 
и глееватые почвы на суглинистых моренных отложениях и озерно
ледниковых суглинках и глинах, подзолы глееватые и торфяно-под- 
золы глеевые на водно-ледниковых и озерных легких и двучленных 
породах, почвы на карбонатной суглинистой морене, болотные ни
зинные почвы.

Почвы объектов мелиорации в первые 2-3 года после завершения 
строительства мелиоративной системы

Наиболее существенные нарушения почвенного покрова на
блюдаются в первые годы после проведения мелиоративных работ. 
На участках мелиорации, осваиваемых из-под леса, последователь
но проводятся: вырубка, раскорчевка, сграбление древесно-расти
тельных остатков, запахивание плотной дернины и мохового очеса, 
а также другие операции, сопровождающиеся нарушениями почв. 
В результате работ трелевочной и другой техники образуется мно
жество глубоких рытвин — активных аккумуляторов влаги, что спо
собствует заболачиванию территории вырубок.

На втором этапе мелиоративных работ при уборке территории от 
древесных остатков часто полностью сдирается верхний слой почвы, 
и на дневной поверхности оказываются нижележащие срединные го
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ризонты. Таким образом, наиболее ценная в агрономическом отноше
нии часть почвенного профиля — органогенные горизонты — безвоз
вратно утрачивается. При сгребании древесных остатков легко обе
зглавливаются почвы с маломощными торфянистыми горизонтами.

В результате предварительных мелиоративных работ (до стадии 
собственно строительства осушительной системы) формируется 
спектр техногенно-нарушенных почв с обнаженными минеральными 
оглеенными срединными горизонтами и с погребенными, обычно на
рушенными почвами. Степень техногенной трансформации почв за
висит не только от характера и интенсивности воздействия, но и от 
структуры почвенного профиля естественных почв.

На этапе строительства осушительной системы наиболее значи
тельные изменения почв связаны с перемещением почвенных масс 
и грунтов при создании открытых каналов и закладке дренажа. Про
кладка магистральных каналов, как правило, ведется по руслам не
больших водотоков или ложбинам стока. Минеральный грунт, вы
нутый при строительстве открытых каналов, образует кавальеры — 
полосы различной ширины из минерального материала, вынутого 
при строительстве русла канала. Дренажная сеть часто закладыва
ется по прямоугольной сетке, что не учитывает экологические ус
ловия, определяющие особенности гидрологического режима почв. 
Проведение этого цикла технологических работ сопровождается 
полным уничтожением почвы и появлением на ее месте техноген
ных поверхностных образований (ТПО), погребением естественных 
или уже трансформированных почв, нарушением почвенного про
филя (полным или частичным срезанием верхних горизонтов или 
их турбацией, уплотнением тяжелой мелиоративной техникой).

Мелиоративное освоение участка завершается работами по пла
нировке поверхности, распашке и первичному окультуриванию.

Несмотря на значительное количество технологических опера
ций, вызывающих трансформацию почвенного профиля, разно
образие строения агрогенно-преобразованных почвенных профи
лей или техногенных поверхностных образований (ТПО) относи
тельно невелико. Они включают 6 групп почв и ТПО.

1. Почвы с ненарушенным строением почвенного профиля (типы 
естественных почв). В эту группу включены почвы, в которых, не
смотря на первичную распашку и окультуривание, полностью со
хранен профиль естественных почв.
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2. Поверхностно-турбированные почвы (подтипы в типах есте
ственных почв). Под воздействием разнообразных технологических 
операций чаще всего трансформируется верхняя часть почвенного 
профиля, а срединные горизонты остаются ненарушенными.

3. Абраземы. При сведении древесной растительности и плани
ровке полей почвы иногда полностью или частично лишаются верх
них типодиагностических горизонтов.

4. Абрадированные почвы (подтипы в типах естественных почв). 
В отличие от абраземов в них полностью срезан лишь поверхност
ный горизонт. Частично может быть нарушен и элювиальный гори
зонт. Все нижележащие горизонты сохраняются в ненарушенном 
состоянии.

5. Стратифицированные почвы (подтипы в типах естественных 
почв). При строительстве открытой осушительной сети образова
ние кавальеров приводит к погребению исходных почв. Мощность 
насыпного горизонта составляет, как правило, не более 20 см, хотя 
рядом с крупными магистральными каналами может достигать 
40 см. Все типодиагностические горизонты исходной почвы при 
этом сохраняются, что позволяет идентифицировать такие техно
генные профили по аналогии с природными почвами, имеющими 
сходное строение. Наличие на поверхности почвы наноса природ
ного минерального материала с низким содержанием гумуса мощ
ностью менее 40 см служит основанием для выделения подтипов 
стратифицированных почв в типах естественных почв.

6. Техногенные поверхностные образования (ТПО). В результате 
строительства закрытого дренажа возникают вертикальные струк
туры, расположенные непосредственно над дренами — «дренажные 
засыпки». Ширина дренажных засыпок зависит от типа дреноуклад- 
чика и составляет для обычного траншейного дренажа 50-60 см, для 
узкотраншейного — 30 см и для бестраншейного пластмассового 
дренажа — 10-30 см. Мощность таких образований, как правило, 
равна 0,8-1 м. Дренажные засыпки представляют собой гумусиро- 
ванные почвоподобные образования, состоящие из смеси горизон
тов почвенного профиля (обратная засыпка) или фильтрующей за
сыпки дрены (песок, технологическая щепа, керамзит и др.). Морфо
логия, химические и физические характеристики этих образований 
резко отличаются от параметров почв с ненарушенным или частич
но нарушенным строением профиля.
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Как уже отмечалось, все компоненты почвенного покрова в пер
вые годы после строительства осушительной сети находятся в неста
бильном функциональном состоянии, в особенности это относится 
к сильно преобразованным почвам. Последующие агротехнические 
мероприятия, а также действие осушительной сети вносят свои кор
рективы в строение почвенного профиля.

Почвы объектов осушительной мелиорации через 10-20 лет после 
завершения строительства осушительной системы

Характерной чертой всех почв участков мелиорации является 
наличие агрогенно-преобразованного горизонта. Свойства этого 
горизонта различны и зависят не только от характера, продолжи
тельности и интенсивности антропогенных воздействий, но и от 
строения исходных почв или ТПО. На участках осушительной ме
лиорации с интенсивной системой земледелия встречаются четыре 
группы антропогенно-преобразованных почв и ТПО.

1. Агроестественные почвы. В этих почвах под агрогенно-преоб- 
разованным горизонтом сохраняются в ненарушенном состоянии 
торфяные, элювиальные и другие типодиагностические горизонты. 
При эффективной работе дренажной сети признаки переувлажне
ния почвы постепенно исчезают. Преобладание ржавых и охристых 
пятен и разводов в бывшем глеевом горизонте позволяет диагности
ровать такие почвы как окисленно-глеевые подтипы в типах агро- 
естественных почв.

2. Агроземы. На участках осушительной мелиорации с интенсив
ной системой земледелия большие площади занимают антропоген
но-преобразованные почвы, которые относятся к отделу агроземов. 
Агрогенно-преобразованный горизонт залегает непосредственно 
на срединном горизонте, имеет отличную от естественных почв 
организацию почвенной массы, характеризуется изменением веще
ственного состава и особыми водно-физическими, физико-химиче
скими и биологическими показателями.

3. Агроквазиземы. Со временем верхний слой «дренажных засы
пок» преобразуется в гомогенный пахотный горизонт, который по 
морфологии и свойствам не отличается от агрогенно-преобразован
ного горизонта окружающих почв. Наличие такого горизонта служит 
основанием для выделения отдельной подгруппы агроквазиземов.
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4. Стратифицированные подтипы в типах агроестественных 
почв. После завершения строительства мелиоративной системы по
верхностный горизонт почв кавальеров преобразуется в результате 
распахивания и окультуривания почв участка в агрогенно-преоб- 
разованный. Так как глубина вспашки, как правило, перекрывает 
мощность насыпного горизонта, погребенный гумусовый горизонт 
вовлекается в пахотный с первых обработок. Формируется агроге- 
терогенный горизонт, состоящий из фрагментов гумусового гори
зонта погребенной почвы и фрагментов насыпного слоя, основная 
масса которого представлена смесью срединных горизонтов и поч
вообразующей породы. Наличие такого агрогетерогенного гори
зонта служит основанием для выделения по новой классификации 
почв России агрогетерогенных подтипов в типах агроестественных 
почв. Так, дерново-подзолисто-глеевая стратифицированная почва 
преобразуется в агродерново-подзолисто-глеевую гетерогенную. 
В первые годы после строительства мелиоративной системы погре
бенный почвенный профиль стратифицированных почв остается 
практически неизменным. В дальнейшем из-за интенсивного осу
шающего действия канала свойства погребенной почвы могут зна
чительно изменяться. На месте бывшего глеевого горизонта появля
ются ржавые пятна и разводы. Это дает основание диагностировать 
такие почвы как окисленно-глеевые (подтип в типах агроестествен
ных почв). В то же время пахотный агрогетерогенный горизонт со 
временем преобразуется в гомогенный агросветлогумусовый, под 
которым полностью сохраняются все нижележащие горизонты. Та
кие почвы, согласно «Классификации...» (2004), относятся к типам 
агроестественных почв, но с большой мощностью агрогенного гори
зонта, который является производным насыпного горизонта и по
гребенного гумусового.

Почвы объектов реконструкции
Как показывает практика, через 20-30 лет после строительства 

осушительной сети мелиоративные системы нуждаются в капиталь
ном ремонте или реконструкции. При их проведении почвенный по
кров в очередной раз подвергается мощному антропогенному воз
действию. В результате профиль антропогенно-преобразованных 
почв и ТПО объектов реконструкции снова трансформируется. При 
этом образуются агрогетерогенные, абрадированные и стратифици
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рованные подтипы в типах агроестестественных почв и агроземов, 
но необходимо отметить значительно меньшую площадь нарушен
ных почв на объектах реконструкции. Это объясняется тем, что вто
ричное антропогенное воздействие происходит на уже измененном 
почвенном профиле с мощным агрогенным горизонтом, который 
более устойчив к любым внешним воздействиям.

Новым компонентом в ПП объектов реконструкции являются 
«почвы» засыпок бывших открытых каналов. Эти техногенные по
верхностные образования представляют собой гумусированные, 
внешне сходные с почвами образования. Они состоят из насыпного 
слоя, залегающего непосредственно на глеевом горизонте. Морфо
логическое строение и свойства этих ТПО сходны с почвами дре
нажных засыпок, однако площадь их ареалов значительно больше.

Картирование объектов осушительной мелиорации

Степень трансформации почвенного покрова зависит от количе
ства проведенных мелиораций и способа осушения, поэтому, при
ступая к обследованию территории, прежде всего необходимо опре
делить, на каком этапе развития находится участок мелиорации, 
а также с какой целью проводится картирование.

Картирование почвенного покрова объектов осушительной ме
лиорации проводят в масштабе 1:2000-1:5000, что позволяет отра
зить на карте мелкие ЭПА размером в десятые доли гектара, харак
терные для почв «вымочек», стратифицированных и абрадирован- 
ных почв и ТПО.

Основой для картирования мелиорированных земель в целях 
реконструкции мелиоративной системы является почвенная карта 
последнего обследования территории и карта-схема современной 
мелиоративной сети.

Дополнительными материалами служат:
• отчеты о ранее проведенных почвенных исследованиях,
• топографическая карта,
• карты-схемы ранее существовавших мелиоративных сетей,
• аэрофотоснимки.
При создании почвенной карты для проекта первичной осуши

тельной сети необходима прежде всего топографическая карта тер
ритории.
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При создании макета почвенной карты и сетки расположения 
опорных разрезов на объектах осушительной мелиорации следует 
учитывать не только связи почв с естественными факторами почво
образования (мезорельефом, почвообразующими и подстилающи
ми породами, грунтовыми водами), но и влияние антропогенного 
фактора (конфигурации полей, вида и интенсивности сельскохозяй
ственного использования, параметров дренажной системы).

Опорные почвенные разрезы закладывают на контурах почв, вы
деленных с учетом естественных и агрогенных факторов почвообра
зования. Почвы (агроземы и агроестественные почвы) выделяют на 
уровне отделов и типов.

При картировании ПП объектов осушительной мелиорации 
особое внимание следует уделять ареалам техногенных почв (кава
льеров, ТПО) и переувлажненных почв (вымочек). Для уточнения 
классификационного положения этих почв используют полуямы 
и прикопки.

Выделение ареалов ТПО следует проводить на основе имеющих
ся схем заложения дренажной сети. Большинство участков осушено 
с помощью закрытого дренажа и открытой сети проводящих ка
налов. Расстояние между дренами составляет: на средних суглин
ках — 15 м; на тяжелых суглинках — 12 м; на двучленных наносах — 
18-25 м; на торфах, подстилаемых с глубины 0,4-0,8 м суглинка
ми, — 20 м. Глубина заложения дрен колеблется от 0,8 до 1 метра. 
Глубина каналов проводящей сети — 1,2-2,0 м. Остальные участки 
осушены или регулярной сетью открытых каналов, или выборочно 
по ложбинам и тальвегам.

Диагностику ареалов избыточно-переувлажненных почв на объ
ектах осушительной мелиорации проводят по следующим критериям.

1. Общее проективное покрытие и видовой состав раститель
ности вымочек.

Дифференциация почв по степени заболоченности отражает их 
особенности как среды обитания сельскохозяйственных растений. 
В местах вымочек наблюдается полное или частичное выпадение 
культурной растительности. Первыми признаками переувлажнения 
почв при возделывании травосмеси (клевер розовый + тимофеевка) 
являются полное выпадение клевера и угнетение злаков, проявляю
щиеся в карликовом росте и хлорозе молодых растений. При более 
длительном периоде переувлажнения почв наблюдается полная заме
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на культурной травосмеси сорной растительностью (ромашкой не
пахучей, лисохвостом коленчатым, щучкой, чередой трехраздельной, 
ситником, различными видами осок). Даже в наиболее сухие годы 
проективное покрытие на ареалах переувлажненных почв остается 
неизменным. Это связано с тем, что уже на 2-3-й год при избыточ
ном увлажнении произошло полное выпадение бобовых и угнетение 
злаковых культур, которые в последующие годы уже не возобновля
ются. В сухие периоды поверхность вымочки растрескивается.

