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ВВЕДЕНИЕ
Развитие микроморфологических исследований в почвоведении характеризует этапность,
усложнение методических подходов, расширение сфер приложения метода как в различных
разделах, так и в изучении разнообразных типов почв. Вклад микроморфологии в почвоведе
ние отмечался разными учеными на протяжении последних 30 лет. К настоящему времени
сформировалось положение о том, что микроморфология - это не только метод исследования,
но и раздел современного почвоведения, охватывающий микромир почвы, ее тончайшее внут
реннее устройство, то есть "микропочвоведение". Это положение неоднократно постулирова
но в работах В.Кубиены, И.П.Герасимова, Е.А.Яриловой, Г.В.Добровольского, Т.В.Турсиной.
Микроморфология является неотъемлемой частью морфологии почв и служит важным компо
нентом поэтапного иерархического морфологического анализа почвенной массы (Р.Бруер,
В.О.Таргульян).
Заметно разнообразие имеющихся к настоящему времени публикаций в области микроморфо
логии почв. Они отражают как частные аспекты микростроения почв, так и дают географо
генетический анализ почвообразования в разных природных зонах. Обращает внимание разнообра
зие тематической направленности микроморфологических исследований, формируются конкретные
направления, по которым ведутся эти исследования. Их можно условно сгруппировать по
трем разделам. Особым и самостоятельным разделом является методический. Эти годы харак
теризуются бурным развитием экспериментальной микроморфологии почв, основанной на при
менении приборной техники и позволившей получить принципиально новую информацию о микро
строении и вещественном составе компонентов почвенной массы. Это стало возможным бла
годаря широкому использованию в практике почвенных исследований растрового электронного
микроскопа совместно с рентгеновским микроанализатором, что легло в основу формирования
субмикроморфологии почв /Добровольский, Шоба, 1978/. Обоснованность самостоятельности
этого направления связана с определенным "масштабом" или уровнем исследований и специ
фичностью методических подходов и использования технических средств. Значительно получила
развитие количественная микроморфология - микроморфометрия, что позволило на базе компью
теризованных анализаторов изображений дать объективную количественную информацию о за
кономерностях содержания и профильного распределения элементов микростроения /Кулинская,
1981/.
Вторая группа исследований, пожалуй самая обширная, касается микроморфологии отдель
ных элементов строения (новообразований) или конкретных типов почв. Такой признаковый
подход позволил охарактеризовать разнообразия почв и углубил наши представления об их
микростроении, вещественном составе и более полно и всесторонне помог объяснить генезис
многих почв. Наряду с этим закономерно прослеживается тенденция характеристики и диаг
ностики отдельных почвообразовательных процессов на основе сочетающихся в почвенном профи
ле микроморфологических признаков, обусловленные этими процессами. Взаимосвязь признакпроцесс, как аналогия, широко используется в морфологии почв для генетических построений.
Наличие того или другого признака трактуется как проявление определенного процесса.
В последние годы отмечен неоспоримый вклад микроморфологии почв в выявлении тех
минимальных изменений, микроочагов "болезней почвы", возникших вследствие антропоген
ных воздействий и ускользающих часто от ряда других аналитических методов /Добровольский,
1977; J o n geriu s,
1981; Турсина, 1988/.
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Отмеченное направление исследований характерно для большинства почвенно-географических
работ, при которых постоянно возникает необходимость диагностики почв для возможной их
классификации.
Третье направление работ связано со структурно-организационным анализом почвенного
профиля. Оно включает уровни структурной организации почвенной массы, анализ иерархи
ческого соподчинения этих уровней. Наиболее часто дается анализ профильного изменения
структурной организации, вклад отдельных компонентов почвенной массы (элементарных поч
венных частиц, новообразований) в строении генетических горизонтов и профиля в целом. Ос
новы настоящего подхода были заложены и сформулированы В.В.Докучаевым, который неоднок
ратно подчеркивал, что генетические горизонты в профиле взаимообусловлены.
Разнообразие обобщающих публикаций выявляет неодинаковые подходы в определении места
и роли микроморфологии почв. Ряд зарубежных исследователей видят задачу микроморфологии
исключительно в объективном описании шлифов, без каких-либо генетических интерпретаций,
вносящих элементы субъективности. Полное квалифицированное морфологическое описание слу
жит основой для работы специалистов разного профиля, извлекающих из них необходимые каж
дому из них сведения. Эта точка зрения положена в основу международного "Руководства
по описанию шлифов" / B u llo c k et al.,
1985/. Часто эти описания ложатся в основу
характеристики и выделения диагностических горизонтов, служащих "элементарной ячейкой"
в классификационных построениях почв.
В отечественном почвоведении, как отмечалось ранее, основной сферой применения микроморфологического анализа является диагностика почв и почвообразовательных процессов.
Однако в последние годы в этих исследованиях отмечен поворот к классификационной проб
леме. Целесообразность и даже необходимость такой переориентации микроморфологии дикту
ется разработкой новой отечественной классификации почв (первые варианты ее опубликованы
в 1988-1989 гг.), которая в значительно большей степени, чем предыдущая (1 9 7 7 ), осно
вана на субстантивных свойствах почв. В новой классификации расширен спектр диагности
ческих горизонтов, и им придается большое значение. В их обосновании, определении "цент
ральных образов" и границ микроморфология может быть весьма эффективной. Например, в
систему диагностических горизонтов, наряду с "гумусовым" и "перегнойным", введен "черно
земный горизонт". Его микроморфологические характеристики хорошо известны для почв на
разных, породах, для разных провинциальных вариантов черноземов /Ярилова, 1974/, и мо
гут быть широко использованы для отделения почв с черноземными горизонтами от близких
к ним или переходных разностей: лугово-черноземных, серых лесных, горных черноземовид
ных или лугово-степных. Глинисто-иллювиальный горизонт относится к числу традиционных
микроморфологических объектов диагностики: как известно, он является одним из немногих
диагностических горизонтов американской классификации, определяемых во многом микромор
фологически по кутанам иллювиирования, причем на количественном уровне.
Реализация диагностики генетических горизонтов как важнейшего этапа диагностики почв
на средних таксономических уровнях (подтипа, рода), осуществляется с помощью разрабаты
ваемого нами понятия "микроморфотип". Он лиспользовался авторами при решении некоторых
диагностических и генетических задач /Герасимова, 1985; Таргульян и др., 1987; Шоба,
1988/. К настоящему времени сложились три функциональных определения понятия: процессно
генетическое, определение "центрального образа" и структурно-индикационное. Главная суть
понятия в том, что оно представляет обобщенный микроморфологический облик генетического
горизонта или же интегральное выражение комплекса признаков одного ЭПП или их ком
бинаций.
В эколого-генетических классификациях роль микроморфологии незначительна и выступает
как дополнительная, "детализирующая" характеристика объекта; роль микроморфотипа возрас
тает при подразделении почв на роды и виды, так как в этих случаях классификация опери
рует в основном характеристиками генетических горизонтов. В случае классификаций, построен
ных по принципу использования морфосубстантивных признаков, роль микроморфологии воз
растает при выделении почв на самых высоких таксономических уровнях (пример 7-го приб
лижения США).
Публикации в области микроморфологии монографического плана пока еще малочисленны.
Значительная часть работ представлена статьями в тематических сборниках (1966, 1973,
1983, 1987). Монографии Е.И.Парфеновой и Е.А.Яриловой (1962, 1977) отражают в
большей степени методические и некоторые диагностические аспекты микроморфологии почв.
В этом же плане издано "Методическое руководство по микроморфологии почв", 1983. Обоб4

тающие работы почвенно-генетического и процессного характера посвящены региональным
исследованиям почв Северо-Востока Европейской части СССР /Русанова, 1987/ и диагности
ке ведущих почвообразовательных процессов, их проявлению в разных #почвах /Ромашкевич,
Герасимова, 1982/.
К настоящему времени отсутствуют обобщающие работы по микроморфологии генетических
типов почв основных природных зон СССР. Предлагаемое издание в какой-то степени долж
но восполнить этот пробел. По замыслу авторов работа должна содержать как справочно
фактологическую, так и интерпретационно-диагностическую информацию. Такое содер
жание крайне необходимо для читателей-почвоведов, мало знакомых с микроморфологическим методом анализа. Первая часть работы включает характеристику элемен
тов микростроения, их систематику и диагностическое значение. Вторая часть пред
ставляет микроморфологическую характеристику основных типов почв СССР. Анализ
микростроения почв сопровождается выявлением диагностических признаков ведущих
почвообразовательных процессов. Все разделы работы широко иллюстрированы микрофотогра
фиями шлифов и со сканирующего электронного микроскопа.
Основные позиции авторов настоящего издания в отношении задач микроморфологии в поч
венных исследованиях можно сформулировать следующим образом: а) разумная оценка возмож
ностей микроморфологического метода; б) приоритет генетически значимых признаков; в) дву
сторонние связи с соседними иерархическими уровнями; г ) дифференцированный подход к диаг
ностической значимости отдельных элементов микростроения.

S u b sta n tia l p r o g r e s s is o b s e r v e d in r e s e n t y e a r s in s o il m ic ro m o rp h o lo g ic a l r e s e a r c h . A b u n d an t d ata on d iffe re n t s o ils , on m icro m o rp h o lo g y of
v a r io u s fa b ric elem en ts is accu m u lated, and the fe a s ib ility to a p p ly this
k n o w le d g e to s o il d ia g n o s tic s and c la s s ific a tio n b e c o m e s m ore an d m ore
urgen t.
T h e b o o k is c o n s id e r e d by its au th ors to fill in the g a p b e tw e e n the
a d v a n c e s in Mp u re ,f m icro m o rp h o lo g y and its a p p lica tio n to id e n tify s o ils .
T h e b o o k c o n ta in s sis te m a tic data on b a s ic m ic ro m o rp h o lo g ic a l p ro p e rtie s
of a w id e ra n g e of s o ils and th eir g e n e tic a s s e s s m e n t. It is a d d r e s s e d not
only to m ic ro m o rp h o lo g is ts , but a ls o to s p e c ia lis t s e n g a g e d in s o il s c ie n c e
a s a g u id e in d iv e r s e m ic ro m o rp h o lo g ic inform ation.
T h e b a s ic c o n c e p ts of the b o o k may b e form u lated thus: a ) a d e q u a t
estim ation of the p o s s ib ilitie s of m ic ro m o rp h o lo g ic a l a n a ly s is ; b ) p rio rity o f
g e n e tic a lly in fo rm a tive p e d o lo g ic a l fe a tu re s ; c ) d iffe re n tia te d a p p ro a c h to
d ia g n o s tic v a lu a b ility of m ic ro fa b ric elem en ts; d ) b ila te ra l b o n d s with oth er
m o rp h o lo g ic a l ( o r g a n iz a tio n ) le v e ls . T h e au th ors h igh ly a p p r e c ia te the la s t
nK u b ie n a fs m on ograp h ’'M ic r o m o r p h o lo g ic a l fe a tu re s of s o il g e o g r a p h y " and
w e r e e a g e r to fo llo w h is a p p r o a c h e s and the s p irit o f h is w o rk .
T h e firs t part (9 0 p a g e s ) c o m p r is e s the c h a r a c te r is tic s of main fa b ric
elem en ts. T h e r y a r e b rie fly d e s c r ib e d and a n a ly z e d fo r u n d e rs ta n d in g s o il
g e n e s is and, w h e r p o s s ib le , a s d iffe re n tia c r ite r ia fo r d istin g u isth in g s o il
units. N o r e attention is p a id to the fe a tu re s of S —matrix, the a rra n g em en t of
its in g re d ie n ts , com p osition , o p tica l p ro p e rtie s . N eo fo rm a tio n s , te s tify in g to
the o c c u r r e n c e o f certa in s o il form in g p r o c e s s e s , a re a ls o d is c u s s e d in
d eta ils. A n attempt is m ade to in te rp re te the s o il o rg a n ic m atter in term s of
g e o g r a p h ic - g e n e t ic r e g u la r itie s of p e d o g e n e s is . T h e d ia g n o s tic inform ation
"w e ig h t" of main fa b ric elem en ts fo r a num ber o f p u rp o s e s is co m p a red .
T h e s e c o n d part (2 2 0 p a g e s ) co n ta in s the m ic ro m o rp h o lo g ic a l d ia g n o s tic s
of s o ils , m ostly at the ty p e le v e l. In c h o o s in g s o ils - o b je c t s o f d ia g n o s tic s ,
the au th ors fo llo w e d the p rin c ip le s of the c o m r e h e n s iv e manual of G .V .D o b 
r o v o ls k y and I.S .U r u s e v s k a y a " S o il g e o g r a p h y ", although a c e rta in la c k o f
m ic ro m o rp h o lo g ic a l inform ation on s o ils of rem ote and w e a k ly e x p lo r e d a r e a s
w a s felt. E a c h c h a p te r on s o il m ic ro m o rp h o lo g ic a l b e g in s with a s h o rt r e v ie w
of e x is tin g m ic ro m o rp h o lo g ic a l inform ation on the s o il d is s u s s e d , perm itting
to a s s e s s the re lia b ility o f in te rp re ta tio n s p ro p o s e d .
T h e in s u ffic ie n c y of d ata fo r c e d the au th ors to e x c lu d e m ountaitios s o ils
(e x c e p t brow n fo r e s t an d c in n a m o n ic ) som e ta ig a s o ils o f S ib e r ia and P a r
E a s t (f.i. g le y z e m s of W e s te r n S ib e ria , g ra n u ze m s , v o lc a n ic and k r y o a r d ic
s o i l s ) ’.
P o r tundra an d a rc tic s o ils c r io g e n ic fe a tu re s h a v e b e e n e m p h a s ize d ,
e s p e c ia lly re g ro u p h in g ph en om en a due to cu rre n t fr e a z in g -th a w in g c y c le s
and b io ta a c tiv ity , w h ich re s u lt in the d e v e lo p m e n t of p e c u lia r p e d o g e n ic
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m ic ro s tru c tu re s and fa b ric . T h e ta ig a s o ils on lig h t — and h e a v y —tex tu red
s u b s tra te s a r e d is c u s s e d s e p a r a te ly . F o r the firs t g ro u p m ore im p ortan ce
is a tta ch ed to w e a th e rin g and a c id h id r o ly s is e ffe c ts , w h ile fo r the s e c o n d
one the tex tu ra l p ro file. D ifferen tia tio n with its z o n a l v a r ia tio s a r e m ore th o
ro u gh ly ex a m in ed . T h e c o m p lic a te d p o ly g e n e tic p ro file and e v id e n c e s of
fo r e s t and s te p p e im p a cts a re in the c e n tr e o f d is s u s s io n fo r g r e y fo r e s t
s o ils , c h e r n o z e m s , w e ll s u p p lie d with m ic ro m o rp h o lo g ic a l inform ation, a re
c h a r a c te r iz e d at lo w e r ta xon om ic le v e ls , with th eir s u b z o n a l an d fa c ie s s u b ty p e s . D e ta ils of h u m u s-a ccu m u la tive and c a r b o n a te —illu v ia l p r o c e s s e s a re
outlined. F o r ch estn u t s o ils the d iffe r e n c e b e tw e e n th re e main s u b ty p e s is
su bstan tiated. V a ria tio n s in s o il p r o p e r tie s du e to p aren t r o c k s a r e e m p h a s i
z e d form s e m id e s e r tic an d d e s e r tic s o ils . R a th e r s c a r c e is the m icrom orp h o
lo g ic a l inform ation on s a lin e s o ils , w h e re c h e m ic a l data a p p e a r to b e m ore
e ffic ie n t fo r s o il d ia g n o s tic s u b tro p ic a l s o ils a r e c o n s id e r e d from the v ie w p o 
int of m ic ro m o rp h o lo g ic a l m an ifesta tion s of w e a th e rin g o r a rg ilific a tio n , w h ich
is c o n s id e r e d th eir main s o il form in g p r o c e s s .

ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЧВЕННОЮ ПРОФИЛЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЭТАПНОГО МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЧВЕННОЙ МАССЫ

Разработка и внедрение структурно-системных подходов, применяемых в последние деся
тилетия при исследовании сложных систем, формирования соответствующего терминологическо
го аппарата затронули и морфологические аспекты почвенно-генетических работ. Еще на ранних
этапах формирования методологии системного анализа появилась монография Р.Бруера (1 9 6 4 )
с четко сформулированными принципами иерархического исследования. Последующие разработ
ки внесли ряд уточнений и терминологических усовершенствований. Максимально полная реали
зация иерархического подхода была осуществлена группой исследователей под руководством
В.О.Таргульяна при подготовке разреза дерново-палево-подзолистой почвы Подмосковья к
Международному конгрессу почвоведов 1974 г. В дальнейшем принцип иерархического иссле
дования или его элементы были использованы применительно к разным почвам, в том числе
антропогенно-трансформированным . К сожалению,отсутствуют какие-либо географо-генетические сравнения, нет оценки возможностей и перспектив метода для разных объектов, не обоб
щены уже имеющиеся результаты с позиций типизации "структурных каркасов" или структур
ной организации почв, что пока не позволяет использовать структурно-организационные харак
теристики в классификационных целях. Вероятно, можно сделать лишь первые шаги в приме
нении их к диагностике на уровне горизонтов.
Основой структурно-организационного подхода*
служит представление о почве как слож
ной иерархической многоуровневой системе. Каждый структурный уровень содержит определен
ную информацию о почве и исследуется (должен исследоваться) определенными методами.
Соотношение уровней и методов их исследования представлено в табл. 1.
Частью изложенной общей схемы, хотя и весьма существенной, является концепция "уров
ней морфологической организации почвенной массы", разработанная 3. А. Корн блюмом (1 9 7 5 ).
В свою очередь, к ее элементам относятся уровни организации, представляющие непос
редственный интерес для выполнения задач настоящей работы, т.е. исследования на микроморфологическом уровне с привлечением соседних - мезо- и субмикроскопического. Перспективы
таких исследований и место в них микроморфологии были проанализированы В.О.Таргульяном
и С.А.Шобой (1 9 8 1 ), вычленившими также собственно микроморфологические уровни (под
уровни); ими подчеркивается высокая процессно-генетическая информативность иерархической
организации почвенной массы. Высоко оценивая перспективы такого рода исследований, при
ходится, к сожалению, еще раз констатировать, что в настоящий момент еще не разработан
"выход" структурно-организационного подхода непосредственно в классификацию или диагнос
тику почв. Более определенны сведения, касающиеся двух групп вопросов интерпретации морфо-

*Е го называют также иерархическим методом или анализом, исследованием методом вложен
ных профилей, поэтапным морфологическим анализом.
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Т а б л и ц а

1

Структурные уровни организации почвы и методы их исследования
(по А.Д.Воронину, Б.Г.Розанову, с дополнениями)

1
Уровни организации Объекты (основные элементы уровня)
Почвенный покров

ареал почв; комплексы сочетания

Методы исследования
сравн ительно-географический

Элементарный поч почвенные и[?дивидуумы
венный ареал

структура почвенного покрова

Почвенный профиль почвенный профиль

морфогенетический

Горизонт

горизонт

морфогенетический

Морфон

структурные отдельности, новообра
зования

макро- и мезомикроморфологический

Пед или основная
масса

скелет-плазма

микроморфологический

Элементарные
частицы

гумусовые кислоты, частицы гли
нистых минералов, зерна первичных
минералов

субмикроморфологический

Молекулярно
атомарный

почвенные растворы, почвенный
поглощающий комплекс
радиоактивные изотопы

физико-химические
физические

Т а б л и ц а
Сравнительная информативность морфологических методов на разных уровнях
исследования для разных объектов
Уровни исследования,
Объекты и задачи

макроморфоло- мезоморфоло
гический
гический, ув.
50

2

увеличения
микроморфологи субмикроскоп и*
ческий, ув.
ческий, ув.
2 0 -3 0 0
100-30000

Глеевые горизонты грунтовоглеевых почв
Диагностика: отделение от
элювиально-глеевых горизон- (цвет,
тов, уточнение режима
ние)
Гумусовые горизонты черно
земов

Пахотные горизонты почв с
текстурно-дифференцированным профилем
Диагностика: деградация
или проградация (антропо
генная)

(упаковка
частиц)

сложе-

(общий облик)

(структура)

-и+
(цвет, структу- (однородра, граница)
ность строе
ния)

(форма зерен,
их упаковка)

(характер ор
ганических и
минеральных
компонентов)
++
(сохранность
(взаимоотно
исходных микро шение мине
строений)
рального ске
лета и гуму
сово-глинис
той плазмы)
(микроформы
гумуса)

Примечание. + - Информативность уровня для решения задачи отражается количеством
значков. В скобках - наиболее информативные признаки.
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логических признаков, С одной стороны, это - соотношение структур (устройства) основной
массы и состава, распределения некоторых видов новообразований, например, кутан. Переслаи
вание кутан разного состава, "обволакивание" ими тех или иных структурных элементов, приу
роченность к определенным категориям пустот дают основания для суждений о последователь
ности, интенсивности и характере иллювиирования - партлювации, С другой стороны, рассмот
рение внутреннего "устройства" или организации горизонта (уорфона) позволяет выявить сте
пень и направленность его проработки почвообразованием, сохранность литогённых черт строе
ния или, напротив, появление черт антропогенно-техногенной трансформированности.
Известным шагом вперед в отношении использования иерархического подхода в диагностике
служат попытки оценок вклада уровня в решении почвенно-генетических задач. Примеры таких
оценок для решения совершенно разных задач проиллюстрированны в табл. 2 .
Имеющийся опыт (литературный и собственный) приводит к мысли о целесообразности мно
говариантных решений - выбора наиболее информативного метода в связи со спецификой задачи.

2. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Принцип иерархической структурной организации почвенной массы иллюстрируется схемами,
на которых изображены агрегаты разных порядков, объединяющиеся организационно в струк
турные отдельности, составляющие горизонт (рис. 1 ).
Агрегаты (педы) одного уровня, т.е. одного порядка имеют одинаковую форму, близкие раз
меры и разделения порами приблизительно одного габитуса и исходной морфологии. Хорошо
известным примером могут быть тонкоплитчатые и пластинчатые агрегаты элювиальных гори
зонтов суглинистых глинисто-дифференцированных почв, толстоплитчатые агрегаты их нижних
горизонтов, ореховатые агрегаты иллювиальных горизонтов серых лесных почв, наконец, мелко
зернистые копрогенные агрегаты гумусовых горизонтов черноземов.
На следующем, более высоком иерархическом уровне, они могут быть "собраны" в анало
гичные, но более крупные агрегаты, либо в агрегаты другой формы и соответственно про
исхождения.
Первый (простой) вариант структурной организации свойственен черноземам, у которых
"сквозным" является зернистый или комковато-зернистый мотив. На морфологических уровнях
прослеживаются изометричные, с неровными поверхностями агрегаты, различающиеся лишь
порядковостью, т.е. сложностью устройства. Известны механизмы агрегатообразования в чер
ноземах: коагуляционный и копрогенный. Нетрудно предположить, что они являются постоянно
действующими в настоящее время и, по-видимому, в прошлом они имели аналогичный характер.
Плитчатые агрегаты элювиальных суглинистых горизонтов также однообразны на разных
уровнях: мелкие тонкие плитки объединяются в более крупные. Подобный простой плитчатый
тип структурной организации, вероятно, отражает сочетание элювйальных процессов (оподзоливание поверхностного оглеения и лессиважа) с сезонно-криогенными, что особенно свойст
венно типичным подзолистым почвам.
Плитчатые агрегаты могут быть как однородными, так и иметь вертикальную дифференциа
цию, прослеживаемую наилучшим образом на мезо- и микроуровне. Она является как бы микро
моделью профиля подзолистой альфегумусовой почвы: верхняя часть плитки осветлена и обед
нена плазмой, нижняя интенсивно прокрашена в бурый цвет органо-железистыми соединениями,
вплоть до формирования конкреций, выступающих на нижних гранях и придающих им волнис
тую форму поверхности (рис. 1, в II ). Механизмы дифференциации плиток по тонкодисперсным
компонентам не имеют пока единого удовлетворительного объяснения, что может быть связано
с недостаточностью географических наблюдений такого рода.
При наложении других процессов происходят изменения в структурной организации горизон
та, которые можно несколько условно разделить на 2 группы: а) с переорганизацией низко
порядковых агрегатов и б) с изменением строения агрегатов на разных уровнях. Признаки
переорганизации проявляются далеко не во всех агрегатах. В рассматриваемом примере они
могут представлять собой крупные изометричные агрегаты, частично объединяющие тонкоплит
чатые (1 -го, 2-го порядков) в горизонтах А1А2 дерново-подзолистых или вторично-дерновых
подзолистых почв. Наложение механизмов оструктуривания, свойственных гумусово-аккумуля10