Агрофитоценотические признаки переувлажнения почв на паш
нях, в отличие от посевов многолетних трав, в сильной степени за
висят от климатических условий года. В средние по увлажнению 
годы на пашне в вымочках может наблюдаться угнетение сельскохо
зяйственных культур (карликовый рост, хлороз, изреженность по
севов). В местах интенсивного переувлажнения наблюдается полная 
гибель урожая и появление влаголюбивой сорной растительности 
(табл. 8).

Таблица 8. Зависимость состояния растительного покрова 
от водного режима почв

Почвы
Общее 

проективное 
покрытие, %

Культурная
растительность,

%

Состояние
бобово-злаковых

травосмесей
Почвы с нормальным 
водным режимом 60-100 70-100 Хорошее

Кратковременно из
быточно переувлаж
ненные

15-60 0-50 Выпадение клевера, 
угнетение злаков

Длительно избыточ
но переувлажненные 0-50 0 Полное выпадение 

культурных посевов

2. Цвет поверхности.
Одним из критериев переувлажнения почв является цвет по

верхности. На пашне весной и осенью после уборки урожая конту
ры ареалов переувлажненных почв отличаются темной окраской по 
сравнению с фоном светло-серого тона. Границы вымочек хорошо 
определяются по аэрофотоснимкам, сделанным в весенний и осен
ний периоды. На аэрофотоснимках полей с многолетними травами 
вымочки выглядят как светлые пятна.
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3. Следы от работы колесной техники.
В местах вымочек остаются глубокие колеи, для которых харак

терна глубокая вдавленность следов с двусторонними валиками вы
сотой до 30-40 см. Такие следы техники хорошо видны на вымочках 
при возделывании как сельскохозяйственных культур, так и много
летних трав.

При картировании объектов осушения следует учитывать следу
ющие особенности мелиорированных территорий:

• в результате прокладки открытого и закрытого дренажей созда
ются полосчатые техногенные мозаики полнопрофильных и ис
кусственно-разрушенных, насыпанных и перемешанных почв;

• на месте крупных моноконтуров почв с застойным переув
лажнением формируются мелкие контуры переувлажненных 
почв, в основном приуроченных к микрозападинам;

• вовлечение в сельскохозяйственное производство почв под
золистого типа, входящих в сложные сочетания ПП, сопро
вождается уничтожением естественных верхних горизонтов 
и созданием агрогенного горизонта мощностью 20-30 см и бо
лее, при этом часто сохраняется только нижняя часть элюви
ального горизонта;

• вариации и пятнистости дерново-подзолистых почв по глуби
не оподзоливания преобразуются в техногенные пятнистости 
по мощности гумусового горизонта;

• при освоении камовых и холмисто-моренных ландшафтов 
часто происходит значительное увеличение площади эроди
рованных почв; увеличивается доля крупных контуров, имею
щих вытянутую форму вдоль направления вспашки;

• встречаются антропогенные мозаики полнопрофильных 
и срезанно-насыпных почв, возникшие в результате прове
дения планировочных работ; в этих СПП верхние горизонты 
почв, приуроченные к микроповышениям, срезаны и перене
сены в понижения;

• появление мелких переувлажненных контуров может быть 
связанно с механическими нарушениями почвенного покрова 
при проведении сельскохозяйственных работ;

• при освоении вариаций болотных низинных почв значительно 
увеличивается количество мелких контуров, а общая площадь 
торфяных почв на мелких торфах значительно сокращается;
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• в результате осушительных работ (закладки открытого дрена
жа) возникают новые техногенные СПП, компоненты которых 
различаются по степени увлажнения в пределах междренных 
участков;

• большим изменениям подвергается ПП в результате замены 
открытого дренажа закрытым; образуется много контуров 
почв с застойным переувлажнением;

• в районах, где карбонатные породы залегают близко к поверх
ности, при культуртехнических и планировочных работах мо
гут образовываться техногенные мозаики полнопрофильных 
и срезано-насыпных дерново-карбонатных и дерново-глеевых 
почв; в таких СПП обнажаются горизонты Вк и Ск, что ведет 
к увеличению неоднородности не только по компонентному 
составу, но и по степени каменистости.

Составление почвенной карты

Особенностью почвенных карт объектов осушительной мелиора
ции является сложный рисунок ареалов естественных, антропоген
но-нарушенных почв и ТПО. При составлении карты следует учи
тывать, что часто на месте одной целостной естественной СПП по
являются отдельные, генетически не связанные между собой участки 
ПП, геометрия которых определяется очертаниями открытых кана
лов осушительной сети. В пространстве, ограниченном рисунком та
кой сети, формируются техногенные мозаики стратифицированных, 
абрадированных и поверхностно-турбированных почв.

На начальном этапе составления почвенной карты объектов осу
шительной мелиорации выделяют контуры почв на уровне типов 
и отделов естественных почв и агроземов, дополненные литологией 
и положением в рельефе.

Далее на карте отмечают места вымочек. Их положение и размер 
устанавливают главным образом по аэрофотоснимкам.

По схемам современной и ранее существовавших осушитель
ных сетей уточняются ареалы почв дренажных засыпок и почв «за
сыпок открытых каналов». На естественную СПП мелиорируемой 
территории накладываются контуры ареалов почв техногенного 
происхождения, для которых характерны линейные формы. После 
этого по состоянию посевов, которое хорошо видно на аэрофото

74



снимках, уточняют границы ареалов абрадированных и страти
фицированных почв. В этих почвах малоплодородные срединные 
горизонты находятся на поверхности, что сразу сказывается на 
урожайности.

Следует помнить, что при реконструкции осушительной системы 
площадь и разнообразие техногенных почв еще более увеличивает
ся. В почвенном покрове объектов осушения кроме линейных кон
туров «почв» дренажных засыпок и кавальеров появляются новые 
ареалы «почв» засыпок бывших открытых осушителей. Наложение 
контуров этих образований на измененную первичной мелиорацией 
СПП дает сложный рисунок почвенного покрова, сочетающий эле
менты естественной и техногенной СПП.

В последнюю очередь на почвенной карте отмечают неодно
родность дифференцированно-увлажненных почв в межканавном 
и междренном пространстве (степень увлажнения увеличивается от 
дренажной канавы к центру). Морфологические различия почв про
являются в степени оглеения. Эту неоднородность, чаще всего пред
ставленную пятнистостью или мозаикой-пятнистостью малых по 
площади ЭПА, нередко сложно отобразить даже на картах масштаба 
1:2000, поэтому выделяют сложный почвенный контур со специаль
ными условными обозначениями.

Написание пояснительной записки

По результатам крупномасштабной почвенной съемки необходи
мо сделать экспертное заключение об изменениях ПП, произошед
ших с момента прошлого обследования территории, и дать прогноз 
развития ПП объекта осушительной мелиорации.

Естественные почвы на разных этапах развития подвергаются 
различному воздействию. Часто на ПП объекта мелиорации, еще не 
достигшем своего устойчивого состояния, вновь проводится рекон
струкция осушительной сети. Результаты воздействия разнообраз
ных технологических операций и процессы естественной эволюции 
почв под влиянием дренажа накладываются на почвенный профиль, 
образуя сложные комбинации новых признаков и свойств.

В пояснительной записке прежде всего следует указать, на каком 
этапе проводится картирование участка мелиорации: до или после 
строительства первичной осушительной сети, перед проведением
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работ по реконструкции существующей осушительной сети, осво
ения участка из под леса и т.д.

По суммарной техногенной нагрузке на почвенный профиль все 
вновь осушенные земли могут быть разделены на следующие груп
пы: территории, освоенные из-под леса и мелколесья; сенокосы 
и пастбища; пахотные угодья и осушенные болота. Мелиоративное 
освоение залесенных переувлажненных и заболоченных земель со
провождается наибольшими нарушениями почв. Значительно мень
шая техногенная трансформация почвенного покрова происходит 
при осушении сенокосов и пастбищ. Площадь нарушенных почв 
и их разнообразие минимальны при строительстве осушительной 
сети на пахотных угодьях.

В пояснительной записке при проектировании реконструкции 
мелиоративной системы и при разработке систем управления пло
дородием почв этих участков необходимо дать оценку комплекса 
факторов формирования СПП: характера нарушений ПП при стро
ительстве и реконструкции осушительной сети, эффективности 
дренажа и интенсивности использования территории в сельском 
хозяйстве.

Наряду с первичными на участке мелиорации действуют вторич
ные факторы пестроты почвенного покрова, обусловленные антро
погенным вмешательством в естественные процессы формирования 
СПП территории. К наиболее существенным вторичным факторам 
неоднородности почвенного покрова осушаемой площади относят
ся гидрологический и литологический.

Возникновение вторичного гидрологического фактора обуслов
лено действием дренажа. В зависимости от удаленности от открыто
го осушителя или дрены формируются различные гидрологические 
условия. На месте исходно однородных почвенных ареалов под влия
нием вторичного гидрологического фактора формируется межканав- 
ная или междренная неоднородность дифференцированно-увлаж
ненных почв. Анизотропность свойств почв вдоль линии, перпенди
кулярной дрене или канаве, при достаточно длительном осушении 
может выходить за пределы вида, подтипа и даже типа почв.

Появление вторичного литологического фактора связано непо
средственно с гидротехническим строительством. При этом дей
ствие литологического фактора тем сильнее, чем большие объемы 
малоплодородного мелкозема поступают на дневную поверхность
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при строительстве дренажной системы. Различия свойств гори
зонтов почвы, как правило, интенсивно оглеенных, оказывает не
гативное влияние на урожай даже при относительно выровненных 
гидрологических условиях. Аналогичные формы вторичной литоло
гической пестроты могут формироваться не только при строитель
стве крупных открытых каналов проводящей сети, но и при укладке 
гончарного дренажа в траншеи. Второй причиной антропогенной 
литологической пестроты является излишне глубокая срезка по
верхностных горизонтов, в результате чего на дневную поверхность 
выходят нижележащие горизонты.

5.3 КАРТИРОВАНИЕ ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ

Целью крупномасштабного почвенного картографирования яв
ляется выявление и отображение на топографической основе ареа
лов в различной степени эродированных почв. Картирование пред
назначено для разработки мероприятий по защите от тех или иных 
видов эрозии и по восстановлению плодородия нарушенных почв 
в границах конкретного землепользования, в почвенном покрове 
которого сформированы ареалы эродированных почв (почвенно
эрозионное картирование).

При проведении крупномасштабного почвенного картографи
рования показано, что в пределах таежной и таежно-лесной зон 
наибольшее распространение имеют в различной степени эроди
рованные почвы, а в пределах лесостепной и степной зон широко 
представлены как водно-эродированные (смытые, намытые), так 
и дефлированные почвы. В сухостепной зоне наибольший удельный 
вес в компонентном составе почвенного покрова приходится на 
дефлированные почвы с участием эродированных и намытых.

По степени смытости почвы разделяются на слабо-, средне- 
и сильносмытые. Чем сильнее почвы эродированы, тем больше они 
отличаются от своих несмытых аналогов по химическому и грану
лометрическому составу; физико-химическим свойствам; водному, 
воздушному и тепловому режимам; биогенности и другим показате
лям, совокупность которых влияет на плодородие почв и их проти- 
воэрозионную устойчивость.

77



По степени намытости почвы подразделяются на слабо-, средне- 
и сильнонамытые. По степени дефлированности почвы также мож
но разделить на три градации: слабо-, средне- и сильнодефлирован- 
ные почвы.

Плоскостная эрозия

Проведение почвенно-эрозионной съемки (выявление ареалов 
смытых почв), в отличие от других видов почвенного картографи
рования, в методическом плане имеет свои особенности. До начала 
полевых работ целесообразно произвести наложение карты углов 
наклона (уклона) на топографическую основу, на которую будут на
носиться границы ареалов эродированных почв. Тем самым в поле 
будут проверяться будущие границы почвенных выделов, различа
ющихся степенью проявления эрозии. Линией на топографической 
основе разграничивают участки, имеющие крутизну <1°, 1-2°, 2-3°, 
3-5°, 5-6°, 6-8°, 8-10°, 10-15° и >15°. Угол наклона (крутизна) вы
числяется по топографической основе с горизонталями как отно
шение разности высотных отметок точек в верхней части склона и 
в его нижней части к протяженности склона. Обычно превышение 
между высотными отметками и расстояние между ними выражают 
в метрах. Таким образом, угол наклона выражается безразмерной 
величиной. Чтобы вычислить уклон в градусах, необходимо вычис
лить arctg угла. Например, угол наклона, определенный по карте, со
ставил 0,01. При переводе уклона в градусы получаем * 5,7°.

Величину крутизны склонов в градусах можно определить с по
мощью графика заложений, а при его отсутствии (в случае плана 
землепользования с нанесенными горизонталями) — с помощью ве
личин горизонтального проложения в мм (табл. 9).

Теоретически предполагается, что ареалы почв, различающиеся 
по степени смытости, должны соответствовать участкам склонов, 
отличающихся различной крутизной. Однако в действительности 
это соответствие выполняется не всегда, поскольку степень эроди
рованности и интенсивность проявления эрозионных процессов за
висят не только от крутизны склона, но и от его экспозиции и про
тяженности. Тем не менее можно принять, что на коротких склонах 
наблюдается прямая связь между крутизной склона и степенью смы
тости почв.