Микроагрегаты
первого порядка
Кутаны
Педы
второго
порядка

Первичные
педы

Агрегаты 2-го порядка

Педы
*третьего
порядка

.Агрегаты 3 -го порядка
Структурная отдельность 4 -го порядка

Агрегат в
срезе
С переорганизацией
агрегатов

с>о0
С ?в <0

II
С изменением
строения агре
гатов

о :о

Л

о%о * о%*

Рис. 1. Принципиальные схемы структурной организации почвенной массы: а - по Р.Бруеру,
1964; б - по Б.Г.Розанову, 1983; в - варианты структурной организации; I - простой, И усложненный (переходный), III - сложный
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тивному процессу, носит "поверхностный" характер, не нарушающий исходный первичный мо
тив. Нередки ситуации, когда плитчатость заметна лишь на микроуровне. При противоположном
соотношении структурных трендов, т.е. изометричности низкопорядковых педов и "горизонталь
ной делимости" крупных, можно предположить наложение криогенно-элювиальных явлений на
гумусово-аккумулятивные горизонты. Подобные выводы, однако, следует весьма тщательно кор
ректировать сопряженным анализом других морфологических элементов почв и природной обста
новкой территории.
Рассмотренные усложненные варианты структурной организации плитчатых педов могут
считаться переходными от простого однородного к сложному гетерогенному. Для сложного
варианта характерно несоответствие форм разнопорядковых агрегатов. Таковы призматические
агрегаты текстурных горизонтов глинисто-дифференцированных почв, объединяющие толстоплитчато-ореховдтые или, в северных почвах, плитчатые. Во вторых гумусовых горизонтах
комковато-глыбистые структурные отдельности распадаются на плитчато-чешуйчатые и чече
вицеобразные на микроуровне. О временных соотношениях процессов формирования агрегатов
разного типа в большинстве случаев трудно сделать определенные выводы, тем более что
следует учитывать и фактор материнской породы. Со значительной долей уверенности можно
считать многие морфологические элементы гетерохронными или гетерогенными.
Подводя итоги изложению ряда аспектов структурной организации твердой фазы почвы на
макроморфологическом и отчасти мезоморфологическом уровнях, представляется уместным
сформулировать некоторые принципы структурно-организационного анализа, существенные для
диагностики почв.
- Выявление закономерностей (мотивов, трендов) структурной организации агрегатов раз
ных порядков, прежде всего на макроуровне. В общем виде существует два принципиальных
тренда: простой, с однородной организацией и сложный, с гетерогенной (разной степени слож
ности) организацией.
Анализ соотношений расположения новообразований и элементов структурной организации
(агрегатов разных порядков) - основа для установления последовательности почвенных про
цессов.
- Рассмотрение почвенной массы как единой сложно устроенной морфогенетической систе
мы с соподчинением элементов. Отсюда непрерывность анализа от уровня профиля в целом
и горизонта до уровня отдельных элементов микростроения, их взаимного расположения и их
свойств. Углубленная диагностика отдельных компонентов почвенной массы, механизмы их
формирования и трансформации - задачи исследований на субмикроскопическом уровне.
Участие микроморфологических исследований в иерархическом структурно-организационном
анализе может обсуждаться лишь после рассмотрения элементов микростроения (гл. II ). Их
направленность и ожидаемые результаты различны для разных почв и являются главной темой
(гл. III ) раздела о почвах.

ГЛАВА И. ЭЛЕМЕНТЫ МИКРОСТРОЕНИЯ, ИХ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
________________

В существующих руководствах и учебниках по микроморфологии почв основное внимание
уделяется приемам описания шлифов и систематизации элементов микростроения. Приемы опи
сания были первоначально во многом заимствованы из минералогии и петрографии; развитие
собственно почвенной методологии менялось со временем и по-разному отражалось у различ
ных авторов / K u b ie n a ,
1938;
B rew er,
1964; H a n d b o o k ,
1985/. Применяе
мая в микроморфологических описаниях терминология и системы группировки элементов микро
строения почв весьма разнообразны: от традиционных почвенно-минералогических до искусст
венных лингвистических конструкций (Б.Баратт, Е.А.Фитцпатрик) с формализованными жестки
ми таксономическими уровнями и критериями выделения.
Формализация понятий, использование микроморфологами приемов объективного анализа,
стремление отказаться от "занятых" и не всегда адекватных, а нередко и субъективных под
ходов и терминов способствует развитию и совершенствованию микроморфологии. Развитие
методологии микроморфологии почв, обращение к понятийному аппарату крайне существенны
для понимания работ зарубежных исследователей.
Однако следует отметить, что происходящая "объективизация" микроморфологии, при всей
ее необходимости и преимуществу в сугубо исследовательских целях, имеет одно неизбежное
и постоянно наблюдаемое негативное следствие - удаление от потребителя и неэффективное
использование многими почвоведами-исследователями и практиками, не занимающимися не
посредственно этим разделом почвоведения. Это послужило причиной для авторов настоящего
издания не придерживаться определенной терминологии или строго какой-либо одной системы
описания шлифов. Из всего многообразия подходов и методов, из конкретной информации по
микростроению отдельных горизонтов и профилей почв были целенаправленно отобраны наибо
лее существенные для диагностики почвенных процессов.
Ведь большинство существующих ныне руководств по микроморфологии почв отражают в
основном терминологически-понятийные
аспекты. Очень мало сведений по интерпретации
элементов микростроения в плане их роли в объяснении генезиса или отдельных свойств
почв. Поэтому нами предпринята попытка обобщения представлений об основных компонентах
микростроения почвенной массы с последующей интерпретацией их диагностических и функцио
нальных признаков. Несомненно, в этом случае трудно избежать известного субъективизма.
В стремлении к обобщенному объективному изложению элементов микростроения, уточне
нию их диагностических и функциональных черт в качестве основы были использованы методо
логические принципы, разработанные коллективом микроморфологов /Методическое руковод
ство..., 1983/, а также принципы и подходы, изложенные в других монографиях / M ic r o p e d o lo g y ,
W .K u b ie n a , 1938; Ромашкевич, Герасимова, 1982;* H a n d b o o k fo r s o il
thin s e c tio n d e s c r ip tio n , 1985/.
1. ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МИКРОСТРОЕНИЯ
При первом же знакомстве со шлифами - изучении микростроения образца - легко отде
лить фазу почвы от пор или порового пространства (рис. 2 ).
В составе твердой фазы в большинстве горизонтов почв выделяется вмещающая их основ
ная масса, на фоне которой различимы новообразования (рис. 2, е,ж ). Твердая фаза в орга
нических горизонтах несколько условна и представлена растительными остатками разной степени
трансформированности и своеобразным тонкодисперсным органическим материалом, степень
13

Рис. 2. Основные компоненты микростроения: а - при
N11; в, г, е - N + ; б, ,д, ж схематические рисунки; 1 - зерна скелета (крупные), 2 - плазма, 3 - пустоты, 4 - ново
образования
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участия которого в составе твердой фазы непосредственно отражает интенсивность процессов
гумификации - гумусообразования. В минеральных и органоминеральных горизонтах "фоновый"
или вмещающий по отношению к новообразованиям материал имеет определение "основная
масса" синоним - "основа", в зарубежной литературе S.m atrix.
Основные компоненты
микростроения отчетливо выделяются в скрещенных николях (рис. 3 см. вклейку).
Таким образом, в первом приближении в шлифах различают основную массу, новообразо
вания и поры. Форма и объем порового пространства во многом определяются характером
организации основной массы - ее агрегацией. Поэтому, переходя от мезоморфологического к
микроморфологическому уровню исследований, целесообразнее считать главными элементами
микростроения следующие: микроструктуры как результат агрегации основной массы (основную
массу в бесструктурном неагрегированном материале), поры и новообразования.. Следующий
этап иерархического анализа на микроуровне - рассмотрение свойств и строения основной
массы и ее ингредиентов, новообразований.
2. МИКРОСТРУКТУРЫ: АГРЕГАТЫ И ПОРЫ
Центральными в структурно-организационном анализе являются представления о структуре
почвы, детально разработанные и широко используемые в повседневной практике почвоведов.
Изложение вопросов почвенной структуры (макро- и мезоструктуры) с морфолого-генетических позиций и на современном этапе прекрасно выполнено Б.Г.Розановым (1 9 8 5 ). Мы сразу
перейдем на следующий, микроморфологический уровень, отметив главные характеристики мик
роструктур, связанных с ними пор и общих особенностей анализа порового пространства в
шлифах.
А г р е г а т ы, или педы* представляют собой естественные обособления почвенного ма
териала, отделенные от других такого же рода обособлений поверхностями с ослабленными
связями. Критерии разделения агрегатов различны, чаще всего ими служат: размеры, слож
ность устройства и форма.
По форме агрегаты в общем виде разделяются следующим образом: округлые и овальные,
угловатые, пластинчатые, агрегаты неправильной формы, призматические (наблюдаются в
больших шлифах). Разделение агрегатов в Международном руководстве близко к этому, хотя
формы агрегатов рассмотрены в нем более детально.
О к р у г л ы е
и о в а л ь н ы е
а г р е г а т ы
правильной формы и с достаточно
ясным контуром могут иметь двоякое происхождение: копрогенное или коагуляционное (рис. 4 ).
В первом случае они являются выбросами дождевых червей из беспорядочно перемешанного
скелетно-плазменного материала (рис. 4, а, б). В свежих копролитах особенно отчетливы
границы, с течением времени происходит старение копролитов, их внешний контур становится
нерезким, они сливаются друг с другом, образуя характерную "зернистую" микроструктуру,
в элементах которой становится трудно выделить отдельные составляющие. Выбросы различ
ных дождевых червей и других представителей мезофауны детально описаны исследователями
(М.С.Гиляров, Л.Баль, Г.Захарие, У.Бабель и др.). Органические копролиты условно относятся
к агрегатам, т.к. они недолговечны, имеют малые размеры и не определяют облика твердой
фазы* встречаясь преимущественно в связи с растительными остатками. Их изучение преследует
в основном педозоологические цели и может быть особенно полезно для уточнений диагнос
тики гумусообразования и трансформации органического материала.
Таким образом, при рассмотрении органоминеральных агрегатов копрогенного генезиса
диагностически значимыми являются: размеры и обилие агрегатов, степень их сохранности,
отличия в строении и составе от вмещающей массы, особенности расположения.
Среди коагуляционных агрегатов выделяются агрегаты-ооиды правильностью форм, одно
образием (в пределах горизонта) размеров, состава и строения (рис. 4, в-е). Ооиды бывают

*По определению Международного руководства (1 9 8 5 ), под агрегатами понимаются времен
ные структурные отдельности, под "педами" - стабильные, постоянно существующие в данной
почве.
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Рис. 4. Форма агрегатов. Агрегаты округлой и овальной формы (а-в - биогенные, г коагуляционные; д, е - агрегаты ооиды)
глинистыми, почти без примесей скелетных зерен, даже в случае присутствия последних во
вмещающем материале. Глина в ооидах, как правило, оптически анизотропна, отличается по
характеру ориентации от глины вмещающей массы; довольно обычна кольцевая ориентация.
Ооиды могут иметь карбонатно- или железисто-глинистую плазму. Они встречаются в пере
ходных к породе горизонтах различных суглинистых почв, в лессах. Наиболее яркие ооиды
авторам приходилось наблюдать в засоленных суглинках и луговых солончаковых почвах.
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Близкие к округлым агрегатам с нерезкими границами и концентрической ориентацией
компонентов свойственны мерзлотным почвам и рыхлым отложениям. Такие агрегаты под
названием "икряных" были описаны весьма обстоятельно И.Т.Кошелевой в тундрах (1 9 5 8 )
и показаны механизмы криогенной дифференциации скелета и плазмы внутри агрегатов, В
палевых почвах Якутии Т,Д.Морозовой были выявлены ооидоподобные агрегаты с кольцевой
ориентацией анизотропной глинистой плазмы. Роль мерзлотных прессов в формировании округ
лых агрегатов с концентрической организацией материала рассматривается подробнее в раз
делах о почвах высоких широт.