78



Таблица 9. Определение угла наклона по величине горизонтального 
проложения по плану землепользования с нанесенными горизонталями

Угол 
наклона 

в градусах

Величина горизонтального проложения, мм
для М 1:10000 при сечении 

горизонталей через
для М 1:25000 при сечении 

горизонталей через
1 м 2,5 м 5 м 2,5 м 5 м 10 м

до 0,5 11,46 28,65 57,29 11,46 22,92 45,84

до 1 5,73 14,32 28,65 5,73 11,46 22,92
до 2 2,86 7,16 14,32 2,86 5,73 11,46
доЗ 1.91 4,77 9,54 1.91 3,82 7,64
до 4 1,43 3,57 7,15 1,43 2,86 5,72

до 5 1,14 2,85 5,70 1.14 2,28 4,56
до 6 0,95 2,38 4,76 0,95 1,90 3,80
до 7 0,81 2,04 4,07 0,81 1,63 3,26
до 8 0,71 1,78 3,56 0,71 1,42 2,84

ДО 9 0,63 1,58 3,15 0,63 1,26 2,52
до 10 0,57 1,42 2,84 0,57 1.13 2,26
до 15 0,37 0,83 1,87 0,37 0,75 1,50
до 20 0,27 0,68 1,36 0,27 0,55 1,10
до 30 0,17 0,53 0,87 0,17 0,35 0,68

до 45 0,10 0,25 0,50 0,10 0,20 0,40

Поскольку плоскостная эрозия приводит к частичному или 
практически полному смыву профиля исходной, неэродированной 
почвы, то для определения степени смытости необходимо иметь 
эталон. Однако к решению вопроса об эталоне есть несколько под
ходов. Для участков с наклоном до 3-5° за эталон может быть при
нята «нормальная» почва, приуроченная к плакорной поверхности, 
в профиле которой прослеживается полный набор генетических го
ризонтов. Для склонов крутизной >5° наиболее удачным вариантом 
следует признать эталонный разрез, заложенный на склоне той же 
экспозиции под пологом естественной лесной растительности. Та
ким образом, при полевом картографировании основным методом
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установления степени эродированное™ почв является метод сопо
ставления профилей смытой и эталонной, неэродированной почв.

При нанесении границ между почвенными ареалами на почвен
ную карту допускается та же погрешность, что и при проведении 
обычной почвенной съемки. Установление степени смытости в пре
делах пахотных угодий представляет наибольшую трудность. Карто
графирование эродированных почв сильно осложняется наличием 
хорошо выраженных форм микрорельефа, созданных обработкой 
и распашкой вдоль склона. В пределах таких участков наблюдает
ся большая пестрота и неоднородность почвенного покрова, в ре
зультате чего не представляется возможным выделение почвенных 
ареалов, различающихся по степени намытости и смытости. Чтобы 
решить эту задачу, требуется провести выделение ареалов почвен
ных комбинаций, состоящих из почв, принадлежащих к различным 
выделам. Для определения в ареале доли участия почв разной сте
пени эродированное™ применяется метод закладки микроключей 
(М 1:500) с повторным заложением точек опробования (чаще при
копок и полуям). Разработку мероприятий по защите почв от эро
зии следует проводить по категории наиболее смытых земель, вхо
дящих в состав почвенной комбинации. В дальнейшем выявленные 
в пределах микроключей закономерности по долевому участию не- 
эродированных и в различной степени смытых почв можно распро
странить и на остальную территорию землепользования, на которой 
осуществляется почвенное картирование.

Особенности почвенного покрова с участием эродированных почв
Как правило, эродированные почвы входят в ПП в качестве ком

понента в состав почвенных сочетаний. В виде однородных круп
ных массивов они встречаются редко. Кроме того, эродированные 
почвы входят в структуру почвенного покрова, которая в зависимо
сти от типа микрорельефа различается по компонентному составу. 
На территориях с комплексным почвенным покровом ареалы эро
дированных почв отличаются мелкими размерами и чередуются на 
небольшом расстоянии с неэродированными почвами.

Дерново-подзолистые эродированные почвы формируются в ос
новном в районах с расчлененным рельефом и приурочены к пока
тым и крутым склонам холмов, к приречным, изрезанным оврагами 
участкам водоразделов. Наибольшее распространение они имеют на
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территориях, сложенных мощными лессовидными (покровными) 
суглинками.

Цвет пашни у слабосмытых почв буроватый, и для нее характерна 
редкая сеть промоин, которые не исчезают при обычной обработке 
почвы. При более интенсивном смыве, когда формируются средне- 
смытые почвы, цвет пашни становится бурым, пятнистым, и на ней 
возникает более частая сеть промоин. Цвет пашни у сильносмытых 
почв интенсивно бурый, промоины становятся глубже.

Пахотный слой на всех видах эродированных почв более плот
ный, чем на неэродированных. Для него характерны глыбистость, 
особенно у средне- и сильносмытых почв.

Классификация почв по степени эродированности
Существующая до настоящего времени классификация почв по 

степени эродированности (Общесоюзная инструкция..., 1973; Клас
сификация..., 1977) базируется на профильном методе и предлагает 
различные диагностические показатели для целинных и залежных 
почв при их исследовании в поле. Так, в соответствии с этой клас
сификацией возможно объединение в одну группу ряда зональных 
почв, близких по строению генетического профиля, по химическим 
свойствам и агропроизводственным показателям. Особенность 
морфологического строения эродированных почв — укороченность 
профиля.

Смытые почвы. Представляется целесообразным при разделе
нии диагностических признаков почв по степени эродированности 
привести классификационную принадлежность почв и обозначение 
генетических горизонтов в соответствии с «Классификацией и диа
гностикой почв России» (2004). Признаки почв по «Классификации 
и диагностике почв СССР» (1977) и «Классификации и диагностике 
почв России» (2004) разделены знаком «/».

Для непахотных почв

Дерново-подзолистые и светло-серые лесные почвы /  Дерново-
подзолистые почвы
Слабосмытые. Смыт частично (не более половины) гор. A1/AY.
Среднесмытые. Смыт частично или полностью подзолистый гор. 

A2/EL.
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Сильносмытые. Смыт частично или полностью иллювиальный 
гор. В/ВТ.

Темно-серые и серые лесные /  Темно-серые и серые,
Бурые лесные почвы /  Буроземы, буроземы темные
Слабосмытые. Смыто не более половины гор. Al/AY, AU (одно

родно светло- или темноокрашенный горизонт, в котором не про
является коричневый или бурый оттенок гор. В/ВТ, ВМ).

Среднесмытые. Смыт больше чем наполовину или полностью 
гор. Al/AY, AU.

Сильносмытые. Смыт частично или полностью иллювиальный 
гор. В/ВТ, ВМ (абраземы текстурно-дифференцированные и абразе- 
мы структурно-метаморфические — здесь и далее в скобках даны 
названия по Классификации..., 2004).

Черноземы /  Черноземы глинисто-илллювиальные, черноземы,
черноземы текстурно-карбонатные и каштановые почвы.
Слабосмытые. Смыто не более половины гор. Al/AU, AJ.
Среднесмытые. Смыто более половины или полностью гор. А1/ 

AU, AJ.
Сильносмытые. Смыт частично или полностью переходный го

ризонт АВ.

Для пахотных почв

Ввиду значительно возросшей к настоящему времени глубины 
вспашки на многих почвах (в среднем до 30 см), обладающих от при
роды небольшой мощностью верхних гумусово-аккумулятивных 
горизонтов, в процессе плужной обработки образовался пахотный 
слой, состоящий из смешанного материала разных горизонтов. Это 
не позволяет определить степень смытости почвы непосредственно 
по изменению мощности верхнего горизонта почвенного профиля, 
как это возможно для непахотных почв.

В таких случаях приходится прибегать к косвенным показателям 
и исходить из обобщенных эталонных значений мощности горизон
тов почв, не нарушенных эрозией, которые устанавливают на основе 
обработки данных почвенных исследований прежних лет для каж
дого природного района или провинции. Ниже приведены диагно
стические показатели для определения степени смытости основных 
зональных почв, используемых под пашню.

82



Дерново-подзолистые и светло-серые лесные почвы 
с установившейся глубиной их вспашки не менее 18-20 см 
Слабосмытые. Вспашкой затронута самая верхняя часть гор. 

A2B/BEL (с сохранением его нижней части), вследствие чего па
хотный горизонт заметно осветлен и имеет буроватый оттенок по 
сравнению с несмытой почвой, но в целом является достаточно 
прогумусированным; почвы залегают на пологих склонах (уклон 
<3°); наличие на поверхности почв редкой сети промоин, не под
дающихся заравниванию при обычной обработке; снижение сум
марного запаса гумуса в верхнем (30 см) слое на 20-25% от общего 
запаса в несмытой почве (агродерново-подзолистые и агросерые 
мелкопахотные).

Среднесмытые. В пашню вовлечена большая часть или весь гор. 
A2B/BEL до иллювиального гор. В(В2)/ВТ, вследствие чего почти ис
чезают морфологические признаки подзолистых почв и ослабляется 
дифференциация почвенного профиля в целом; цвет пашни стано
вится бурым и обычно сильнопятнистым; почвы находятся на пока
тых склонах с преобладающими уклонами 3-5°; поверхность пашни 
размыта частой сетью промоин (агроабраземы текстурно-диффе
ренцированные).

Сильносмытые. Распахивается средняя или нижняя часть ил
лювиального гор. В(В2)/ВТ; верхняя часть почвенного профиля 
полностью смыта, вследствие чего не представляется возможным 
достоверное определение генетического названия первоначальной 
почвы; почвы находятся на сильнопокатых волнистых склонах со 
значительно варьирующими уклонами до 5-8° (агроабраземы тек
стурно-дифференцированные).

Серые и темно-серые лесные почвы с установившейся глубиной 
их вспашки не менее 20-25 см при первоначальной мощности 
гумусовых горизонтов 30-40 см
Слабосмытые. Гумусовые горизонты смыты не более чем на одну 

треть первоначальной мощности; гор. A2B1/BEL в пашню не вовле
кается совсем или едва захватывается по его верхней границе (агро
серые среднепахотные).

Среднесмытые. Гумусовый горизонт смыт более чем на одну 
треть, в пашню вовлекается часть гор. A2B1/BEL; пахотный слой от
личается буроватым оттенком (агросерые среднепахотные).
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Сильносмытые. Гумусовый горизонт смыт полностью, пахотный 
слой образован в основном из гор. В/ВТ и имеет бурый цвет; опре
деление подтипа исходной почвы (серая или темно-серая) практиче
ски невозможно (агроабраземы текстурно-дифференцированные).

Мощные и среднемощные черноземы всех подтипов с устано
вившейся глубиной их вспашки не менее 22 см при первоначаль
ной мощности гумусовых горизонтов >50 см 
Слабосмытые. Смыто до одной трети гор. A/AU; пахотный слой 

не отличается по цвету от несмытых участков пашни; мощность под
пахотного гумусового слоя уменьшена на 25%, и запас гумуса в нем 
на 10% меньше по сравнению с неэродированной почвой (агрочер
ноземы глинисто-иллювиальные, агрочерноземы и агрочерноземы 
текстурно-карбонатные среднепахотные).

Среднесмытые. Смыт более чем наполовину гор. A/AU; пахотный 
слой отличается незначительным буроватым оттенком; отмечается 
сокращение подпахотного гумусового слоя и запасов гумуса в нем до 
50% по сравнению с неэродированной почвой (агрочерноземы гли
нисто-иллювиальные, агрочерноземы и агрочерноземы текстурно
карбонатные среднепахотные).

Сильносмытые. Смыт полностью гор. A/AU и частично пере
ходный гор. АВ; пахотный слой отличается буроватым или бурым 
оттенком, сильно выраженной глыбистостью и склонностью обра
зовывать корку; отмечается сокращение подпахотного гумусового 
слоя и запасов гумуса в нем до 75% по сравнению с неэродированной 
почвой (агроабраземы глинисто-иллювиальные, агроабраземы ак
кумулятивно-карбонатные, агроабраземы текстурно-карбонатные).

Типичные, обыкновенные и южные черноземы, каштановые 
и коричневые почвы сухих лесов и кустарников с установившей
ся глубиной их вспашки не менее 20 см при мощности гумусовых 
горизонтов <50 см
Слабосмытые. Смыто до одной трети первоначальной мощности 

гумусовых горизонтов A+B1/AU, AJ+AB; в пашню вовлекается не
большая, самая верхняя темноокрашенная часть гор. Bl/BCA, CAT, 
ВМ (агрочерноземы и агрочерноземы текстурно-карбонатные сред
непахотные и агрокоричневые среднепахотные).

Среднесмытые. Смыта одна треть, половина мощности гор. 
A+B1/AU, AJ+AB; при вспашке значительная часть гор. В1/ВСА,
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CAT, ВМ вовлекается в пахотный слой, который подстилается сла- 
богумусированной или языковатой частью переходного гор. В(В2)/ 
ВСА, CAT, ВМ (агрочерноземы и агрочерноземы текстурно-карбо
натные среднепахотные и агрокоричневые среднепахотные).

Сильносмытые. Смыта большая часть гумусового горизонта; 
пашня имеет окраску, близкую к цвету почвообразующей породы; 
под пахотным слоем находятся нижние горизонты почвенного про
филя (агроабраземы аккумулятивно-карбонатные, агроабраземы 
текстурно-карбонатные, агроабраземы структурно-метаморфиче
ские).

Намытые почвы. По степени намытости почвы подразделяют
ся на слабонамытые (аллохтонный нанос до 20 см), средненамытые 
(нанос 20-50 см) и сильнонамытые (нанос >50 см). Ареалы намы
тых почв приурочены к аккумулятивным элементам рельефа: узким 
и слабо врезанным долинам местной гидрографической сети, под
ножиям склонов, межхолмным понижениям и т.д.