Рис. 5. Формы агрегатов. Пластинчатые (а, б), плитчатые (в ), угловатые (г, д) и агре
гаты неправильной формы (е)
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Рис. 6 . Генетические группы пор: поры-упаковки между зернами скелета (а) и агрегатами
(б).; каналы, камеры (в, г ); пузырьковые (д) и поры неправильной формы смешанного генезиса (е)
Мерзлотно-коагуляционные агрегаты со сложным строением округлоовальной формы раз
нообразны, хотя еще мало изучены (рис. 4, в, д). Их описания были выполнены В.И.Росликовой и М.И.Герасимовой (1 9 8 6 ), А.Б.Гыниновой, С.А.Шобой (1 9 8 8 ), по-видимому, детали
строения таких агрегатов сильно варьируют, отражая как современные, так и прошлые поч
венно-геохимические обстановки. Выявление прямых зависимостей строения и состава мерзлот
но-коагуляционных агрегатов с концентрическим устройством компонентов от условий в почвен
ном профиле пока возможно только на региональном, если не локальном, уровне.
Округло-коагуляционные агрегаты (рис. 4, г) широко распространены в почвах с признака
ми миграции и аккумуляции в иллювиальных горизонтах альфе гумусовых веществ: подзолах,
18

подбурах, буроземах иллювиально-гумусовых. В составе тонкодисперсного цемента рассматри
ваемых "икряных" агрегатов преобладают оксиды железа и алюминия /Сурина и др., 1985/.
Изометричные агрегаты разных размеров и степени сложности, но не строго округлые или
овальные, нередко имеют в качестве основного механизма образования коагуляционный, ослож
ненный другими, например, фитозоогенными. Таковы многие гумусово-аккумулятивные горизонты,
в которых степень оформленности коагуляционных агрегатов пропорциональна степени насыщен
ности ППК, активности биологического круговорота. Менее известны, но, судя по публикациям,
очень убедительным примером коагуляционных агрегатов служат структурные элементы грануземов /Соколов, 1974/.
П л а с т и н ч а т ы е а г р е г а т ы , называемые также плитчатыми, чешуйчатыми, листоватыми,
слоеватыми, формируются в двух случаях: при протекании элювиальных процессов в суглинистых
горизонтах со свободным дренажом и при промерзании-оттаивании водонасыщенных субстра
тов (рис. 4, a-в ). Плитчатые агрегаты неустойчивы, легко разрушаются, что фиксируется в
шлифтах значительным участием неагрегированного материала, особенно для плитчатых микро
структур элювиального происхождения. Криогенная плитчатость изучена весьма детально /Со
колов, Шоба, 1982; Губин, 1988/.
Искусственной формой плитчатых агрегатов являются трансформированные тяжелой полевой
техникой любые исходные агрегаты в плужной подошве.
У г л о в а т ы е
а г р е г а т ы
чаще всего отождествляются с отдельностями рас
трескивания в тяжелых глинистых почвах (рис. 5, г, д). Однако и в суглинистых почвах
встречаются угловатые, плохо оформленные агрегаты, которые могут быть и не связаны с
известным комплексом свойств почв и процессов сжатия-набухания и ослитовывания. Углова
тые агрегаты свидетельствуют о низкой структурности, слабой проработанности материала
определенными структурообразующими процессами, т.е. характерно преобладание наследован
ных породных признаков. Угловатые агрегаты; исключая отдельности растрескивания, можно
рассматривать как переходные к а г р е г а т а м
н е п р а в и л ь н о й
формы
в ряду от структурных субстратов к неагрегированному материалу.
Агрегаты неправильной формы не связаны с каким-то определенным структурообразующим
процессом, их образование носит чаще полигенетический характер, хотя в них иногда просле
живаются остаточные признаки агрегированности, т.е. они являются результатом деградацион
ных процессов (рис. 5, е ). Яркие примеры антропогенной деградации коагуляционных агрега-'
тов черноземов приводятся в работах В.В.Медведева.
Поры или пустоты - свободное пространство в определенном соотношении с твердой фазой
между агрегатами, внутри агрегатов и в неагрегированном материале. Они классифи
цируются по форме, размерам, расположению, происхождению. В отличие от многих дру
гих элементов микростроения, происхождение пор достаточно очевидно и не вызывает
особых разногласий.
В большинстве руководств выделяются следующие генетйческие группы (классы у Р.Бруера и в Международном руководстве) пор:
а) поры-упаковки между отдельными агрегатами и частицами, например, песчаными зер
нами (рис. 6 , а, б);
б) "каналы" и камеры - результат деятельности почвенной мезофауны (главным образом,
дождевых червей) частично корнеходы (рис. 6 , в, г );
в) пузырьковые, или газовые поры, образование которых связано с перемещением почвен
ного воздуха, чаще всего выделением СС>2 в компактных средах (рис. 6 , д);
г) трещины, преимущественного набухания - усадки, усыхания или моррзобойные;
д) поры неправильной формы, образованные либо в ходе разрушения перечисленных вариан
тов пор, либо это неформированные камеры или трещины, корнеходы в произвольных срезах
(рис. 6 , е). Могут возникать при техногенных механических воздействиях.
Многообразные критерии описания пор позволяют достоверно определить механизмы их
образования. Эти критерии излагаются во всех учебниках и руководствах.
Д и а г н о с т и ч е с к о е
з н а ч е н и е *
пор можно рассматривать с трех
позиций.
* Эффективность использования характера порозности для диагностики и интерпретации почво
образования прямо пропорциональна площади шлифа. При отсутствии больших шлифов рекомен
дуется просмотреть несколько шлифов под бинокуляром при увеличении 4...12х.
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1. Сам факт установления генезиса пор позволяет однозначно оценить участие в формиро
вании горизонта вполне определенных процессов: зоогённой переработки материалов набуханияусадки, коагуляционной агрегации и др. Соотношение пор, принадлежащих к разным группам,
дает возможность представить себе в общем виде степень, интенсивность выраженности тех
или иных процессов.
2. Количественные оценки объема порового пространства, проводимые в последнее время
в шлифах с помощью интеграционного столика и автоматизированного анализатора изображений
"Квантимет" для разных почв / J o n g eriu s et al.
1972; Скворцова и др. 1983, 1989/
систематизированные в виде определенных градаций, приобретают важное прикладное значение.
Данные о поровом пространстве в первую очередь применимы при оценке воздухообеспеченности почв, расчетах промывных норм воды. Существенные результаты получены также по
антропогенно-измененным почвам /Поляков, 1984; Санжарова и др., 1983/.
3. Поры-упаковки, трещины, ваги и отчасти поры-каналы целесообразно рассматривать в
системе микроструктур с точки зрения организации твердой фазы почвы. Так характеристики
пор упаковки тесно связаны с габитусом агрегатов. По системе трещин, изучаемых одновре
менно со свойствами основной массы, можно судить о набухаемости, коркуеммости, микро
оползнях в горизонте.

3. ОСНОВНАЯ МАССА. ЕЕ СВОЙСТВА И ГОЛЬ В ДИАГНОСТИКЕ

Основная масса состоит из частиц разной размеренности и состава, может быть в боль
шей или меньшей степени агрегирована, уплотнена или гомогенизирована, пропитана раствори
мыми соединениями или перемещена искусственно. Среди многообразных свойств основной
массы выделяются следующие: (Схема 1).
Привлечение для диагностики почв и почвообразования широкого набора свойств и приз
наков основной массы может быть полезным для определения унаследованных от пород приоб
ретенных черт строения. Вопросам преобразования исходной минеральной массы, выяснению
степени ее однородности многими исследователями уделяется повышенное внимание. Эти аспек
ты тесно переплетаются с проблемой разделения почвенных свойств на литогенные и педогенные /Турсина, 1983/.
Анализ особенностей строения основной массы должен проводиться для профиля в целом.
Так, профильные изменения соотношения частиц разной крупности может свидетельствовать о
проявлении иллювиирования в разных его формах, либо о литологической неоднородности поч
венного профиля.
Неоднородность в минералогическом составе крупных частиц может указывать на прояв
ление процессов выветривания или исходной неоднородности материнской породы, а также
о минеральных резервах субстрата. Ряд характеристик строения (агрегированность, однород
ность) указывает на антропогенные изменения почвенной массы. Наконец, основная масса
служит базовым (отправным) элементом вводимого обобщенного, часто генетического поня
тия "микроморфотип".
Среди традиционных и очень широко распространенных микроморфологических понятий, свя
занных в первую очередь с основной массой, следует назвать понятия "скелет-плазма". К
скелету (скелетным или зернам скелета) относятся любые крупные частицы: чаще всего зер
на первичных минералов и обломки пород, иногда крупные растительные остатки. И те и
другие легко распознаются в шлифах и могут быть отделены от тонкодисперсных компонен
тов твердой фазы (см. рис. 2 ). Количественно граница раздела довольно определенна - 1-2 мкм,
т.е. по принятым в СССР градациям гранулометрического состава к скелету относятся все
пылеватые и песчаные фракции мелкозема. Сомнения в правомочности отнесения к скелету
лишь высказываются время от времени для тонкой пыли (5 -1 мкм), исходя из ее облика в
шлифах и главным образом функционального понимания скелета. Скелет - устойчивый компо
нент твердой фазы почвы. Он в наименьшей мере подвергается механическим перемещениям,
переориентации, растворению, т.е. характеризуется минимальными изменениями химического
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состава в ходе почвообразования. Отнесение к скелету крупных растительных остатков не
вполне корректно с функциональных позиций, однако этот вопрос нам представляется формаль
ным, поскольку диагностика растительных остатков проводится независимо при анализе органо
профиля, не в свете понятия скелет-плазма.
Плазма (синоним: тонкодисперсная масса, частично микромасса) - компонент твердой фа
зы с размером отдельных элементов 1 - 2 мкм, наиболее динамичный, подвижный и изменчи
вый в процессе почвообразования. Плазма состоит из глинистых минералов, гумуса, гид
роксидов металлов, карбонатов и других солей. Диагностическая информативность свойств
плазмы при анализе почвообразования высока.
В качестве альтернативы понятию "скелет-плазма* с его генетическим оттенком и
неадекватностью понимания, в конечном счете субъективностью, Ж.Ступс и А.Йонгериус
( S to o p s G , J o n g eriu s А ,
1975) предложили понятие "c/f ra tio "
(к/т) *
от
ношение, которое включено в Международное руководство. Смысл его заключается в произ
вольном, в зависимости от объекта, выборе размерной границы между крупными и тонкими
частицами и количественной оценки. Например, для аридных почв границей может служить
величина 5 мкм, и при величине к/т 5 мкм=0,6 можно себе представить, что 40% основной
массы состоит из частиц крупнее 5 мкм, а 60% - из частиц 5 мкм. Для грубодисперсных
сред граничная величина может быть и 50, и 100 мкм.
3 .1 .Состав основной массы
Под составом основной массы понимают как вещественный, так и гранулометри
ческий состав, определяемые также (более достоверно) другими методами. При на-

*c/ f
ra tio
ние";
c/f ra tio

в Международном руководстве заменено русским аналогом "к/т отноше
соответствует: "крупные/тонкие частицы".
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Рис. 7. Примеры оценки гранулометрического состава почв по облику основной массы в
шлифах: 1 - глинистый (плазменный); 2 - тонкопылеватый; 3 - пылеватый; 4 - пылевато
плазменный; 5 - плазменно-пылеватый; 6 - плазменно-пылевато-песчаный; 7 - пылеватопесчано-плазменный; 8 - плазменно-песчаный; 9 - песчаный
личии данных гранулометрического, валового химического, минералогического (для первич
ных минералов и для глин) анализов микроморфологические наблюдения основной массы
не дадут принципиально новой информации о ее составе.
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Т а б л и ц а
3
Соотношение и взаимное расположение грубо- и тонкодисперсных компонентов основной
массы по оценкам разных исследователей
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В качестве упрощенного "эквивалента" гранулометрического состава микроморфопогами
используется понятие " элементарное микростроение", отражающее в общем виде соотношение
скелета и плазмы, со следующими градациями: плазменное, пылевато-плазменное, гранулярное
(скелетное), порфировидное, песчано-плазменное, скелетное. Для иллюстрации на рис. 7 при
ведена серия микрофотографий, соответствующих принятым градациям гранулометрического
состава. Сходное отображение соотношения грубо- и тонкодисперсных компонентов имеется
в Международном руководстве.
Представление о соотношении частиц разной крупности является исходным, отправным по
ложением почти для всех дальнейших рассуждений, а их правильный ход служит для оценок
литологической однородности и элювиально-иллювиальной дифференциации профилей почв.
Соотношение крупных и тонких фракций может выражаться не только количественно, но и
качественно, приближаясь к понятию В.Кубиены
"fa b ric ty p e",
несущему сущест
венную генетическую нагрузку.
Качественная характеристика к/т отношения осуществляется с помощью системы условных
названий, отражающих не только количественное соотношение зерен скелета и плазмы, но и
их взаимное расположение. Ее удобнее представить в виде схемы с терминологией обоих
подходов (табл. 3 ) - В.Кубиены (1 9 3 8 ) и Ж.Ступса-А.Йонгериуса (1 9 7 5 ). Терминология
вряд ли удобна в русском языке, но возможны ее аналоги, а сам подход представляется
полезным. С одной стороны, в кратком названии содержится много сведений, с другой эти сведения могут быть получены только при просмотре шлифов и существенны для пони
мания "устройства" основной массы, определяющего как ее устойчивость, так и многие физи
ко-механические свойства.
Качественный состав твердой фазы почвы характеризуется составом первичных минералов скелетных зерен и общей оценкой состава плазмы. Напомним, что обе характеристики нес
колько субъективны и никоим образом в генетических и ряде прикладных исследований не
заменяют соответствующие химические и минералогические определения.
Тем не менее без рассмотрения вещественного состава тонкодисперсной массы в шлифах
их дальнейшее изучение весьма затруднительно. По общему виду, окраске в проходящем и
отраженном свете, характеру двупреломления выделяются следующие ее варианты: гумусовая,
глинистая, карбонатная, карбонатно-глинистая, железисто-глинистая, гумусово-глинистая,
глинисто-солевая (рис. 8 ). Состав тонкодисперсной массы, взаимное расположение отдельных
ее компонентов определяют многие черты микростроения и свидетельствуют о протекании как
основных, так и ряда налагающихся почвообразовательных процессов: гумусонакопления, окарбоначивания-выщелачивания, ожелезнения (рубефикации), а также о реликтовых и породных
чертах.
Рассмотрение в шлифах характеристик первичных минералов имеет определенное значение
для диагностики однородности-неоднородности песчаных и суглинистых материнских пород, а
также для выявления некоторых особенностей процессов выветривания. Так, профильные из
менения состава акцессориев наряду с данными об изменениях размера и степени окатанности
скелетных зерен позволяют предполагать допочвенную неоднородность материнских пород. Эти
признаки наряду с другими микроморфологическими показателями были использованы для выяс
нения литогенной двучленности профилей почв /Турсина, 1983/. Однако следует подчеркнуть,
что решение этого вопроса требует использования комплекса показателей, включая морфологи
ческие (полевые наблюдения), химические, минералогические и другие.
Оценки степени и характера выветривания по составу и облику зерен первичных минералов
в шлифах более относительны. Интенсивность выветривания по отдельным горизонтам или
частям профиля, оцениваемая иногда по соотношению устойчивых и менее неустойчивых мине
ралов, определяется не вполне корректно, т.к. шлифы часто представляют собой слишком ма
лую выборку. Для этих целей наиболее эффективны специально минералогические подсчеты в
иммерсионных препаратах с использованием разнообразных коэффициентов (соотношение кварц :
полевые шпаты; кварц : все остальные минералы; циркон, турмалин : роговая обманка и др.).
Однако, как показали результаты ряда исследователей в почвах с промывным типом вод
ного режима (таежная зона), минералогический состав крупных фракций ( > 0 , 0 1 мм) су
щественно не изменяется в процессе почвообразования /Шоба, 1988/. Для оценки степени
измененности минералов крупных фракций наиболее эффективно изучение морфологии поверхнос
тей зерен с помощью электронного растрового микроскопа. Зерна первичных минералов своей
поверхностью реагируют на воздействия окружающей среды, и они "записывают" их в виде
различных текстур. Среди них отчетливо различаются текстуры механических воздействий и
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14 мкм

Рис. 9. Микроморфологические черты преобразования первичных минералов почв: а, б химическое травление зерен кварца; горизонт А2 подзолов; в - литогенные текстуры зерен
кварца; опаловые частицы на поверхности (горизонт А 2); г - пептизированные зерна полевых
шпатов (серые участки); д, е - селективное растворение зерен полевых шпатов в горизонте
А 2 ; ж - включения слюды в полевом шпате; з - расслоение "аморфизация" биотитовых плас
тинок; и, к - фрагмент обломка гранита с признаками пептизации полевого шпата (унасле
дован ными) и образования гидробиотита. По трещине в полевом шпате - тонкая глинистая
кутана; ( и - N11; к - N + см. вклейку)
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химического травления /Добровольский, Шоба, 1978/. Первые из них позволяют дать оценку
генезиса отложений (эолового, аллювиального, гпяциального и т.д.), так как зерна (особенно
кварца) в конкретном типе пород имеют специфический набор текстур (рис. 9, а, б).
Текстуры химического травления существенно отличаются от аналогичных образований
механического воздействия (рис. 9 ). По ним можно дать оценку степени выветрелости отдель
ных минеральных компонентов. Наличие разного рода глинистых псевдоморфоз по первичным
минералам также использовалось для доказательства процессов выветривания - оглинивания
в коричневых, бурых лесных почвах и красноземах /Минашина, 1958; Ромашкевич, 1959,
1974/. Изменения полевых шпатов и слюд в почвах подзолистого типа и подзолах также рассмат
риваются как показатели процессов текущего внутрипочвенного выветривания (рис. 9, и, к, см.
вклейку). Известная осторожность оценок такого рода сопряжена с трудностями разделения "по
родных" (т.е. унаследованных и связанных с гипергенезом) и "почвенных" глинистых псевдо
морфоз (рис. 9, ж, з ). Высказывания и предположения об их "почвенном" происхождении основы
ваются главным образом на соображениях общего характера о свойствах горных пород, голоце
новой истории местности и т.д.
В последнее время получены достоверные данные, позволяющие отчленить признаки преоб
разован ности первичных минералов в процессе почвообразования от унаследованных от почво
образующей породы /Шоба и др., 1988/.
Для почв гумидных и семигумидных территорий микроморфологические признаки процессов
внутрипочвенного выветривания сохраняют определенное значение и широко используются для
диагностики этих процессов. В последние годы расширился круг объектов наблюдений внутри
почвенного выветривания и сократились сроки, "отводимые" исследователями для его проте
кания: в насыпных искусственных почвах, грунтосмесях, в орошаемых и осушенных в послед
ние два десятилетия почвах устанавливаются скорости выветривания по отношению к зольным
фоновым почвам по микроморфо логическим данным. Учитывая вышеотмеченные ограничения,
а тем более высокую неоднородность антропогенных субстратов и почв на них, следует под
ходить к диагностике процессов выветривания в таких ситуациях особенно осторожно.
В аридных и субаридных регионах минералогический состав крупных фракций может оце
ниваться с позиции объема минеральных резервов почв и источников происхождения материнс
ких пород. Такие подходы возможны благодаря хорошей сохранности минеральных зерен (по
сравнению с гумидными территориями).
Минералогический состав тонкодисперсной массы в шлифах почти не оценивается, за двумя
исключениями. Во-первых, в вулканических почвах могут быть выявлены аллофаны и глинис
тые минералы /Замотаев, 1988/. Во-вторых, в ряде ферраллитных и ферсиаллитных почв по
оптическим свойствам могут быть определены гиббсит, иногда каолинит. В частности, в
красноземах А.И.Ромашкевич были обнаружены в шлифах эти глинистые минералы, свидетель
ствующие о развитии процессов ферраллитизации. Наличие плеохроизма в буро-зеленоватых то
нах тонкодисперсной массы может указывать на присутствие хлорита или гидробиотита.
3.2. Строение основной массы
Микростроение основной массы во многом связано с вещественным составом ее тонко
дисперсной части, с гранулометрическим составом. Например, глинистая плазма, тем более
с преобладанием разбухающих минералов, определяет компактность сложения, характерную
трещиноватость и наличие отдельностей растрескивания. Песчаные субстраты отличаются
простым и гомогенным устройством основной массы.
Строение основной массы можно оценивать с нескольких позиций:
- расположения или взаимной ориентации компонентов;
- однородности - неоднородности;
- "внутреннего устройства" или организации.
Большая часть характеристик является традиционной и активно используется микроморфо
логами, другие менее привычны, но могут нести известную диагностическую информацию.
- Расположение или взаимная ориентация рассматривается как для компонентов основной
массы, так и для всей основной массы в целом по отношению к другим главным элементам
строения - новообразованиям и порам.
Взаимное расположение скелета и плазмы (тонких и крупных частиц) описывается упоми
навшимися раньше понятиями элементарного микростроения, кубиеновскимй типами сложения
и к/т отношением (см. рис. 7, табл. 3 ). Сопоставление этих понятий показывает лишь разра
ботанность определений и представлений для двух случаев: преобладание крупного однородного
скелета при небольшом количестве глинистой плазмы и плазмы с отдельными скелетными зер26