В соответствии с «Классификацией и диагностикой почв России» 
(2004), намытым почвам соответствует отдел стратоземов и страти
фицированные подтипы любых почв. Отдел стратоземов объединя
ет почвы, большая часть профиля которых представлена гумусиро- 
ванной стратифицированной толщей мощностью >40 см. Ее можно 
условно рассматривать как стратифицированный серо-, темно- или 
светло-гумусовый горизонт. Его верхняя часть вмещает аккумуля
тивно-гумусовый горизонт с близкими свойствами. Стратифициро
ванный горизонт перекрывает профиль какой-либо почвы или ми
нерального субстрата.

Формирование стратоземов связано с водной или эоловой акку
муляцией, а также с периодическим искусственным поступлением 
минерального и/или органического материала. Оно осуществляется 
постоянно, в течение длительного времени и сингенетично почво
образованию. Разделение стратоземов на типы проводится по ха
рактеру гумусовых и стратифицированных горизонтов, а также по 
наличию погребенного почвенного профиля на глубине до 100 см. 
Стратоземы подразделяются на собственно стратоземы и агростра- 
тоземы.

В соответствии с «Классификацией и диагностикой почв России» 
(2004), слабонамытым почвам соответствуют стратифицированные 
подтипы конкретных почв (в том числе пахотные аналоги); средне-
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намытым — частично стратифицированные подтипы конкретных 
почв (в том числе пахотные аналоги), если мощность намытого (ал- 
лохтонного) горизонта <40 см; сильнонамытым — стратоземы и аг- 
ростратоземы.

Картографирование эрозионно-опасных почв (эрозионно-опас
ных территорий) осуществляется на основе комплексной оценки 
природных особенностей территории и ее хозяйственного исполь
зования. Как правило, эрозионно-опасные почвы, представляющие 
собой целинные почвы, развитые под естественной растительностью 
(лесные угодья, сенокосы, пастбища, реже — залежи), не подразде
ляются по степени эрозионной опасности. Показателем потенциаль
ной опасности проявления водной эрозии прежде всего являются 
рельефные условия. К ним относятся: глубокие местные базисы эро
зии, большая расчлененность территории овражно-балочной сетью, 
собирающие типы водосборов, высокая средневзвешенная крутиз
на склонов, высокая средневзвешенная длина склонов, наличие вы
пуклых склонов. Кроме этого, показателями потенциальной эрозии 
являются большой процент склоновых земель южной экспозиции 
и наличие вдоль склонов борозд, валиков, канав.

Линейная эрозия

Картирование линейных форм эрозии производится для выяв
ления ареалов почв, входящих в овражно-балочный комплекс. По 
внешнему виду эрозионный рельеф, включающий линейную эро
зию, разделяется на овражный, балочный, долинный и рельеф сме
шанных форм — овражно-балочный, балочно-долинный, долинно- 
овражно-балочный и т.д.

Для выявления линейных форм эрозии прежде всего необходимо 
провести морфологическое обследование промоин и оврагов. Опре
деляется: тип оврага и причины его роста, характеристика водосбо
ра (характер рельефа, угодье, состояние растительности), геологи
ческое строение (по выходам пород в овраге), наличие грунтовых 
вод. Описание оврага включает характер вершины; длину, ширину 
и глубину активной части; состояние дна, откосов; существующие 
гидротехнические сооружения.

Применяется следующая классификация основных форм совре
менной линейной эрозии: промоины-размывы глубиной до 1 м, по
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вторяющие профиль склона; овраги склоновые — размывы на скло
нах балок и речных долин; овраги донные — размывы по дну гидро
графической сети (по днищам лощин, балок, долин).

Расчлененность территории овражной сетью определяется по 
среднему расстоянию между соседними оврагами (слабая — рас
стояние между соседними оврагами >1000 м; средняя — 500-1000 м; 
сильная — 250-500 м; очень сильная — <250 м) или по отношению 
суммарной длины оврагов на той или иной территории к ее площа
ди. В последнем случае с использованием топографической основы 
составляются картограммы пораженности территории оврагами по 
суммарной протяженности овражной сети (включая осевую линию 
и отвертки). Для этого может быть принята следующая шкала, со
стоящая из пяти градаций (увеличение градации указывает на бо
лее сильное проявление линейной эрозии): <0,1; 0,1-0,25; 0,25-0,50; 
0,50-0,70; >0,70 км/км2.

Диагностика и особенности картографирования 
дефлированных почв

Степень эродированности почв ветром (дефлированности, пере- 
веянности) устанавливают по следующим показателям (Классифи
кация..., 1977).

Слабоэродированные (слабодефлированные). Мощность горизон
тов А+В1 для маломощных почв или горизонта А для мощных почв 
по сравнению с аналогичной неэродированной (эталонной) почвой 
уменьшена не более чем на 5 см, поверхность почвы покрыта ред
кими пятнами наносов высотой до 5 см, под посевами наблюдает
ся сглаживание бороздок; гибель растений в посевах не превышает 
20%.

Среднеэродированные (среднедефлированные). Мощность гори
зонтов А+В1 или А уменьшена (снесена) на 5-10 см, поверхность 
почв осветленная, покрыта эоловой рябью с косами и холмиками 
наносов высотой до 20 см, под посевами бороздки полностью сгла
жены и засыпаны эоловым наносом; гибель растений в посевах со
ставляет 20-50%.

Сильноэродированные (сильнодефлированные). Мощность гори
зонтов А+В1 или А уменьшена на 10-20 см и более, поверхность 
почвы осветлена, сплошь покрыта эоловой рябью, косы навевания
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и бугры мелкозема высотой более 20 см чередуются с участками вы
носа (выдувания) мелкозема, часто до «подошвы» предшествующей 
обработки.

В тех случаях, когда по указанным градациям эродированности 
(дефлированности) почв невозможно выделить в заданном масшта
бе обособленные ареалы той или иной степени эрозии, следует вы
делять сложные ареалы с неоднородным проявлением дефляции но 
соотношению (в процентах) участков, подверженных ветровой эро
зии в разной степени (по аналогии с выделением почвенных комби
наций) (табл. 10).

Таблица 10. Градации эродированности (дефлированности) территории 
в сложных ареалах

Степень эродированности
Соотношение участков разной степени 

эродированности (%)
ветром (дефлированности) дефляция

отсутствует слабая средняя сильная

Слабая 25
25

75
50 25 _

Средняя - 25
50

75
25 25

Сильная - - 25 75

Написание пояснительной записки и составление почвенно
эрозионной карты. Особенность картирования эродированных 
почв состоит в том, что можно заранее нанести на топографическую 
основу ареалы в различной степени смытых почв. Затем, во время 
рекогносцировочного почвенного обследования, выявляется пра
вильность выделенных в камеральных условиях почв (степень эро
дированности), уточняется однородность выявленных смытых почв 
и доля участия несмытых почв в комплексах, влияние крутизны, экс
позиции и гранулометрического состава почв. В случае агродерново- 
подзолистых почв выявляется зависимость степени смытости почв 
разного гранулометрического состава от длины, крутизны и экспо
зиции склона: увеличение длины и крутизны склона сопровождает
ся увеличением степени смытости таких почв. Влияние экспозиции 
проявляется лишь при значительной крутизне склона. Определен
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ное влияние оказывает и гранулометрический состав почвы: легкие 
почвы, вследствие их меньшей противоэрозионной устойчивости, 
при прочих равных условиях оказываются в ряде случаев более эро
дированными по сравнению с тяжелыми почвами. В дальнейшем 
выявленные закономерности можно распространить и на соседние 
участки со сходными почвенно-ландшафтными условиями.

Особенность картирования эродированных почв заключает
ся в составлении дополнительных картосхем, отражающих ареалы 
смытых и намытых почв, эрозионно-опасных земель, степень выра
женности овражно-балочной сети и т.д.

После завершения полевых и камеральных работ составляется 
окончательный вариант (оригинал) почвенно-эрозионной карты 
с выделением и обоснованием в пояснительной записке всех гене
тических типов и таксономических единиц. Исходным материалом 
для составления почвенно-эрозионной карты служит оригинал поч
венной карты на конкретное землепользование (или земельный уча
сток, или земельный массив).

Наиболее детально в систематическом списке почв и в леген
де почвенно-эрозионной карты должны быть отображены почвы 
разной степени эродированности. Условные обозначения степеней 
смытости должны сопровождать индексы почв, вписанные в по
чвенный ареал. На основании почвенно-эрозионной карты состав
ляется картограмма эродированности почв с разделением их на 3 ка
тегории эрозионной опасности.

I категория: 1) эрозия отсутствует; 2) эрозия слабая.
II категории: 1) эрозия слабая; 2) эрозия средняя.
III категория: эрозия сильная.
В случае мелкоконтурности и невозможности выделения наи

меньших ареалов в качестве самостоятельной показывается комби
нация почв разной степени смытости (дефлированностии).

При отнесении смытых почв к той или иной категории эрозион
ной опасности необходимо учитывать степень их окультуренности. 
Например, агродерново-подзолистые среднесмытые сильноокуль- 
туренные почвы могут быть отнесены не ко И, а к I категории. В то 
же время среднесмытые, но сильно выпаханные агропочвы могут 
попасть в III категорию.

При окончательном оформлении почвенно-эрозионной карты 
на контурную копию почвенной карты наносят: ареалы эрозионно
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опасных земель, тип эрозии (водной, ветровой), показатели степени 
эродированности почв, формы эрозии (овраги, промоины), а также 
условные обозначения.

В объяснительной записке к почвенно-эрозионной карте кроме 
объяснения условных обозначений приводится перечень рекомен
дуемых противоэрозионных мероприятий. Они должны давать
ся в строгом соответствии с зональными природными условиями 
и особенностями почвенного и растительного покрова.

Почвенно-эрозионная карта служит целям научно обоснованно
го проектирования и осуществления комплекса мероприятий по за
щите почв от эрозии. В качестве примера изображения и индексации 
эродированных почв приведены фрагменты крупномасштабных (М 
1:10 ООО) почвенной и топографической карт землепользования хо
зяйства, расположенного в подзоне южной тайги (Ярославская обл.). 
Рельеф территории — типичный конечно-моренно-холмистый, рас
члененный овражно-балочной сетью (рис. 10). В рельефе четко вы
деляются пологие, крутые и покатые склоны различной крутизны 
и экспозиции, используемые в основном под пашню.

Как видно из приведенной почвенной карты (рис. 10, б), в компо
нентном составе почвенного покрова довольно большой удельный 
вес имеют в различной степени эродированные почвы, представлен
ные в основном в виде одиночных ареалов серповидной, реже — ли
нейно-вытянутой формы.

Среди эродированных почв выделяются: 
однородные ареалы

1) ПА|С/П — дерново-подзолистые слабосмытые среднесуглини
стые на бескарбонатных лессовидных суглинках;

2) ГРЦС/П — дерново-подзолистые среднесмытые среднесугли
нистые на бескарбонатных лессовидных суглинках;

3)ПДШ Т/П  — дерново-подзолистые сильносмытые тяжелосу
глинистые на бескарбонатных лессовидных суглинках;

4) ПД|С/П — дерново-подзолистые эрозионно-опасные среднесу
глинистые на бескарбонатных лессовидных суглинках;

почвенные комбинации (сочетания) с долей второго компонента до 
40%

5) ПД|П„Д0ГС/П — дерново-подзолистые слабосмытые среднесу
глинистые и дерново-подзолистые поверхностно-слабоглеева- 
тые намытые на бескарбонатных лессовидных суглинках.
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Рис. 10. Фрагменты топографической и почвенной карт землепользования совхоза «Лазарево», Ростовского района, 
Ярославской области (исходный М 1:10000):

а — план землепользования хозяйства с нанесенными горизонталями (сплошные горизонтали проведены через 5 м); 6 — почвен
ная карта землепользования хозяйства



5.4. ПОЧВЕННОЕ КАРТИРОВАНИЕ 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Урбанизация является важнейшей чертой современности не толь
ко в России, но и во многих странах. Она выражается в росте и раз
витии городов, различных населенных пунктов и связанном с этим 
увеличении городского населения. Растущая площадь городской 
территории поглощает деревни, поля, леса. В России 2/3 населения 
живет в городах и поселках. Сфера воздействия города на окружа
ющую среду в 20-50 раз больше собственной площади. Многогран
ное воздействие человека на природу приняло столь значительные 
масштабы, что стали изменяться основные компоненты природных 
экосистем: климат, рельеф, растительный покров, почвы.

На урбанизированных территориях формируется особая экоси
стема — урбоэкосистема, состоящая из участков с природными эко
системами и участков, занятых жилыми кварталами, промышлен
ной зоной, дорогами. Ведущим фактором почвообразования в урбо- 
экосистеме становится антропогенный фактор, характеризующийся 
сильным воздействием на природные условия.

Естественный рельеф резко изменяется в связи с застройкой 
и благоустройством поверхности городской территории. Наблю
дается общее нивелирование рельефа (срезка, подсыпка), исчезает 
микрорельеф, появляется антропогенный рельеф (земляные валы, 
карьеры, насыпи, дорожные выемки). Увеличение площади урбани
зированных территорий, вырубка леса, пожары, поток машин и со
путствующие ему выхлопные газы, а также утечка горючего оказыва
ют вредное воздействие на зеленые насаждения. Сокращается пло
щадь естественных лесов, наблюдается антропогенная перестройка 
растительного покрова: замена естественных лесов культурными 
посадками, включающими преимущественно широколиственные 
породы (дубы, вязы, липы, клены, каштаны).

Почвообразование в городских условиях протекает на различ
ных отложениях: на естественных породах; насыпных или намыв
ных грунтах, состоящих из песчаного или глинистого мелкозема 
и органо-почвенного материала; на культурных слоях-напластова
ниях, образованных в результате деятельности человека и содержа
щих различного рода материалы, привнесенные в результате инже
нерно-хозяйственной и бытовой деятельности человека (битый кир
пич, строительный мусор, камень, обломки стекла, асфальта и т.д.).
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Картирование почв на урбанизированных территориях прово
дится с целью создания почвенной карты, которая является основ
ным научным документом, содержащим сведения о составе и состо
янии почв, о закономерностях их распространения в ландшафтах 
города.

Почвенная карта должна служить основой для осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в городских условиях. Сведе
ния о почвах и почвенном покрове города необходимы:

• при разработке градостроительных планов, проектов пла
нировки, проектов межевания, при рассмотрении вопросов 
размещения парков, садов, газонов, строительства жилых 
и промышленных объектов, проведения транспортных маги
стралей, определения доли запечатанных и открытых поверх
ностей в районах города и т.д.;

• при выполнении работ по инвентаризации почвенного фонда 
и его оценке;

• при разработке системы мероприятий по защите городских 
почв от всех видов эрозии (ветровой, водной) и загрязнения;

• для осуществления надзора за состоянием почв;
• при разработке общей стратегии природоохранной деятельно

сти на территории города.
В условиях урбоэкосистемы формируются специфические го

родские почвы — почвы, имеющие созданный человеком поверх
ностный органо-минеральный слой мощностью более 40-50 см, 
полученный перемешиванием, насыпкой грунта и загрязнением ма
териалами урбаногенного происхождения (строительно-бытовым 
мусором, промышленными отходами). Этот поверхностный гори
зонт, обогащенный антропогенными включениями, носит название 
«урбик» и является диагностическим горизонтом городских почв.

Вопросы классификации городских почв недостаточно разра
ботаны. Систематика городских почв южно-таежной зоны Евро
пейской территории России предложена М. Н. Строгановой (1998), 
М. Н. Строгановой с соавторами (1992). Систематика почв распро
странена на открытые и закрытые (застроенные или покрытые ас
фальтом) территории города.

В «Классификации и диагностике почв России» (2004) городские 
почвы разбросаны по различным отделам. Они рассматриваются 
в главе «Антропогенно-преобразованные почвы», в приложении
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«Систематика техногенных поверхностных образований» (ТПО), 
а также в отделе «Стратоземы».

Петербургские почвоведы (Матинян, Бахматова, 2005, 2010) 
предлагают все почвы на открытых территориях города разделить 
на естественные (дерново-подзолы, торфяно-глееземы, слаборазви
тые почвы на различных породах и т.д.), антропогенно-естествен
ные (агропочвы, агроземы, стратифицированные, турбированные) 
и антропогенные (насыпные). Антропогенные почвы представлены 
урбаноземами, стратоземами, реплантоземами, конструктоземами.

Естественные почвы
Это зональные ненарушенные почвы. В почвенном покрове го

родских территорий естественные почвы можно встретить локаль
ными пятнами в крупных лесопарках, на особо охраняемых природ
ных территориях. Особое место среди этой группы почв занимают 
слаборазвитые почвы. Профиль этих почв состоит из слаборазвито
го гумусового горизонта мощностью 3-5 см, залегающего на при
родных породах.

Антропогенно-естественные почвы
Агроестественные почвы — почвы, в которых система почвен

ных горизонтов практически не нарушена. Гумусовый горизонт соз
дан распашкой и внесением удобрений. Нижележащие горизонты 
(элювиальный, иллювиальный) позволяют диагностировать тип 
почвы (агроподзолы, агрогумусово-глеевые и т.д.)

Агроземы — почвы, имеющие однородный гумусовый горизонт 
мощностью более 25 см, образующийся за счет припашки верхних 
горизонтов и расположенный на срединном горизонте или почво
образующей породе. Диагностические горизонты не прослеживают
ся в почвенном профиле (вклейка, рис. 1).

Агроестественные почвы и агроземы (без антропогенных вклю
чений) входят в состав почвенного покрова территорий сельско
хозяйственного использования, которые в Санкт-Петербурге зани
мают 20% от общей площади города.

Стратифицированные почвы — почвы, в которых гумусовый го
ризонт мощностью до 40 см сформирован как смешиванием верхних 
горизонтов, так и подсыпанием чужеродного мелкоземистого мате
риала (например, стратифицированная дерново-подзолистая глее-
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ватая почва; вклейка, рис. 2). Если гумусовый горизонт стратифици
рованной почвы содержит антропогенные включения (артефакты), 
к названию почвы добавляют слово урбостратифицированный или 
приставку «урбо» (например, дерново-подзол урбостратифициро
ванный или урбодерново-подзол).

Турбированные почвы — почвы, в которых механически нарушен 
профиль, но четко прослеживаются фрагменты генетических гори
зонтов.

Антропогенные почвы

Урбаноземы (вклейка, рис. 3) — почвы, почвенный профиль ко
торых состоит из серии насыпных органо-минеральных горизонтов 
со значительным содержанием строительно-бытового мусора (более 
35%; Герасимова и др., 2003). Мощность насыпных слоев превышает 
40см (Классификация..., 2004) или 50 см (Строганова, 1998).

Стратоземы — почвы, гумусовый горизонт которых сформиро
ван в насыпной толще аллохтонного мелкозема мощностью более 
40-50 см. Антропогенные включения в насыпной толще отсутству
ют или их количество составляет не более 35%. В последнем случае 
к названию почвы добавляется приставка «урбо» (урбостратозем). 
Насыпные слои стратозема подстилаются погребенными почвами, 
иллювиальными горизонтами или породой.

Реплантоземы — это почвы, состоящие из насыпного гумуси- 
рованного или минерально-органического слоя, лежащего на под
готовленной поверхности техногенного грунта или породы, созда
ваемые целенаправленно для озеленения или сельского хозяйства.

Конструктоземы — целенаправленно созданные почвы, состо
ящие из насыпных слоев различного гранулометрического состава 
и поверхностного гумусового слоя. Эти почвы конструируют в опре
деленных целях: для создания футбольного поля, теннисного корта, 
для обеспечения оптимальных условий произрастания отдельных ви
дов древесных культур. Они могут содержать в себе мелиоративные 
(осушительные, оросительные) конструкции. Встречаются редко.

Согласно классификации М. Н. Строгановой (1997), репланто
земы и конструктоземы рассматриваются как почвоподобные тела 
и относятся к группе техноземов. Однако техноземы имеют плодо
родный гумусовый горизонт, пригодный для развития зеленых на
саждений, обладают определенными экологическими функциями:
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миграционными, протекторными и продукционными. Это позволя
ет нам относить техноземы к почвам.

На закрытых территориях, запечатанных дорожными покрытия
ми (асфальтом, бетоном, камнем, фундаментами зданий), выделяют
ся особые почвы — экраноземы, для которых характерно отсутствие 
поступления органических и минеральных веществ извне и преоб
ладание восстановительных процессов (вклейка, рис. 4).

Строительство Санкт-Петербурга неразрывно связано с осу
шением плоских заболоченных территорий путем насыпки мелко- 
земистого материала на поверхность. Мощность антропогенного 
(культурного) слоя в городе достигает 1-2 м, редко 4 м. Сказыва
ется молодость города. В связи с этим, учитывая малую мощность 
насыпных слоев, преобладающий песчано-супесчаный состав почв, 
миграцию почвенных растворов до естественной почвообразующей 
породы и грунтовых вод, а также микробиологическую активность 
насыпных и погребенных горизонтов, предлагается рассматривать 
почвы Санкт-Петербурга, состоящие из антропогенных слоев и по
гребенных почв, как единый функционирующий почвенный объект. 
Принимая это во внимание, мощность почвенного профиля должна 
составлять около 2 м, что чрезвычайно важно для создания объектов 
ландшафтной архитектуры, рекультивации данных почв под озеле
нение и для осуществления контроля за экологической обстановкой.

Городские почвы значительно отличаются от естественных почв 
не только по морфологии и свойствам, но и по характеру распро
странения и использования. Важную роль в процессе формирова
ния почв в городе играют тип землепользования и его функциональ
ное значение. В каждом городе можно выделить следующие главные 
функциональные зоны, в которых почвы, наряду с общими показа
телями, имеют свои характерные отличия:

• селитебная зона (земли жилой и общественно-деловой за
стройки),

• промышленная зона (земли промышленности, транспорта),
• рекреационная зона (земли природоохранного, рекреацион

ного, историко-культурного и оздоровительного назначения),
• сельскохозяйственная зона (пашни, опытные поля, питомни

ки, фермы),
• лесная зона (земли Гослесфонда, находящиеся в границах го

рода),
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Рис. 3. Урбанозем на погребен
ной гумусово-глеевой почве на ал
лювиальных песках (парк усадьбы 
Шереметевых)

Рис. 4. Экранозем на погребен- 
ной гумусово-глеевой почве на древ
неаллювиальных песках (Музей эт
нографии)





• зона резерва (пустыри, свалки, карьеры, неудобья).
Ниже приводится систематика доминирующих городских 

почв применительно к основным функциональным зонам города 
(табл. 11).

Таблица 11. Систематика преобладающих почв в различных 
функциональных зонах города

Почвы

Селитебная и промышленная зоны Сельскохозяйственная, рекреационная, 
лесная зоны

урбаноземы естественные зональные
репланоземы агроестественные
слаборазвитые агроземы
урбостратоземы стратифицированные
экраноземы турбированные

конструктоземы
стратоземы
агростратоземы

Почвенное картирование городских территорий отличается от 
картирования естественных почв, так как на урбанизированных 
территориях нельзя использовать общепринятые методы. В город
ских условиях изменены многие природные факторы почвообра
зования. В естественных экосистемах рельеф является главным 
контролирующим фактором, определяющим пространственные 
изменения почвенного покрова. В городских условиях решающим 
фактором, формирующим Ъочвы, становится антропогенный фак
тор, а именно структура и характер хозяйственного землеполь
зования. Почвенное картирование затруднено еще и тем, что го
родские почвы разнообразны по залеганию, морфологическому 
строению, составу и мощности насыпных толщ, и это почвенное 
разнообразие не находит достаточного освещения в существу
ющей систематике.

Для почвенного покрова города характерна фрагментарность 
и мелкоконтурность почвенных ареалов. Наблюдается смена почв на
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открытых пространствах (газонах, придомовых садиках, лесопарках, 
садах) почвами на закрытых запечатанных территориях (под фунда
ментами зданий, дорогами с асфальтобетонными покрытиями).

Сложность почвенного покрова увеличивается в промышленной 
и селитебной зонах по сравнению с рекреационной. Пространствен
ная неоднородность почв усиливается в молодых районах города, где 
почвообразование протекает на различных отложениях (перемешан
ных, на естественных грунтах при спланированной территории) и по
являются новые типы почв — эмбриоземы (с/габоразвитые почвы), 
и несколько уменьшается в старых районах города, где почвы разви
ваются в пределах культурного слоя (Приваленко, Безуглова, 2003).

Границы контуров городских почв в виде прямых линий с углами 
определены расположением дорог и зданий, конфигурацией садов, 
газонов и придомовых скверов и характерны для селитебной и про
мышленной зон. В рекреационной и сельскохозяйственных зонах 
почвенные контуры ведутся по горизонталям и имеют округлые, 
волнистые линии, отражающие природные формы элементов релье
фа, изображенные на топографических картах.

Методика полевого обследования городских почв

Почвенные исследования слагаются из трех периодов: подгото
вительного, полевого и камерального.

Подготовительный период. Специфика картирования почв в го
родских условиях требует привлечения исторических картографи
ческих материалов и архивных сведений для понимания истории 
развития почвенного профиля, отражающего этапы хозяйственного 
использования почвы, а также материалов по расположению комму
никационных линий (газовых, электрических, водопроводных).

Полевой период. Главная задача полевого периода — заложение 
почвенных разрезов в характерных местах той или иной функцио
нальной зоны города, описание почвенного профиля и определение 
номенклатуры почвы.

Полевые исследования и картографирование почв включают сле
дующие элементы работы:

1) общее маршрутное знакомство с территорией;
2) заложение почвенных разрезов глубиной 1,5-2,0 м, чтобы 

вскрыть почвообразующую породу или погребенные почвы;
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3) взятие почвенных образцов по горизонтам.
Количество разрезов, закладываемых на территории, зависит от 

масштаба картирования и типа функциональной зоны.
Нормы заложения почвенных разрезов при картировании город

ских почв до сих пор не определены. В «Общесоюзной инструкции 
по почвенным обследованиям и составлению крупномасштабных 
почвенных карт землепользования» (1973) разработаны нормати
вы заложения разрезов при картировании сельскохозяйственных 
территорий. Следует распространить эти нормативы и на рекреа
ционную зону города, представленную крупными парками, сада
ми, лесными массивами. Для селитебной и промышленной зон це
лесообразно принять нормативы, разработанные для фермерских 
хозяйств, которые отличаются мелкоконтурностью и сложностью 
почвенного покрова (Методические рекомендации..., 1991). Нор
мативы, приведенные в табл. 12, рассчитаны на высокую категорию 
сложности городских территорий.

Таблица 12. Количество гектаров, приходящихся на I почвенный разрез
(без прикопок)

Масштаб съемки
Тип функциональной зоны

селитебная промышленная рекреационная
1:1000 0,2 0,2 0,5
1:2000 0,5 0,5 2
1:5000 2,0 2,0 10

1:10000 10 10 25
1:25000 25 25 50

При проведении почвенной съемки на урбанизированной терри
тории рекомендуется учитывать степень открытости или закрыто
сти территории путем введения поправочного коэффициента: число 
разрезов умножать на степень открытости, выраженную в долях от 
единицы (Методические рекомендации..., 2004).

Основные разрезы закладываются на наиболее типичных местах. 
Рекомендуемая их глубина должна находиться в пределах 1,5-2,0 м, 
чтобы выявить погребенные почвы, смену пород, уровень залегания 
грунтовых вод и т.д. При заложении основных разрезов можно ис
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пользовать бурение для характеристики нижних горизонтов почв 
и пород.