нами. Наибольшее число вариантов типов сложения предусмотрено в системе В.Кубиены. Схе
ма Ступса-Йонгериуса, включенная в Международное руководство, достаточно детальна для
скелетных субстратов (4 варианта), а все остальные (суглинисто-глинистые) объединяются
одним вариантом. Наконец, существенным моментом всех подходов зарубежных исследовате
лей остаются сами термины, зачастую трудно переводимые на русский язык (см. табл. 3 ).
В отечественной микроморфологии используется понятие элементарное микростроение, ко
торое включает соотношение гранулометрических элементов. Эта терминология неадекватна
зарубежной, так как в ней не учитывается взаимное расположение компонентов.
Диагностическая информативность вариантов взаимной ориентации компонентов для почвен
ных горизонтов на легких субстратах значительна. Отсутствие пленок на зернах, наличие
сплошных или фрагментарных плазменных пленок, пленок с мостиками позволяют судить о
характере и интенсивности миграционных процессов в форме растворов или суспензий (тонкои грубодисперсных) о разрушении или формировании иллювиальных горизонтов. Скелетные
зерна без пленок в почвах на легких субстратах, как правило, связывают с результатом
подзолообразования или оглеения. Наличие в составе изотропных пленок и мостиков отдельных
агрегатов или копролитов свидетельствует о сочетании
А1—Р е -гумусового процесса с
повышенной биогенной деятельностью мезофауны, продуцирующей бурые агрегаты. Подобная
картина свойственна более биогенным подзолам, формирующимся в более мягких биоклиматических условиях (пример
Вогезских подзолов, Франция) - /De C o n in ck P ., R ig h i D.,
1969/.
Скелетно-плазменные субстраты разделяются, с нашей точки зрения, недостаточно подроб
но. Типы строения Кубиены, различаемые по наличию или отсутствию плазменных пленок на
зернах, погруженных в плазму, характерны для небольшого набора почв - кислых бурых лес
ных, такыров, слитоземов (в основном без пленок); красноземов, черноземов, бурых насы
щенных, коричневых, ферралитных (преимущественно с пленками). Вне поля зрения остаются
почвы на пылеватых отложениях с разнообразными по размеру скелетными зернами, с нераз
личимыми на них пленками и с настолько малым количеством плазмы, что невозможно гово
рить о погруженности в нее скелетных зерен. Таковы подзолистые почвы, тундровые, глееземы, подбуры, серые лесные, каштановые, черноземы. Для всей этой обширной группы почв
более существенны другие признаки, связанные с соотношением и взаимной ориентацией пы
леватых, песчаных зерен и плазменных микроучастков. В частности, "кольцевая" ориентация
пылеватых зерен определенной крупности на плазменно-мелкопылеватом фоне и ее степень
выраженности дают основания для предположений о породной (почвенной? палеопочве иной?)
мерзлотной сортировке мелкозема.
Пылеватые мерзлотные и элювиальные горизонты, имея близкие формы общей организации
основной массы, различаются характером расположения зерен и дифференциацией их по круп
ности. Еще одним примером недостаточности существующих разработок может быть тип строе
ния основной массы такыров, в которых количество и расположение песчаных и пылеватых
зерен, а такжо соотношение микроучастков с глинистой и карбонатно-глинистой плазмой не
укладываются в рассматриваемую схему. Однако обе характеристики имеют значение для
определения эволюционной фазы такыра.
Взаимная ориентация рассматривается для основной массы как единого целого по отно
шению к порам и новообразованиям. Соотношение пор и основной массы в агрегированном
почвенном материале определяется в основном характером агрегатов, т.е. организацией
субстрата. В неагрегированном материале диагностически значимыми признаками являются
сами поры, их морфологические черты и взаимное расположение; основная масса в этом
случае выступает в качестве фона.
Расположение новообразований в основной массе - важный элемент диагностики процессов
почвообразования и почвенных горизонтов.
Возможны следующие варианты соотношения новообразований, основной массы и пор
(рис. 10).
Беспорядочное расположение новообразований (см. рис. 1 0 ) свидетельствует о спонтан
ном характере их формировании. Беспорядочная ориентация новообразований может быть свя
зана с педотурбациями, признаки которых в большинстве случаев определимы. Взаимная ори
ентация новообразований
свойственна чаще всего кристаллическим телам в связи с особен
ностями условий кристаллизации, либо отражает цикличность процесса (чередование глинистых
и железистых прослоек в натеках-кутанах иллювиирования).
Широко распространенные ситуации приуроченности новообразований к порам (см. рис. 1 0 ,6 )
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Рис. 10. Расположение новообразований в основной массе: а - новообразования ориенти
рованы по отношению к основной массе и друг к другу; б, в - по отношению к отдельным
компонентам основной массы; г - по отношению друг к другу; д - новообразования не ориен
тированы
объясняются спецификой условий зон раздела двух сред, где наиболее резки контрасты окисли
тельно-восстановительных и физико-химических свойств. С другой стороны, поры - основные
пути миграции растворов и суспензий^ и отложения на стенках пор, как правило, моложе са
мих пор, т.е. на организационно сформировавшийся субстрат основной массы налагаются миг
рационные процессы. Разновозрастность новообразований может быть выявлена по характеру
их расположения по отношению к основной массе и друг другу. Очень часты случаи наличия
в составе железисто-марганцовистых конкреций в подзолистых горизонтах почв на суглинках
скорлуповых глинистых натеков, сцементированных железистым веществом. Такое расположе
ние слоев может указывать на возраст конкреций, которые формировались в условиях иллю
виального горизонта, залегавшего в прошлом неглубоко. На рис. 10, а, новообразование, повидимому, старше новообразования б.
- Однородность или неоднородность основной массы наилучшим образом выявляется в больших
шлифах или хотя бы в серии обычных шлифов, число которых должно быть тем больше, чем
выше пестрота свойств. Основная масса может быть неоднородна по многим признакам, кото
рые удобно сгруппировались в три варианта неоднородности (микрозональности): хемогенную,
матричную, агрегатно-поровую. Наиболее прост и очевиден вариант хемогенной неоднород
ности (рис. 1 1 ), при котором отдельные участки основной массы более или менее интен
сивно пропитаны тон кодисперсными компонентами: органо-железистыми соединениями, выде
лениями карбонатных и/или легкорастворимых солей. Такого рода микрозональность - пока
затель динамики миграционных процессов.
Под агрегатно-поровой неоднородностью подразумеваются различия в агрегированности и
характере агрегатов, в количестве и форме пор. В молодых и в антропогенно-измененных поч
вах нередки сочетания микрозон агрегированного и неагрегированного материала, при наб
людении динамики микростроения в сезонных циклах отмечаются комбинации агрегатов раз
ного облика. Отдельные микроучастки могут быть относительно обогащены биогенными или
пузырьковатыми порами. Агрегатно-поровая неоднородность свидетельствует о локальных пе
рестройках компонентов субстрата различными наборами процессов структурообразования обесструктуривания, о наличии микролокусов повышенной биогенности или особых окислительно
восстановительных условий, либо о педотурбациях. Педотурбации фиксируются и матричной
неоднородностью, при которой различимы микрозоны разного гранулометрического состава
и/или сложением с разной степенью гумусированности материала, обилия новообразований,
окарбоначенности, с разным составом и/или оптическими характеристиками тонкодисперсной
массы. Матричная неоднородность, как и агрегатно-поровая, может быть и результатом
избирательного или начального освоения субстрата почвообразованием. Например, в ленточ
ных глинах глинистые слои медленнее трансформируются, чем пылевато-песчаные, и сохра
няются в виде "останцов" породного материала со своими оптическими свойствами тонкодис
персной компоненты (см. рис. 1 1 , г ), сложением и т.д. в оподзоленных горизонтах почв.
Неравномерная проработка породного материала отмечается в тундровых почвах, в высоко
горьях при климатической заторможенности процессов, иногда на породах с резко различной
устойчивостью первичных минералов, при окультуривании почв, особенно при внесении в тя
желые почвы органических удобрений, при осушении оглеенных почв.
Таким образом, неоднородность строения основной массы (микрозональность) является
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Рис. 11. Виды неоднородности (микрозональности). Литогенная неоднородность: а, б неоднородность связана с разной устойчивостью к выветриванию обломков глинистых пород
и разной их ожелезненностью: а - N11, б - N + ; b, г - седиментационная неоднородность;
в - аккумуляция агрегированного материала была прервана отложением бесструктурной пыле
ватой массы (наилка?) в центре N11; г - неоднородность ленточных глин, почти не изме
ненная почвообразованием.
Почвенная неоднородность: д - микрозональность ожелезнения (в результате оглеения?);
е - неоднородное распределение плазмы и скелета (в результате иллювиирования); ж, з зоогенная неоднородность - результат перемещения материала других горизонтов (ж); гумусированные копролиты в менее гумусированной массе (з )
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индикатором слабого, локального или сезонного протекания тех или иных почвенных процессов.
Однородность почвенного микростроения, напротив, свойственна зрелым, сформированным гори
зонтам, убедительным примером которых может быть гомогенизированный слой сильно окуль
туренной почвы или горизонт А 1 чернозема.
С другой стороны, причиной неоднородности может быть перемещение материала в резуль
тате деятельности педофауны, развития микрооползней, криогенных явлений, обработок почвы
и т.п. /Йонгериус, 1970/.
Разделение педотурбационной динамической и "условно статистической неоднородности"
строения основной массы затруднительно, хотя и может быть реализовано, руководствуясь, вопервых, общими чертами строения профиля и горизонтов, во-вторых, формами самих микрозон
и их границ. Последние бывают резкими в случае педотурбаций, иногда неровными, без пере
ходных зон; контрасты между микроучастками выше. Среди педотурбаций наиболее выразитель
ны зоогенные (см. рис. 1 1 , е, д); труднее диагностируются механические (агротехнические),
если они захватывают малоконтрастные горизонты и микрооползни в слитых почвах (по опти
ческим признакам глин). Криогенные педотурбаций сопровождаются перемещениями обрывков
органических остатков, что помогает их выявлению в малокснстрастном пылеватом, как пра
вило, субстрате (см. рис. 1 1 , е).
- Анализ организации или "внутреннего устройства" основной массы частично включает
рассмотренные ранее элементы ее состава и строения. Агрегированность и характер агрега
тов тесно связаны со структурой порового пространства, поэтому диагностическое значение
агрегатов разных форм и происхождения и определяемых ими пор упаковки обсуждаются в
другом разделе.
Общая оценка строения основной массы включает соотношение неагрегированной и агре
гированной частей почвы. Очевидно, что степень агрегированности прямо пропорциональна
интенсивности большинства структуроформирующих процессов и обратно пропорциональна ак
тивности деградационных процессов. Степень агрегированности (оценивая хотя бы на качест
венном уровне) - обязательный диагностический элемент микроморфологической характерис
тики.
Еще одной традиционной, но не лишенной условности, характеристикой основной массы
является "компактность сложения". Она определяется визуально (и в этом заключается
условность или нечеткость термина) и включает по существу два понятия: "плотность" сло
жения неагрегированной основной массы и особенности упаковки агрегатов, т.е. объем межагрегатной порозности. Значимость признака представляется не очень высокой и его исполь
зование целесообразно в крайних случаях: для почв (горизонтов) с очень плотной упаковкой
частиц или для "рыхлых" агрегированных почв. Примером первых могут служить глинистые
почвы и грунтово-глеевые горизонты, и прослеживание "разуплотнения" по профилю или по
катене может дать полезную информацию. Примеры второго рода - природные гумусовые го
ризонты черноземов, верхние горизонты горных гумус-аккумулятивных почв. Наконец, оценка
компактности сложения приобретает более существенное значение в связи с изучением физи
ческой деградации почв агроландшафтов.
3.3. Микростроение (оптические свойства) тонкодисперсной массы
Состав и строение плазмы основной массы - один из сравнительно немногих признаков,
доступных только микроморфологии. Эти признаки имеют важное диагностическое значение
для почв на суглинисто-глинистых субстратах.
Оптические свойства плазмы - особенности ее двупреломления - наблюдаются в поляри
зованном свете при обычных увеличениях (4 0 -1 6 Ох) просвечивающего микроскопа.
Причиной двупреломления выступают агрегаты глинистых частиц. В почвах глинистые час
тицы находятся не в форме разобщенных индивидуальных кристаллов, а формируют агрегаты
уплощенной формы (чешуйки, псевдокристаллы, домены), в которых глинистые частицы соориентированы между собой по типу базис-базис и их упаковка происходит по типу черепичной
крыши (рис. 1 2 ). Размеры чешуек, их взаимное расположение, компактность сложения опре
деляют тип микростроения глинистого вещества. По различию картин погасания и двупрелом
ления выделяют формы оптически ориентированных глин. На современном этапе установление
формы организации тонкодисперсного вещества наиболее эффективно с применением растровой
электронной микроскопии /Добровольский, Шоба, 1978; Осипов, 1979/.
По оптическим свойствам в шлифах плазма обычно разделяется на изотропную и анизотропную,
т.е. на не обнаруживающую двупреломления в поляризованном свете и на имеющую более или ме
нее высокие цвета интерференции (рис. 13, а, б см. вклейку). Изотропность плазмы объясняется
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Рис. 12. Основные типы микростроения глинистого вещества по данным растровой электрон
ной микроскопии: а - чешуйчатый, б-г - чешуйчато-матричный, д-ж - чешуйчато-турбулентный,
з - пленочный
различными причинами: отсутствием взаимной ориентации индивидуальных глинистых частиц
или составом плазмы (органической, органо-железистой, аллофаноидной и др.), а также мас
кирующим эффектом аморфных соединений (преимущественно соединений железа и органическо
го вещества).
Последний случай наиболее вероятен в почвах. Гумусовые горизонты черноземов, в том
числе суглинистых, служат ярким примером изотропности органоглинистой плазмы; изотропны
и многие органические горизонты (типа перегнойных), большинство углистых веществ, попа31

Таблица

4

Соотношение понятий типов микростроений плазмы основной массы
Термины "Методического1 Термины "Международного Т ермины
Р.Бруера
руководства...", 1983 г. руководства"
(p la s m ic fa b r ic )
( b - f a b r ic )
Микростроение плазмы

Схематический
рисунок типа
микростроения

V/
' 'A V -M / -,

Чешуйчатое
Р аздельно-чешуйчатое
Компактно-чешуйчатое

/ / / / К М

Волокнистое
Параллельно-волокнистое

J

Перекрестно-волокнистое

Беспорядочно-волокнистое
( спутанно-волокнистое)

Ш

Л А //.А

/ / ^ $ $ }/ /

/ал

м

Крапчатое
( S t ip p le - s p e c k le d )

In s e p ic

Полосчатое
( S tr ia l)
Параллельно-полосчатое

M o s e p ic

Однополосчатое
( М o n o s tr ia i)
Перпендикулярно-слоистое
( R e tic u la te s t r ia t e d ) 1
L a ttis e p ic
Перекрестно-слоистое
( C r o s s - s t r ia t e d )
Беспорядочно-слоистое
M a s e p ic
(R an d om s tr ia te d )
O m n isep ic

Струйчато-волокнистое
Концентрическое
(кольцевое)

у А
.

Концентрическое
К онцентрически-полосчатое

V

7Г & У Л

У7Ф!>//Х

Обособления
Околопоровые
Вокругскелетные

Серповидное
Поровое
( N o r o s tr ia te d )
Скелетное
( G ra n o s tria te d )

V o s e p ic
S k e ls e p ic

дающих в почвы в качестве ее загрязнителей и легко определяемых именно по этому приз
наку.
Изотропная плазма в Международном руководстве названа тонкодисперсной массой с не
дифференцированным характером двупреломления (u n d ifferen tia ted b - fa b r ic ).
Анизотропность тонкодисперсной массы обычно связывается с ориентацией ее компонен
тов, определяющей ту или иную оптическую картину и более или менее высокие цвета интер
ференции. При максимальной степени ориентации и высокой анизотропности возможно даже
определение коноскопических фигур.
Степень анизотропности оценивается сугубо качественно - по интенсивности двупреломле
ния и цветам интерференции и на основании эмпирических корреляций и крайне немногочис
ленных экспериментов считается индикатором некоторых почвообразовательных процессов.
Все многообразие картин погасания двупреломления, точнее микростроений плазмы (p lasm ic
fa b ric
Р.Бруера, или B -fa b r ic
Международного руководства) микроморфологии свели
к двум или трем группам (табл. 4 ). В отечественной литературе таковы чешуйчатые, волок
нистые и переходные чешуйчато-волокнистые типы микростроений плазмы. В Международном
руководстве их частичными аналогами считают крапчатое (s p e c k le d )
и полосчатое (stria 
ted);
кроме того слоистое (s t r ia l),
свойственное некоторым осадочным породам и вклю
чаемое (с известными сомнениями) в группу волокнистых типов микростроений.
Карбонатно-глинистая плазма в шлифах имеет особый рисунок двупреломления и "не впи
сывается" в названные выше группы. В формировании ее оптических свойств существенную
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Рис. 14. Типы микростроения глинистого вещества: а - чешуйчатое, б - зернистое; в чешуйчато-волокнистое; г - перекрестно-волокнистое, д - струйчатое; е - струйчато-волок
нистое'
роль вносят высоко двупреломляющие тонкодисперсные кристаллы кальцита. Они дают повы
шенный эффект анизотропности плазмы, но 'гасят* оптическую ориентацию глинистых частиц.
В то же время в ряде случаев "истинная" ориентация глинистых частиц, обнаруживаемая с
помощью РЭМ, высокая. Строение карбонатно-глинистой плазмы характеризуется нескольки
ми терминами близкого значения. В отечественной литературе чаще всего используется не
вполне удачное название "зернистое" микростроение, в Международном руководстве - "кристаллитовое" строение (c r y s ta llitic b - fa b r ic ) - более удачное, на наш взгляд.
Чешуйчатые и волокнистые группы представлены индивидуальными типами микростроений,
выделяемые по рисунку двупреломлений (см. табл. 4, рис. 14, 15). Различия с номенклату
рой Международного руководства крайне незначительны.
Наряду с микростроениями бескарбонатной плазмы однородной или сплошной основной мас33

Рис. 15. Типы микростроения глинистого вещества: а, б - вокругскелетное (агрегатное);
в - околопоровое; г - ооидное (кольцевое)
сы (т.е. чешуйчатыми и волокнистыми) выделяются типы микростроений, приуроченные к гра
ницам раздела между порами или скелетными зернами и основной массы. Условия их форми
рования несколько иные по сравнению с обстановками в однородной массе; предполагается,
что они более контрастны, а подвижность индивидуальных глинистых частиц более высокая.
Специфика подобных граничных условий подчеркивается выделением вокругскелетных и околопоровых форм как "обособлений" - результата процесса сепарации в отличие от остальных ти
пов микростроений, рассматриваемых как продукт процесса ориентации (переориентации, де
зориентации) глинистых частиц в относительно однородной среде. В зарубежной литературе
подобное разделение на процессном уровне отсутствует.
Сопоставляя картины микростроения глинистого вещества почв в шлифах и в аналогичных
образцах с помощью растровой электронной микроскопии были выделены базовые типы: че
шуйчатый (доменный), матричный, чешуйчато-турбулентный, вокругскелетный ( околопоровый) Шоба, 1988. В основу выделения этих типов легли размер и форма чешуек, их взаимная
ориентация, степень упаковки (величина микропористости) и взаимоотношение с зернами ске
лета (см. рис. 1 2 ). Так, матричный тип микростроения имеет нечетко агрегированное глинис
тое вещество с широким диапазоном размеров агрегатов. Глинистые частицы часто формиру
ют глинистые мостики между первичными минералами, они слабо соориентированы между со
бой, ориентация микрозональная.
Опыт микроморфологических исследований по линии сопоставимости типов микростроений
плазмы с концепциями генезиса почв и механизмов формирования их горизонтов позволил
сформулировать ряд положений по диагностической интерпретации типов микростроений /Ромашкевич, Герасимова, 1982/ и приуроченности некоторых из них к определенным горизон
там. В качестве самых общих закономерностей можно отметить следующие.
1.
От чешуйчатых к волокнистым типам микростроения нарастает подвижность глинистых
компонентов плазмы. В слабо гумусированных, неожелезненных бескарбонатных горизонтах
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преобладание чешуйчатых форм свидетельствует о малой подвижности плазмы, очень слабых
локальных ее перемещениях. Следующий этап - ее вокругскелетные и чешуйчатые формы с
участием околопоровых и изредка волокнистых форм. Господство чешуйчато-волокнистых типов
микростроений с широким распространением вокругскелетных и околопоровых позволяет пред
полагать еще более высокую степень подвижности плазмы. Спутанно- или струйчато-волокнис
тые формы характерны для горизонтов с высокой активностью глинистой плазмы, преимущест
венно для более тяжелых по гранулометрическому составу.
2. Рассмотренная выше тенденция существенно корректируется гранулометрическим соста
вом: легким почвам свойственны вокругскелетные и чешуйчатые формы, тяжелым - волокнис
тые.
3. В почвах на рыхлых отложениях изменение типов микростроений плазмы, прослеживае
мое от породы к гумусово-аккумулятивному горизонту, дает возможность оценки трендов поч
вообразования, однородности-неоднородности исходного субстрата.
4. "Породные" микростроения тонкодисперсной компоненты отличаются, как правило, более
однородной и четкой картиной двупреломления, более ясной ограниченностью микрозон, тем
или иным типом микростроения (см. рис. 15 ). Определенным генетическим типом сложений
присущи определенные группы микростроений плазмы, например моренам севера' центра ЕТС чешуйчатые и вокругскелетные, покровным суглинкам - чешуйчато-волокнистые, ленточным
глинам - параллельно-волокнистое.
5. Диагностическим типом микростроений плазмы почв с мерзлотными процессами тради
ционно считается концентрическое или кольцевое. Вместе с тем возникший в последние годы
интерес к палеопочвенным признакам вызвал известную осторожность в подобных оценках,
так как концентрические формы могут представлять собой остатки глинистых кутан. Анало
гичного происхождения могут быть выделенные в Международном руководстве серповидные
формы, с той лишь разницей, что концентрические формы соответствуют поперечному срезу
прежней кутаны, а серповидные - продольному.
6 . Некоторые волокнистые формы (спутанно-волокнистые, струйчато-параллельно-волокнис
тые) рассматривались, на основании работ по коричневым почвам, как показатели внутрен
него выветривания - оглинивания /Минашина, 1958; Накаидзе, 1966/. Позднее с ними ста
ли связывать процессы набухания усадки /Nettleton, /1981/ и микрооползней, т.е. диаг
ностическое значение стало менее определенным.
7. Диагностика околопоровых и волокнистых форм, расположенных вблизи пор, также ут
ратила однозначность в связи с оценкой их как продуктов разрушения глинистых кутан /Ге
расимова, Турсина, 1974/, в том числе кутан давления, т.е. граница между старыми кутанами иллювиирования, кутанами давления и плазмой основной массы стало неопределенной,
что сильно затрудняет интерпретацию и количественную оценку иллювиирования /Ромашкевич,
Герасимова, 1982; M c K e a g u e , 1981/.
4. НОВООБРАЗОВАНИЯ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ О ПОЧВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ
По сравнению с другими элементами микростроения новообразования существенно более
информативны. Как при полевом описании, так и при микроморфологическом исследовании по
составу и форме новообразований можно судить о карбонатном режиме почвы, оглеении, сус
пензионном переносе веществ и ряде других процессов. Детальный анализ строения новообра
зований позволяет оценить механизмы их формирования в связи с направлением и интенсив
ностью педогенеза, а соотношением их расположения в профиле на макро- и микроуровнях
может отражать временную последовательность почвообразовательных процессов.
Термин "новообразования", предложенный С.А.Захаровым, близок используемому в зару
бежной литературе термину "почвенные признаки" - (почвенные свойства) - .p ed o fea tu res.
Однако в подходах, к определению обоих понятий имеются различия, которые с течением вре
мени сглаживаются /Розанов, 1985/. Новообразования в шлифах, как и в профиле почв, от
личаются повышенной концентрацией вещества, иной его организацией (взаимной ориентацией
компонентов, расположением их по отношению к вмещающей массе и друг к другу) и, как
правило, четкими границами. Новообразования обладают наибольшей диагностической инфор
мативностью, а в определение новообразования нередко входит и их генезис.
В отечественной литературе главным критерием выделения и разделения новообразований
был вещественный состав /Захаров, 1931; Македонов, 1966; Парфенова, Ярилова, 1977;
Методическое руководство, 1983/, в зарубежной - форма, расположение, строение - т.е.
морфология. Следовательно, круг объектов, включаемых в понятие "почвенные признаки", ока35

Таблица
Сравнительная характеристика понятий "новообразования" и "почвенные признаки"
Новообразования
Определение

I Почвенные признаки

/H andbook,

5

1985/

Определение

(М еждународное руководство)
(Методическое руководство)
"Выделения веществ из солевых, коллоидных "Дискретные единицы строения почвенного ма
териала, выделяющиеся отличиями в концентра
растворов и суспензий, более или менее ог
раниченные от вмещающей их массы" (с. 25) ции одного или более компонентов, например,
фракций гранулометрического состава, органи
ческого вещества, кристаллов, химических ве
ществ или во внутреннем устройстве" (с. 9 5 )
Группы:
Механической перегруппировки компонентов
минерального скелета

Группы:
Матричные
Зоны обеднения
Т екстурные

Механической перегруппировки компонентов
плазмы
Отложения, кристаллизации и сегрегации
компонентов почвенного раствора

Кристаллические
аморфные и скрытокристаллические
Экскременты

зывается шире, чем группы новообразований, что хорошо видно при сопоставлении определе
ний (табл. 5, схема 2 ). В обоих подходах из новообразований умышленно исключены призна
ки, связанные с оптическими свойствами глинистой плазмы основной массы, хотя формально
(по определению) они входят в соответствующие категории текстурных новообразований. От
части это может быть связано с тем, что некоторые типы строения плазмы могут быть унас
ледованы от почвообразующей породы, так же как и глинистые псевдоморфозы по первичным
минералам, т.е. они не являются продуктом педогенеза.
Экскременты педофауны в отечественной литературе традиционно анализируются вместе
с агрегатами или органопрофилем, что никак не влияет на их почвенно-генетическую инфор
мативность.
Зарубежными микроморфологами приемы анализа новообразований разработаны более де
тально, и они строже систематизированы, поэтому представляется рациональным использовать
их шире, чем принято в отечественных описаниях.
4.1. Новообразования механической перегруппировки компонентов минерального скелета
Перегруппировки или перемещения песчаного и пылеватого материала могут происходить
внутри горизонтов и между ними в силу различных причин, и далеко не все их результаты
обычно относят к новообразованиям, хотя и по сути, и по определению они таковыми явля
ются. Из рассматриваемой группы исключается часть матричных новообразований, которые
выделяются только различиями (с основной массой) в расположении компонентов. К ним от
носятся микроучастки криогенных деформаций, микроучастки уплотнения - биогенного или ме
ханического, микрооползни. Во всех случаях предполагается идентичность к/т отношения с
основой, т.е. различия проявляются исключительно в расположении (степени "компактности"
и взаимной ориентации компонентов).
Несколько особое место занимают так называемые "засыпки*, или "заполнения" (инфиллинги) — результаты засыпания или проваливания материала в относительно крупные пустоты.
Если был перемещен материал того же горизонта, он отличается от вмещающей массы толь
ко расположением компонентов. Однако нередки случаи
межгоризонтных перемещений, при
водящие к формированию матричных новообразований. Матричные новообразования с иным со
отношением и расположением компонентов по сравнению с основной массой, помимо инфиллин36

Схема 2. Схема соотношения новообразований перегруппировки компонентов с элементами строения основной массы
СО

гов, могут быть представлены зонами обеднения, зонами обогащения, кутанами.
Микрозоны обеднения плазмой (рис. 16) вполне надежно и однозначно диагностируют элю
виальные процессы. Как правило, они отчетливо выделяются в основной массе как внутри аг
регатов, так и в неагрегированном материале, имеют отчетливые границы. Зерна скелета, сла
гающие микрозоны, лишены красящих одежд; могут встречаться и растительные остатки, осо
бенно в легких почвах. Микрозоны обеднения плазмой чаще встречаются в переходных или
гумусовых горизонтах текстурно-дифференцированных и альфегумусовых почв. В суглинистых
иллювиальных горизонтах они могут быть обнаружены внутри агрегатов (локальные проявле
ния суспензионного выноса), но более обычны на их поверхностях, особенно вблизи крупных
вертикальных трещин. При нахождении зон обеднения плазмой на гранях агрегатов они рассмат
риваются как скелетаны (песчано-пылеватые кутаны), и по происхождению они могут быть и
аллохтонными и автохтонными. Решение этого важного для генезиса и диагностики почв воп
роса достаточно сложно .и может осуществляться преимущественно на микроуровне путем вни
мательного анализа характера и ориентации зерен скелета в зонах обеднения и вмещающей
массе и границ между ними.
При диагностике зон обеднения плазмой в иллювиальной толще следует различать и зоны
обеднения железом, которые часто встречаются вместе с бесплазменным материалом или пе
рекрывают друг друга.
Собственно элювиальные горизонты суглинистых почв значительно обеднены плазмой, пред
ставляя собой как бы сплошные микрозоны обеднения. Однако при относительно тяжелом гра
нулометрическом составе и сильной обесцвеченности массы микрозоны обеднения плазмой мо
гут быть локальными, а их количество и расположение свидетельствуют об интенсивности про
цессов суспензионного выноса.