Если позволяют условия, желательно закладывать разрезы на ос
новных элементах рельефа (повышение, плато, склон, понижение, 
пойма). При мелкой контурности почвенного покрова часть конту
ров можно обосновывать точками зондирования — бурением, осо
бенно с целью установления мощности насыпной толщи.

Почвы городских территорий загрязнены тяжелыми металлами 
(ТМ) в той или иной степени. В качестве основного фактора техно
генной загрязненности почвенного покрова выступают выбросы 
промышленных предприятий, бытовые и коммунальные отходы. 
Изучение степени загрязненности городских почв представляет 
важную практическую задачу для оптимизации условий жизни че
ловека в мегаполисах. В связи с этим при проведении почвенной 
съемки городских территорий необходим дополнительный отбор 
образцов на определение содержания ТМ.

Отбор проб проводится с площадок размером 10x10 м. Каждая 
проба состоит из образцов, взятых по конверту (по углам квадрата 
и в центре), верхнего 10-сантиметрового слоя (табл. 13). Вес образца 
составляет не более 200 г. При его взятии желательно не применять 
лопаты, буры, ножи из высококачественной стали, обогащенной 
рядом микроэлементов. Лучше использовать пластмассовые ножи, 
лопаточки и полиэтиленовые пищевые мешочки для почвенных об
разцов.

Таблица 13. Шаг опробования образцов и масштаб съемки 
(по: Методические рекомендации ..., 2004)

Шаг 
опробования, м

Площадь, на которую 
приходится одна проба, га

Масштаб
съемки

10 0,01 1:1000
20 0,04 1:2000
100 1,0 1:10 000
200 4,0 1:25 000

500 25,0 1:50 000

Площадное опробование в промышленной и селитебной зоне го
рода иногда затруднено из-за плотной городской застройки. В этих
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случаях целесообразно производить отбор образцов по маршруту, 
а также брать образцы около дорог, насыпей, вблизи промышлен
ных предприятий, свалок, в замкнутых дворах и скверах, где скапли
ваются атмосферные (дождевые и снеговые) выпадения, продукты 
выхлопных газов и техногенные выбросы. При отборе образцов 
нужно также учесть «розу ветров» по 8-16 румбам на основании на
блюдений гидрометеослужбы.

Описание почвенных разрезов проводится по общепринятой 
методике (Общесоюзная инструкция..., 1973). М.Н.Строгановой 
(1998) были разработаны индексы горизонтов городских почв. 
Предложено диагностический почвенный горизонт — урбик — обо
значать буквой U, каменистый слой (каменистая кладка, остатки 
фундаментов зданий) — L, искусственный барьер в виде асфальто
вого покрытия — L_.

Согласно «Классификации и диагностике почв России» (2004), 
поверхностные горизонты с наносами природного минерального 
материала обозначены буквой R, а при наличии на поверхности на
носа органо-минерального материала, содержащего антропогенные 
включения (строительный мусор, бытовые отходы) — UR.

При описании городской почвы чрезвычайно важно указать ее 
местоположение, тип функциональной зоны, охарактеризовать эко
логическую ситуацию (наличие промышленных объектов, дорог, 
выхлопных газов, оценить степень захламленности, каменистости, 
изрытости и запечатанности поверхности почвы). Особое внима
ние следует обратить на характеристику каменистости и захлам
ленности поверхности почв, поскольку большое содержание в го
родской почве крупнозема ухудшает водно-физические свойства 
почв, уменьшает их плодородие. Захламленность, т. е. поступление 
в поверхностные горизонты почв строительного и бытового мусо
ра, изменяет химический состав почвы, создает угрозу химического 
загрязнения.

«Методические рекомендации...» (2004) приводят следующие 
категории степени каменистости и захламленности поверхности го
родских почв.

По содержанию камней в почвенном слое толщиной 0-50 см поч
вы подразделяют на:

• некаменистые — включения < 10%;
• слабокаменистые — включения камней 10-25%;
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• среднекаменистые — включения камней 25-50%;
• сильнокаменистые — включения камней >50%.
При характеристике захламленности поверхности почв исполь

зуют следующие градации:
• не захламлена — площадь захламленных участков менее 10%;
• слабо захламлена — захламлено 10-25% площади, токсические 

вещества отсутствуют;
• средне захламлена — захламлено 25-50% площади, токсичные 

вещества отсутствуют;
• сильно захламлена — захламлено 50-75% площади, токсичные 

вещества отсутствуют;
• очень сильно захламлена — захламлена вся территория и при

сутствуют токсичные вещества.
После описания разрезов из выделенных горизонтов берут об

разцы весом не менее 0,5 кг. Образцы отбирают, начиная с нижних 
горизонтов.

Камеральный период. Камеральная обработка материалов по
левого обследования состоит из лабораторных анализов; составле
ния оригинала почвенной карты; вычисления площадей почв, вы
деленных по почвенной карте; написания объяснительной записки 
к карте.

Особенностью почвенного картирования урбанизированной 
территории является составление картосхем по закрытости, захлам
ленности и каменистости по указанным выше градациям, а также 
по мощности насыпной толщи и по степени опасности загрязнения 
территории.

Аналитическая обработка выполняется по общепринятым мето
дикам и нормативным документам (Методические рекомендации..., 
1982; ГОСТ 17.4.3.04-85; ГОСТ 17.4.3.06-86; Справочник..., 2001 
и др.). Содержание тяжелых металлов определяется методом атом
но-абсорбционного анализа в сертифицированной лаборатории. 
Интерпретация результатов по содержанию тяжелых металлов про
водится путем сравнения полученных данных с фоновыми концен
трациями. Суммарный показатель загрязнения Zc рассчитывается 
по формуле

Zc = ZKCj - ( n -1), 
где Kci — отношение содержания определенного элемента в пробе
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к фоновой концентрации этого элемента, п — число элементов (Сает 
и др., 1990).

Шкала градаций Zc позволяет оценить степень загрязнения го
родских почв (табл. 14), которая сказывается на здоровье людей, жи
вущих в местах загрязнения.

Таблица 14. Оценочная шкала опасности загрязнения почв

Значения Zc Уровни загрязнения

до 16 допустимый
16-32 умеренно опасный
32-128 опасный
более 128 чрезвычайно опасный

Помимо общих физико-химических анализов, традиционно вы
полняющихся для естественных почв, в городских почвах необходи
мо дополнительно определить степень засоления и солонцеватости 
почвенного профиля в связи с использованием в зимние периоды 
значительных количеств противогололедных веществ в виде солей 
NaCl, СаС12иС а(Ш 3)2.

На основании аналитических данных и полевых материалов уточ
няют названия почв, их гранулометрический состав, вносят поправ
ки в полевую почвенную карту и составляют оригинал окончатель
ной генетической почвенной карты, перенося на топографическую 
основу почвенные контуры с уточненной полевой карты. Затем со
ставляют экспликацию к почвенной карте, где указывают название 
почвы; гранулометрический состав поверхностного горизонта; поч
вообразующую породу; площадь, которую занимает данная почва от 
общей площади участка картирования; вид землепользования.

Для наиболее полного практического использования резуль
татов почвенного обследования в городских условиях желательно 
к почвенной карте приложить дополнительные картографические 
материалы — картограммы мощности насыпных слоев на урбани
зированной территории, степень ее захламленности, каменистости 
и загрязнения тяжелыми металлами. Картограммы создаются на ко
пиях оригинала почвенной карты.

Набор картограмм зависит от природных условий, в которых 
находится территория обследования, и от структуры города. Со
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ставленный очерк является пояснительным текстом к почвенной 
карте и картограммам, где подробно даются сведения о физико-гео
графическом положении, описываются природные и антропогенные 
факторы почвообразования, дается характеристика распределения 
почв на обследованной территории и приводятся рекомендации, со
держание и характер которых зависит от целевого использования 
городской территории.

5.5. КАРТИРОВАНИЕ ПОЧВ ТЕХНОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ

Техногенные ландшафты очень разнообразны. К ним относятся 
города, карьерно-отвальные комплексы, хвостохранилища, терри
коны, намывные территории, полигоны хранения твердых бытовых 
отходов.

Почвы в техногенных ландшафтах не формируют континуально
го почвенного покрова. Ареалы их распространения прерываются 
выходами на поверхность техногенных субстратов, поэтому участ
ки, покрытые почвой, дискретны.

Картографирование техногенных почв развито очень слабо. 
В нем можно выделить две группы методов:

1) методы отбора проб почв неоднородного техногенного про
странства, разработка подходов к совершенствованию площадных 
исследований санитарно-гигиенического состояния почв;

2) методы оценки степени неоднородности почвенного покрова 
техногенных экосистем, определение площадной эффективности 
рекультивационных работ, оценка почвенно-экологической эффек
тивности восстановительных работ в экосистемах.

Методики отбора проб почв в неоднородном техногенном про
странстве базируются на МУ 2.1.7.730-99. Согласно этому докумен
ту, частота отбора проб почв зависит от функционального значения 
почвы. При мониторинге загрязнения почв промышленными источ
никами площадки для отбора проб располагают на площади, трех
кратно превышающей величину санитарно-защитной зоны, вдоль 
векторов розы ветров, на расстоянии 100, 200, 300, 500,1000 м и бо
лее от источника загрязнения. При контроле санитарного состояния 
почв в районе точечных источников загрязнения (мусоросборники, 
перекачивающие станции) закладываются пробные площади разме
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ром 5x5 м на различном расстоянии от источника и в контрольном 
участке. При изучении загрязнения почв транспортными магистра
лями образцы отбирают с полос шириной 200-500 м, расположен
ных вдоль дороги на расстоянии 0-10,10-50,50-100 м от ее полотна. 
В этих полосах собирают смешанные пробы почвы из 20-25 индиви
дуальных проб. Геохимическое картирование крупных техногенных 
участков проводится исходя из частоты отбора проб на квадратный 
километр (от 1-5 до 25-30 проб).

Существуют также рекомендуемые масштабы картографирова
ния почв в зависимости от категории земельных угодий. На землях 
населенных пунктов применяются высокие требования к санитар
но-гигиеническому контролю, поэтому масштабы карт составляют 
1:200-1:10000. Земли сельхозугодий рекомендуется картировать 
в масштабе 1:10000-1:50000, крупные промышленные объекты — 
в масштабе 1:50000-1:100000. Исследование почв в техногенных 
ландшафтах должно подчиняться требованиям ГОСТ 17.4.3.01-83 
«Почвы. Общие требования к отбору проб».

Санитарно-гигиенический подход в создании картосхем загряз
нения почв дополняется почвенно-генетическим подходом в оценке 
почвенно-экологического состояния техногенных ландшафтов. Для 
этого при картографировании выделяют типы техногенных почв 
и техногенных поверхностных образований (ТПО). Для определе
ния классификационного положения техногенных поверхностных 
образований пользуются подходом, предложенным в «Классифи
кации и диагностике почв России» (2004). В частности, выделяют 
литостраты (отвалы горных пород), абралиты (скальпированные 
грунты), органостраты (насыпной торф, другой органический мате
риал), органолитостраты (смешанный органоминеральный матери
ал), а также артифабрикаты (насыпной нетоксичный искусственный 
материал) и токсифабрикаты (насыпной токсичный искусственный 
материал). Примером артифабриката может быть зола, токсифабри- 
ката — отвалы ядохимикатов. Собственно техногенные почвы пред
ставлены в новой классификации слабо. Выделяют реплантоземы 
и урбиквазиземы. Спектр названий техногенных почв может быть 
расширен: техноземы, технолитоземы, эмбриоземы и т.д.

Техноземы — почвы искусственного происхождения, полностью 
или в существенной степени образованные искусственными или 
техногенно-преобразованными материалами. Они состоят из гуму
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сового горизонта с различным содержанием органического веще
ства. Мелкозем может быть кислым, нейтральным, щелочным. В гу
мусовом горизонте нередко обнаруживаются включения обломков 
строительного мусора, остатки бытовых отходов и т. п. Под искус
ственным гумусовым горизонтом залегает природная или техноген
ная почвообразующая порода.

Реппантоземы — почвы, созданные целенаправленно в ходе гор
нотехнической, а затем биологической рекультивации. Для их соз
дания используется природный мелкоземистый материал, но чаще 
всего перемещенный в пространстве.

Эмбриоземы — маломощные почвы с примитивной организаци
ей профиля, находящиеся на начальных стадиях онтогенеза. Разви
тие эмбриоземов начинается с эмбриоземов инициальных (О-С), 
продолжается эмбриоземами дерновыми (O-W-C), далее — гуму
совоаккумулятивными (O-AY-C). Последние развиваются в эм- 
бриозем природной почвы (эмбриопоздол, эмриоподбур и т. п.), т. е. 
почву, в которой присутствуют горизонты зрелой природной почвы, 
но они характеризуются минимальной мощностью.

После выделения ареалов почв и территорий, на которых почвен
ный покров отсутствует, их сопоставляют. Чем большая площадь тех
ногенного ландшафта занята новообразованными почвами, тем выше 
почвенно-экологическая эффективность восстановительных работ.

На начальных стадиях землеустроительных работ на техноген
ных пространствах (перед горно-технической рекультивацией) не
обходима оценка неоднородности рельефа территории. Для этого 
применяют обычную топографическую съемку, выделяя формы ре
льефа, оценивая объемы пород, которые необходимо переместить 
для формирования более или менее ровного пространства.

В случае, когда планируется биологическая рекультивация тех
ногенного ландшафта, после формирования отвального простран
ства проводится составление картограммы гранулометрического 
состава отвальных или других техногенных пород (рис. 11). Сведе
ния о гранулометрическом составе используются затем для расче
та норм извести, вносимой при известковании при планировании 
территории под зеленые насаждения. Техногенный ландшафт даже 
после горно-технической рекультивации характеризуется высокой 
степенью пространственной неоднородности. На картосхемах так
же можно изображать модельные площадки рекультивации, места
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расположения линейных и пло
щадных объектов и т. п.

После биологической рекуль
тивации почвенно-растительный 
покров развивается по-разному. 
В одних случаях происходит уве
личение однородности почвенно
го покрова (конвергенция почв), 
в других случаях с возрастом не
однородность почвенного покро
ва увеличивается (дивергенция 
почв). В связи с этим реальная 
сложность почвенного покрова 
уже через пять-десять лет после 
биологической рекультивации 
не соответствует начальному 
картографическому образу ланд
шафта, поэтому через несколько 
лет или десятилетий составляют 
почвенную карту рекультивиро
ванного пространства. Пример 
почвенной карты рекультивиро
ванного пространства приведен 
на рис. 12.

Создание карт почв в техно
генных ландшафтах — всегда 
творческий и трудоемкий про
цесс. Его очень сложно стандар
тизировать и регламентировать. 
Связано это с несовершенством 
классификационных схем, ис
пользуемых для техногенных 
почв, а также с тем, что поверх
ность таких ландшафтов часто 
бывает очень неоднородной. Кро
ме того, вопрос картографирова
ния техногенных почв еще очень 
слабо проработан на практике.

Рис. 11. Картограмма грануло
метрического состава отвальных 
грунтов карьера № 3 ПО Фосфо
рит (исходный М 1:10000)

Рис. 12. Фрагмент картосхемы 
карьера участка «Силикатный за
вод» (исходный М 1:10000):

Р2Г — двухлетние реплантоземы, 
Р / — трехлетие реплантоземы, Р8Г — 
восьмилетние реплантоземы, Р,5Г — 
пятнадцатилетние реплантоземы
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6. ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЧВЕННОГО КАРТИРОВАНИЯ

В настоящее время эффективное картирование территорий невоз
можно без использования современных информационных систем, 
к которым относится компьютерное и специальное научное обору
дование и программное обеспечение. Они могут быть задействованы 
на всех этапах проведения работы, существенно повышая произво
дительность труда картографа. К тому же увеличивается точность 
карт и снижается количество ошибок, возникающих при рутинных 
ручных операциях; становится проще выявить типовые ошибки.

Можно выделить три основных этапа работ, где могут быть при
менены информационные системы.

Первый этап — подготовительный. В него входит получение лю
бого материала в электронной форме, который может быть полезен 
в работе: карт (векторных и растровых), спектрозональных косми
ческих и аэрофотоснимков, цифровых моделей рельефа (ЦМР) тер
ритории, которую планируется изучить. Сюда же входит экспорт 
карт, точек, маршрутов в навигационное оборудование, планируе
мое к использованию в поле.

Второй этап — работа в полевых условиях, где также можно 
задействовать информационные технологии. В первую очередь 
это определение своего местоположения на местности с помощью 
приемника GPS/ГЛОНАСС и привязка интересующих объектов, 
заложение сети опорных точек. Большую помощь может оказать 
использование мобильных географических информационных си
стем (ГИС) на карманных компьютерах, либо использование ГИС- 
пакетов на базе ноутбуков и планшетных ПК. Наилучшим решени
ем являются специальные защищенные устройства, которые слабо 
подвержены воздействию воды, пыли, а также высоких и низких 
температур. Установленные стационарно специализированные при
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боры (термометры, гигрометры и т. п.) помогают в автоматическом 
режиме собирать информацию о температуре, влажности, освещен
ности и других параметрах окружающей среды и даже отправлять 
полученные данные по беспроводным каналам связи оператору.

Третий этап — камеральная обработка данных. Сюда относит
ся окончательная отрисовка карты по результатам полевых данных, 
разработка стиля оформления карты и легенды согласно смысловой 
нагрузке карты и требованиям к оформлению картографических ма
териалов, подготовка отчетной документации, проверка материалов 
на наличие ошибок. В случае специальных задач возможна стати
стическая обработка полученных результатов. Такие возможности 
предоставляет созданная на основе полевых данных цифровая карта.

Следует понимать, что цифровая карта не является просто ри
сунком в компьютере — это инструмент для решения прикладных 
и теоретических задач. В противном случае готовую бумажную кар
ту можно было бы просто отсканировать. Поэтому использование 
таких программ, как Adobe Photoshop, CorelDraw и т. п., для отрисов- 
ки карты в большинстве случаев нецелесообразно и является лишь 
тратой времени. Для формирования цифровой карты требуется 
использование специальных программ, таких как ArcMap, Maplnfo 
и т.п. Рассмотрение использования данных программ выходит за 
рамки этого пособия.

Электронная форма представления материалов позволяет эф
фективно обмениваться информацией, многократно воспроизво
дить ее, оперативно использовать в будущей работе, например при 
длительных мониторинговых исследованиях.

Для успешного применения информационных технологий иссле
дователь должен уверенно пользоваться персональным компьюте
ром, а также владеть специальными программными и аппаратными 
средствами, уметь получать материалы в электронной форме.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Для составления почвенной карты специалисту приходится опи
раться на сопроводительные материалы, предоставленные заказчи
ком работы либо полученные самостоятельно в подготовительный 
период.
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Бумажные варианты карт целесообразно перевести в цифровую 
форму и осуществить регистрацию изображения (привязку) в спе
циализированной программе в географических координатах. По 
такой карте в самом простом варианте можно оперативно снимать 
координаты интересующих объектов, измерять расстояния, площа
ди и производные данные. Электронный вариант карты можно ско
пировать для всех участников работы.

Для сканирования небольших листов карты подойдет обычный 
планшетный сканер, но поскольку карты часто бывают большого 
формата, то целесообразно применять сканеры формата АЗ и боль
ше. При сканировании необходимо следить за максимально плот
ным прижатием всей площади оригинала к стеклу сканера, иначе 
изображение будет нерезким и, что хуже, будет иметь искажения. 
Выбор параметров сканирования всегда является компромиссом 
между точностью и размером файла. В первую очередь это отно
сится к разрешению и режиму сканирования (цвет, оттенки серого 
и черно-белое изображение).

Не следует при сканировании выставлять неоправданно высо
кие разрешения. В большинстве случаев достаточно 300 dpi (точек 
на дюйм). Следует помнить, что увеличение разрешения в два раза 
увеличит размер файла в 4 раза (если не учитывать алгоритмы сжа
тия). В любом случае после сканирования нужно убедиться в том, 
что все объекты на карте хорошо различимы, и даже мелкий текст 
хорошо читается. В случае сканирования грубо отрисованных карт 
разрешение при сканировании можно уменьшить до 150 и даже 
100 dpi. Режим сканирования необходимо подбирать в зависимо
сти от типа оригинала. Так, сканирование в цвете увеличит размер 
файла в 24 раза по сравнению со сканированием в режиме «черно
белое».

В некоторых случаях сканирование карты можно заменить фото
графированием. Его лучше проводить с максимально возможного 
расстояния, закрепив фотоаппарат на штативе, стараясь держать его 
перпендикулярно карте напротив ее центра. Такой подход уменьшит 
искажения получаемого снимка.

Растровое изображение целесообразно хранить в формате BMP, 
TIF или JPEG. Любой из форматов можно рассматривать как доста
точно универсальный, но JPEG обеспечит наименьший размер фай
ла. Помимо указанных форматов существует и большое количество
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других (например, PNG, GIF, MrSID), но, за редким исключением, их 
использование менее оправдано.

Привязка растрового изображения — наиболее ответственная 
операция, так как не всегда есть возможность сразу оценить резуль
тат своей работы, а ошибки могут привести к сбоям в последующей 
работе. При привязке растра стоит ориентироваться на линии сет
ки, которые есть на исходном изображении. В противном случае 
сетку и контрольные точки необходимо нанести еще до сканиро
вания изображения. Привязка изображения осуществляется в той 
программе, которая будет использоваться при дальнейшей работе, 
например ArcMap, Maplnfo, OziExplorer и др. Смысл привязки со
стоит в том, чтобы указать точки на растровом изображении и со
поставить их с точками координатной сети, в которой планируется 
работа. Минимальное количество точек привязки — 3, причем они 
не должны быть расположены на одной линии. Не рекомендуется 
выбирать точки, находящиеся на небольшом расстоянии и сосредо
точенные в центре карты. Чем более удалены точки друг от друга, 
тем точнее осуществляется привязка. Привязку желательно делать 
по 4 и более точкам, что позволяет не только повысить ее качество, 
но и рассчитать ошибку постановки каждой точки в отдельности, 
а также среднюю ошибку по всем точкам. Абсолютно точная при
вязка невозможна в принципе, так как ошибка привязки вызвана 
неточностями при создании бумажной карты, геометрическими ис
кажениями при сканировании, невозможностью точно определить 
координаты и т. п. В процессе привязки карты следует минимизиро
вать ошибку до приемлемого уровня. Так, для отсканированной кар
ты хорошим результатом может считаться ошибка в метрах менее 
1/1000 от знаменателя масштаба карты или, что то же самое, менее 
1 мм на бумажной основе.

Подробно алгоритм привязки растровых изображений для про
граммы АгсМар представлен в учебном пособии (Начало работы..., 
2009); для программ Maplnfo и OziExplorer — в документации, при
лагаемой к программному обеспечению.

Векторные данные, которые могут быть получены для территории 
изучения, чаще всего уже имеют пространственную привязку и мо
гут использоваться непосредственно. Для них целесообразно знать 
следующую информацию: актуальность, пространственное разреше
ние, владельца, происхождение, условия использования и пр.
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Цифровые космические и аэрофотоснимки чаще всего уже име
ют пространственную информацию, внедренную в файл (GeoTIFF, 
MrSID), либо такая информация находится в сопроводительном 
текстовом файле (файле метаданных). Снимки территории изуче
ния на конкретную дату (диапазон дат) можно закупать, например, 
воспользовавшись сервисом http://search.kosmosnimki.ru. Но для 
решения некоторых задач, таких как почвенное картирование, мо
гут быть полезны снимки, выложенные в свободный доступ в сети 
Интернет. Следует учитывать, что эти снимки чаще всего «старые», 
датированы 2005 и более ранними годами. С другой стороны, может 
оказаться, что на территорию картирования вообще нет более акту
альных данных, либо их нельзя получить в свободный доступ.

Для поиска снимков, находящихся в свободном доступе, можно 
воспользоваться рядом Интернет-сервисов. Один из них предостав
лен Национальным агентством по аэронавтике и исследованию кос
мического пространства (NASA). С него можно получить снимки 
в формате MrSID по адресу https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid/mrsid.pl. 
Примером другого сервиса, где доступен широкий перечень сним
ков с разных спутников в разных форматах, является проект Global 
Land Cover Facility (GLFC). Здесь реализован удобный поиск косми
ческих снимков по карте либо через перечень тематически отсор
тированных материалов. Проект доступен по ссылке http://glcfapp. 
glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp. В случае необходимости можно вос
пользоваться ссылкой ftp://ftp.glcf.umiacs.umd.edu/ для доступа к ма
териалам GLFC по протоколу FTP.

Чаще всего снимки охватывают достаточно обширные террито
рии. Так, для спутников Landsat зона обзора одного снимка состав
ляет 185x185 км. Снимки представляют собой один или несколько 
файлов в указанных выше форматах. В каждом файле записывается 
один или несколько спектральных каналов съемки, что позволя
ет, дешифрируя снимки, выделять на поверхности Земли объекты 
с разными свойствами (Эксперименты..., 2007; Жиленев, 2009). Раз
решающая способность таких снимков часто невелика и составляет 
порядка 30 метров на пиксель. Тем не менее они пригодны для ре
шения многих научных задач. При использовании снимков необхо
димо указывать ту аппаратуру, с которой они были получены (кос
мический аппарат и тип сканирующего устройства), дату получения 
снимка, координаты снимка и спектральный диапазон.
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Для сопровождения работы можно пользоваться космическими 
и аэрофотоснимками высокого разрешения (менее 1 м на пиксель), 
картами и разнообразными тематическими слоями, доступными 
всем желающим с серверов компаний Yandex, Google и некоторых 
других. Картографические сервисы компаний доступны по ссылкам 
http://maps.yandex.ru и http://maps.google.com. Снимки и карты на 
этих ресурсах доступны для просмотра в окне браузера, что затруд
няет их использование в научных целях, но позволяет познакомить
ся с территорией исследования до начала работ.

При организации работы может оказаться полезным сервис 
http://www.openstreetmap.org. Он не только позволяет просматри
вать готовые карты, но и самим участвовать в их создании. Также 
доступно свободное скачивание картографических материалов как 
в графической форме (PNG, SVG, PDF и др.), так и в виде набора ис
ходных данных (формат OpenStreetMap XML).

Существенно облегчить работу с указанными выше и некото
рыми другими картографическими сервисами может програм
ма SAS. Планета. Она имеет возможность загрузки и просмотра 
картографических материалов, в том числе спутниковых снимков 
высокого разрешения. Особенность работы программы состо
ит в возможности использования уже скачанных снимков. Таким 
образом, данную программу можно использовать даже в полевых 
условиях при отсутствии подключения к сети Интернет. Разумеет
ся, предварительно необходимо загрузить материалы. Сделать это 
можно либо выделением интересующей области, либо в процессе 
перемещения по карте. Программа доступна для скачивания с сай
та http://sasgis.ru.

Результатом подготовительного этапа является составление мак
симально возможного цифрового образа изучаемой территории по 
интересующей тематике. Как уже было сказано выше, подготовлен
ные материалы целесообразно брать с собой в поле в электронном 
виде. В некоторых случаях это затруднительно и связано с особен
ностями проводимой работы (тяжелые условия работы для техники, 
отсутствие доступных стационарных источников электроэнергии 
и т. п.). В этом случае цифровые материалы можно вывести на печать 
с помощью принтеров и плоттеров. Лучше использовать устройства 
с лазерной печатью, что обеспечит стойкость отпечатков к неблаго
приятным внешним воздействиям. В случае струйной печати мате
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риалы необходимо ламинировать или упаковать в герметичные по
лиэтиленовые пакеты, чтобы не допустить попадания туда влаги.

На всех распечатанных материалах должна быть нанесена коор
динатная сетка, причем желательно в системе UTM: в метрической 
системе координат удобно производить ориентирование на местно
сти и проводить глазомерную съемку (особенно в отсутствии нави
гационного оборудования).

В подготовительный период необходимо освоить работу с GPS- 
навигатором, научиться переключать его между градусной и мет
рической системой координат. При необходимости освоить экс
порт и импорт точек, треков и маршрутов из/в приемник GPS/ГЛО- 
НАСС. Дополнительную информацию по этой теме можно получить 
из инструкции к прибору, а также в литературе (Баделин, Безуглов, 
2004; Применение мобильного..., 2008).

РАБОТА В ПОЛЕ

Из технических средств наиболее востребованным при почвен
ной съемке является GPS/ГЛОНАСС-навигатор. Использование 
его в поле подразумевает знание теоретических основ его работы, 
а также практических навыков применения конкретной модели. Как 
и при использовании любого другого сложного оборудования, ра
боту с ним необходимо предварять знакомством с инструкцией. Не
обходимо уделить внимание электропитанию оборудования. Лучше 
всего использовать аккумуляторы максимально возможной емко
сти, которые можно многократно перезаряжать. При себе надо так
же иметь набор батареек на случай разрядки аккумуляторов.

При работе с приемником необходимо уметь визуально оцени
вать качество принимаемого со спутников сигнала, контролировать 
точность определения координат. Эта информация выводится на 
экран приемника. В случае записи координат объектов (почвенных 
разрезов, прикопок, мест пересечения дорог, квартальных столбов 
и т. п.) надо удостовериться в «качестве» получаемых значений. Для 
особо ответственных точек определение координат лучше вести 
в режиме накопления данных, когда приемник многократно про
изводит определение координат для одной точки и усредняет их. 
Многие современные приборы умеют выполнять эту операцию са
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мостоятельно, в других случаях — с помощью подключенного к при
емнику компьютера.

Особое внимание следует уделить той системе координат, кото
рая используется в приемнике. В большинстве случаев лучше ис
пользовать систему WGS84 либо UTM. Переключение приемника на 
использование других систем оправдано в том случае, если работа 
производится с использованием картографических материалов в од
ной из локальных систем координат. Выбор неправильных парамет
ров может приводить к ошибкам в определении координат, достига
ющим нескольких сотен метров.

Аналогичным образом необходимо контролировать установку 
направления на север. Неправильные параметры могут значительно 
усложнить навигацию и ориентирование на местности.

Если приемник снабжен барометрическим высотомером и маг
нитным компасом, которые планируется использовать, то перед на
чалом работы необходимо произвести их калибровку.

Примером мобильной ГИС может являться программа ArcPad от 
компании ESRI. Ее использование на карманных компьютерах под 
управлением Windows Mobile позволяет работать с цифровыми рас
тровыми и векторными материалами непосредственно в поле. Более 
того, для векторных наборов данных возможна корректировка на 
месте исследования (в том числе при участии GPS/ГЛОНАСС-при- 
емника), а также корректировка непространственных данных в базе 
ГИС. Программный продукт OziExplorerCE позволяет на карманном 
компьютере работать с привязанными растровыми материалами, 
а также выводить на них информацию с GPS/ГЛОНАСС-приемни- 
ка. Другим примером использования ГИС на карманном компьюте
ре может быть свободная ГИС GRASS.

Применение переносных компьютеров (ноутбуков и планшет
ных ПК) позволяет в полевых условиях работать с настольными 
ГИС, например с упоминавшимися выше ArcGIS, Maplnfo и т.п.

Работу с приемником GPS/ГЛОНАСС необходимо сопровождать 
записями в полевом журнале и отметками на карте. В некоторых 
случаях целесообразно также заносить в полевой журнал и коорди
наты объектов изучения. В конце рабочего дня следует переписы
вать накопленную в приемнике информацию на внешние носители 
информации (flash-накопители, диски и т.п.).
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При использовании одного навигатора на несколько бригад мож
но заложить опорную сеть точек на местности, относительно кото
рых определять местоположение всех других объектов. Относи
тельно такой сети удобно делать замеры с помощью мерной ленты, 
лазерного дальномера, теодолита, а координаты точек определять 
расчетным путем.

КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

Камеральная обработка может быть как отдельным этапом по 
завершении полевых работ, так и ежедневной операцией по мере 
поступления новой информации для уточнения рабочих планов. 
В любом случае в электронный вид должны быть переведены описа
ния разрезов, созданы электронные таблицы с координатами разре
зов и других точек интереса. Итоговой продукцией являются карты 
и отчеты.

Все точки, координаты которых были получены, необходимо 
занести в электронную таблицу (например, MS Excel). В первом 
столбце таблицы должно стоять название точки или ее номер. 
В двух следующих столбцах должны находиться координаты (ши
рота и долгота), причем столбец с долготой необходимо обозначать 
как X, а с широтой — как Y. Координаты указываются в десятич
ных градусах (в случае использования системы координат широ
та/долгота) либо в метрах (UTM). Такой файл можно использовать 
для автоматической постановки точек на карту в картографических 
программах.

Отчеты можно подготовить в любом текстовом редакторе и пре
доставить заказчику в требуемом формате (чаще всего MS Word, 
расширение doc; реже RTF и т.п.). Отчет лучше начинать писать 
в процессе проведения работы, что поможет не только заметить 
и исключить ошибки на самых ранних этапах, но и обмениваться 
информацией между всеми участниками работы. Правила оформ
ления отчета даны в других разделах пособия.

Карту в большинстве случаев принято рисовать от руки, уточ
няя границы почвенных контуров в процессе работы прямо в поле. 
То же делается в камеральный период, поэтому итоговая цифровая 
карта чаще всего выполняется уже на самых последних этапах.
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Основной задачей составления цифровой почвенной карты 
должно явиться создание векторной модели распределения почв 
в пространстве. Причем все отдельные объекты (почвенные кон
туры) оказываются привязанными в пространстве, т.е. имеющими 
координаты, и обладающими различными свойствами, такими как 
систематическое положение (название почвы), занимаемая площадь 
и т. д.

Цифровая карта позволяет максимально оперативно находить 
местоположение разрезов по их номеру или названию почвы; полу
чать информацию по описанию точек; по площадям, занимаемым 
почвенными контурами, а также рассчитывать соотношение площа
дей. Анализируя, какие точки разрезов попадают в какие контуры, 
можно находить ошибки в выделении последних.

Совмещение цифровых образов разных пространственных дан
ных помогает перейти на новый качественный уровень. Так, целесо
образно совмещать карту распределения почв с картами факторов 
почвообразования (рельефа, почвообразующей породы, климати
ческих и микроклиматических характеристик, растительности, глу
бины залегания грунтовых вод и т.п.). Такое совмещение позволяет 
более глубоко осмыслить взаимосвязь факторов и, как их следствие, 
сформированную разновидность почв. В процессе анализа возмож
но уточнение границ почвенных контуров, исправление ошибок 
(когда отмеченные контуры попадают в те условия, где их формиро
вание невозможно), переклассификация на основе дополнительной 
информации из других слоев.

Немаловажной является и возможность красивого представле
ния результатов исследования (т.н. компоновка карты). Использо
вание компьютерных систем позволяет наносить на карту линии 
сетки, масштабную линейку, стрелку севера, формировать рамку 
карты. В полуавтоматическом режиме формируется легенда к карте.

Несмотря на широкие возможности в оформлении карты, не 
следует увлекаться их применением. Карта должна соответство
вать определенным требованиям, которые регламентируются как 
ГОСТами, так и целесообразностью. Все элементы карты должны 
нести определенную смысловую нагрузку.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Таблица морфологических признаков почв (название почвенной разности, 

выделенной на почвенной карте)
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Приложение 2
Ведомость образцов, взятых для анализов
Район____________________________________________
Область (край)_____________________________________

№ почвенного 
разреза Название почв Горизонт Мощность 

горизонта, см
Глубина взятия 

образца, см

№ бригады____
ФИО почвоведа. 
Дата________
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Экспликация к почвенной карте

Приложение 3
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Приложение 4

План аналитических работ
Район_____________________________________________
Область (край)_____________________________________

№
п/п

№
разреза

Глубина
образца,

см
Лабора

торный ДО?
Виды и методы анализов

Примечание

ДО? бригады____
ФИО почвоведа. 
Дата________

Приложение 5
Экспликация почв и земельных угодий

В том числе площадь по угодьям в га и в%
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Приложение 6
Условные обозначение на топографической карте

Пункты государственной 
геодезической сети
То же на курганах

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ И ИХ ПОДПИСИ 
*ТГ ■ Кварталы городов и поселков 

| городского типа
 . Кварталы поселков сельского^ ---------и дачного типа 

Строения жилые и нежилые, респшымяшые вне квфталов 
Ш  огнестойкие
□  неогнестойкие (закрашено оранже

вым цветом)
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Н и В Ы И  нисм менее2000югглей
С илопово Поселки сельского и дачного типа 

с числом домов от 20 до 100 
во СС (60-числодомов)
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Метеорологические станции 
Памятники, мовументы
Кладбища

Радиомачты и телевизионные мэтгы
Телеграфные конторы

.Воздушные линии связи (телефонные, 
телеграфные, радиотрансляции)

- Линии электропередачи иа деревянных 
опорах

1 Ограды железобетонные

ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
Двухпутные железные дороги 
Станции 
Однопутные железные дороги 

^  Трубы
^  м тштття Семафоры и светофоры

*тзч _ а) Насыпи б) Выемки (4-высотаили 
•Ч1И чЛУб Шубина в м)
I Узкоколейные железные дороги

 1П ПА>. к^ .  Шоссе: 10 -  ширина покрытой части.—то *!<** ь—  |4 _ ППфИНад0р0ПЯОТ канавы до 
канавы в м; Б -  материал покрытая 
(А -  асфальт; Б - булыжник)

Е Улучшенные грунтовые дороги
(6 -  ширина проезжей част в м)

1 Грунтовые (проселочные) дорогн 
— —  —  -  Полевые и лесные дороги 

Зимние д ороги
Путепроводы над железной дорогой 

ГИДРОГРАФИЯ 
Реки и ручьи 
Озера
Пересыхающие реки 
Отметки урезов возы 
Стрелки, показывающие направление 
течения рек (0,1 -  скорость течения вы/с)
Характеристика рос: 135 -ширина 
в_м,4,8_" Шубина в м, П * характер

, -Шубинавм, 17-длина 
вм, 14- характер грунта д на, 0,1 -  
скорость течения реки в м/с 
Мосты деревянные: 55 -  длина моста, 
10 -  ширина проезжей части в м,

Uni

I 55-10 10 -  ширина проезжей часV \|5 15 -  грузоподъемность в т
Л  t . А >  Мосты каменные, бетониы
Т И П  '

_____________ бетонные и железо
бетонные многопролетпые 
Мосты металлические

Подписи названий несудоходных рек, 
ручьев, озер
Плотины проезжие

Колодцы 1473 -  отметка поверхнос
ти земли у молодца, 8 -  Шубина в м
Колодцы с ветряным двигателем
Источники (ключи, родники)

РЕЛЬЕФ
а. Горизонтали основные
б. Горизонтали основные утолщенные
в. Горизонтали допаян----------

(полугорнюнгали)
Указатели напраалея

• 212,8
(бергпггряхн) 

д. Подписи ropiк горизонталей в метрах 
*7l49 7 Опиетки высот

^ 152*7 Отметки высот у ориентиров

2 Лр а) Отдельно лежащие камни (2 -  вы- 
сота камня в м) б) Отопления камней

а) Органы (3 -  высота кургана в м) 
V  о) Ямы естественного происхождения

Обрывы (3 -  птубинв обрыва в м)

Оврага и промоины шириной: 
менее 3 м 
от 3 до 10 м 
более 10 м
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Формы рельефа (Л) и примеры их изображения на карте (Б)

8. Вершина

9. Хребты

10. Ложбина

11. Промоина

12. Овраг

13. Балка

Приложение 7
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Почвенный разрез | Пункт заложения (привязка):
Приложение 8

Угодье и его состояние (культура, засоренность, растительный покров) Степень каменистости

покрытие, % объем 
камня, м7га

Состояние поверхност и почвы, проявление эрозии:

Макрорельеф Схема расположения 
разреза но рельефу,Мезорельеф

Крутизна склона (до Г, Р- 2е, 30-5°, 50-7°, 7°- 10е, l ( f - 15°, более 15° (нужное подчеркнуть) _________
М икрорельеф

»7INV.11W 7 П Ц 1ил <u s / IV » ! «

НАЗВАНИЕ ПОЧВЫ: нолевое

окончательное

Почвообразуюшая и подстилающая породы: Глубина смены пород
до 1 м I 2,5 м

Глубина (см)

разреза скважины
Вскипание

слабое сильное

Глубина верхней и нижней границы (см)
Скопление ОаССЬ
форма форма гиис

легко-
растворимые железистые

выделения
пятка

оглссния
глесвын
горизонт

Глубина 
залегания и 

минерализация 
груитовых вод

Производственная характеристика и рекомендуемое использование (с указанием категории пригодности 
и класса земель контура):

Дата и подпись 
почвоведа



Морсдологическое строение и описание почвенного профиля
Мазки

(схематическая
зарисовка
профиля)

Генетические 
горизонты, 
глубины 

залегания» см
Влажность Цвет Механический

состав Структура Сложение
и ПЛОТНОСТЬ

Новообразования 
и включения

Характер 
перехода 
в нижний 
горизонт

Глубина
взятия

образцов,
см

Описание приколок и межпушсшое описание.



Различные виды микрорисунков (а) и макрорисунков (6) изображения 
ландшафтов (по: Толчельников, 1973)

Приложение 9
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