Рис. '16. Перегруппировка компонентов скелета: а - фото, б - схема: 1 - основа, 2 обломки натеков, 3 - трещина заполнена пылеватым материалом; в - фото, б - схема: 1 зоны, обогащенные скелетом, 2 - гумуснс-глиьистой плазмой; 3 - поры
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Микрозоны обогащения плазмой на первый взгляд могут показаться неизбежным следстви
ем существования микрозон обеднения. Действительно, в микроучастках, не затронутых процес
сами суспензионного выноса содержится большое количество плазмы. Таковы, например, ожелезненные микроучастки и конкреции в верхних горизонтах, где пропитывание глинистого ма
териала гидроксидами железа препятствовало элювиированию. Вряд ли целесообразно относить
к новообразованиям продукты относительного накопления, хотя их не всегда удается отделить
от продуктов абсолютного накопления; главным механизмом которого является аккумуляция
тонких частиц при осаждении суспензий, т.е. лессиваж. Наряду с его очевидными проявлени
ями в виде кутан иллювиирования, пленок, натеков и т.д. различаются и результаты деграда
ции этих проявлений в виде микрозон обогащения глинистой плазмой. Они состоят из оптичес
ки ориентированного глинистого вещества, но с пониженным двупреломлением, ясно отграниче
ны от основной массы, а в их очертаниях уловимы формы прежних кутан иллювиирования.
Сравнительно редким случаем обогащения глинистой плазмой может быть зоогенное пере
мешивание - поступление относительно глинистого материала, которое легко определяется по
форме микрозоны и ее резкой границе со вмещающей массой. Зоогенное обогащение гумусированным материалом - вполне распространенное явление, рассмотренное в разделе о строе
нии основной массы.
Обогащение глинистой плазмой нередко имеет место в антропогенно-трансформированных
почвах: в пахотных горизонтах (механическое), в орошаемых почвах (седиментационное) и
т.д.
4.2. Новообразования перегруппировки компонентов плазмы
Основной массив новообразований, рассматриваемый в разделе, представлен формами ак
кумуляции глинистой компоненты плазмы с участием тонкодисперсного гумуса, гидроксидов
железа, пылеватых скелетных частиц,, т.е. текстурные почвенные признаки. Существенно мень
шую часть новообразований, весьма условно включенную в рассматриваемую группу, состав
ляют зоны обеднения неглинистыми компонентами плазмы - зона обезжелезнения, карбонат
ного выщелачивания. Зоны обогащения карбонатами, железом, гипсом, дисперсным гумусом
или их комбинациями весьма разнообразны по внешним своим проявлениям, степени концент
рации веществ, поэтому несут определенную генетическую и диагностическую информацию.
По микроформам аккумуляции плазмы существует весьма обширная литература, остродискус
сионная и значительно большая по объему, чем по любому другому разделу микроморфологии.
Одной из причин повышенного интереса к аккумуляциям глинистой плазмы может быть их
внешний облик, без сомнений говорящий о механизме образования - осаждение из растворов
и суспензий. Присутствие явно аккумулятивных форм тонкодисперсного материала оказывает
ся бесспорным аргументом в пользу лессиважа (подзолообразование). Принимая во внимание
остроту дискуссий 6 0 -7 0-х годов по подзолистым почвам и 80-х по механизмам текстурной
дифференциации профиля автоморфных суглинистых почв гумидных областей Евразии, легко
оценить то огромное значение, которое придавалось (и в основном придается сейчас) глинис
тым аккумуляциям как "истине в последней инстанции" или объективному критерию наличия
процесса лессиважа и его интенсивности. Напомним также, что в американской почвенной
таксономии один из главных генетических горизонтов - глинисто-иллювиальный, или "аржиллик" выделяется на основании подсчета площади натечных глинистых аккумуляций в шлифе.
Аккумуляции тонкодисперсного материала, наблюдаемые микроморфологами, имеют много
названий, отражающих их форму, состав, происхождение. Наиболее распространены термины,
сформированные на основе понятий "пленки", "натеки", "кутаны".
Пленки как аллохтонные формы аккумуляции тонкодисперсного вещества понимаются шире.
В макроморфологии к пленкам относят все натечные текструные образования. Вместе с тем
понятие "пленки" имеют и узкое понимание, идущее от В.Кубиены, которое используется и в
настойщей работе. Пленки - плазменные оболочки на скелетных зернах. Глинистые образова
ния на агрегатах, в порах, внутри основной массы (за исключением песчаной) к пленкам на
ми не относятся. Дальнейшее разделение пленок происходит по составу и полноте обволаки
вания зерна.
Натеки - глинистые или смешанные (с пылеватыми частицами, другими компонентами плаз
мы) образования, четко отграниченные от основной массы, приуроченные к порам или трещи
нам и имеющие характерное ( "флюидальное") строение (рис. 17). Внешний облик натеков
предполагает их аллохтонное происхождение - аккумуляцию из суспензий и растворов. Буду
чи весьма выразительными элементами микростроения, натеки были обнаружены еще на заре
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Рис. 17. Перегруппировка компонентов плазмы: а, б - фрагмент однородного слоистого
натека ( 1 - натек, 2 - основная масса, 3 - пустоты); в, г - глинистые пленки на зернах
( 1 - пленки, 2 - зерна скелета); д, е - геторогенные (пылевато-глинистые) натеки ( 1 натек, 2 - основа, 3 - пустоты)
микроморфологии В.Кубиеной и названы им Fliejbplasm a, B raunlehm T e ilp la s m a .B СССР
натеки были впервые описаны И.И.Феофаровой (1 9 5 8 ) под названием "потечная глина","по
теки вторичной глины", затем было предложено их называть "полынитом" /Ярилова, Парфе
нова, 1957/.
Понятие "натеки" полностью соответствует понятию "кутаны иллювиирования" Р.Бруера и
употребляется наряду с ним. Разделение натеков основано на их вещественном составе, строе
нии и расположении относительно пустот и друг друга.
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Термин Р.Бруера "кутана", очень широко распространившийся в литературе по морфологии
и генезису почв в 6 0 -7 0 -е годы в силу краткости, благозвучия и известного удобства в упот
реблении имеет более общее значение, чем "натек". Кутаны, по Р.Бруеру - формы "концент
раций отдельных компонентов почвы или изменений плазмы in si t u"
/ B re w e r,
1964/.
Неопределенность термина вызвала постепенный отход от него, сменивший всеобщее увлечение.
В Международном руководстве используется старый термин, "Прародитель" кутаны - c o a tin g
(покрытие, оболочка, одежда).
Поскольку кутаны были разделены Р.Бруером по вещественному составу (наряду с други
ми критериями) и удачно названы: скелетаны, аржилланы, манганы, ферраны и т.д., - то сох
ранились многие названия, главным образом предназначенные для кутан иллювиирования: ар
жилланы, ферриаржилланы, силтаны, без упоминания подразумевающегося иллювиирования.
Из всей сложно построенной системы понятий, связанной с кутанами, сохранился еще один
элемент - кутан давления (s t r e s s c u ta n s ), под которым имеются в виду глинистые анизот
ропные образования вблизи пустот - трещин, ориентированные параллельно им. Кутаны давле
ния свойственны глинистым почвам, их образование связано с процессами усадки при набуха
нии-иссушении. Наиболее детально механизмы формирования кутан давления были проанализи
рованы У.Неттлетоном с соавторами /Nettleton et al., 1969, 1981/.
Диагностическая информативность пленок, натеков и' кутан. Все виды плазменных аккуму
ляций разделяются по вещественному составу, расположению относительно других главных
элементов микростроения, степени развитости и внутреннему устройству. Информативность
основных наборов признаков для групп плазменных аккумуляций различна.
Вещественный состав плазменных аккумуляций определяется в общем виде достаточно на
дежно. Определяют глинистые пленки или натеки, гумусово-глинистые, гумусовые, органичес
кие, железистые, железисто-глинистые, карбонатные, кремниевые. Пленки или натеки могут
быть однородны, т.е. состоять только из глинистой или гумусово-глинистой плазмы, и неод
нородны, т.е. иметь чередование разных компонентов, например, глинистых и гумусовых
(рис. 18 см. вклейку).
Вещественный состав плазменных аккумуляций - непосредственный показатель существа
почвообразовательных процессов. Так, глинистые натеки иллюстрируют наличие лессиважа в
текстурно-дифференцированных почвах, гумусовые пленки - наличие иллювиирования гумуса в
альфе гумусовых подзолах. Можно вполне определенно утверждать, что по составу пленок и
натеков однозначно оценивается иллювиальный процесс. Переслаивание разных компонентов,
как правило, свойственное натекам, изредка пленкам, свидетельствует о цикличности иллю
виирования. Например, в элювиально-глеевых почвах Предкарпатья нами было обнаружено
чередование железистых и глинистых прослоек в крупных натеках горизонтов В2 -В 3 , интер
претированное как раздельная миграция железа и глины в разные сезоны года или в годы с
экстремальным проявлением сезонных циклов. Вывод был основан на данных сезонных опре
делений.
В случаях чередования контрастных по составу и соответственно условиям миграции ком
понентов натека можно предположить смену условий и направлений почвообразования. Посколь
ку сроки жизни натеков в большинстве природных дневных почв, по-видимому, невелики, то
в них контрастные слои сравнительно редки, если нет вмешательства извне. В ненарушенных
почвах мы наблюдали сочетания глинистых и песчано-пылеватых слоев натеков, т.е. сочета
ния лессиважа и партлювации. В почвах курганных насыпей ареала мозаик дерново-подзолис
тых, в том числе остаточно-карбонатных почв с рендзинами мы наблюдали глинистые натеки,
перекрытие аккумуляциями вторичных карбонатов /Геннадиев, Герасимова, 1988/. Карбонат
ные растворы фильтровались из материала, перекрывающего профиль ТДП, создавая совершен
но необычную ситуацию. Необычны также проявления иллювиирования в погребных доголоценовых почвах, в почвах, нарушенных при добыче полезных ископаемых /Солнцева, Рубилина,
1987/.
Различия в подходах и оценке состава пленок и натеков невелики. Для обеих групп дос
товерно определяются глинистые, железистые, гумусовые компоненты и их сочетания, для
натеков - скелетные (пылеватые) компоненты, которые в пленках описываются крайне редко,
Иногда выделяются органо-минеральные пленки: светлые, изотропные, состояние, вероятно,
из металлоорганических компонентов, глинистых или коллоидных веществ.
Степень развития, оформленности плазменных аккумуляций отражает интенсивность проте
кания процесса иллювиирования, а возможно, и обратного процесса - деградации иллювиаль
ного горизонта, что пока микроморфологически диагностируется крайне редко.
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При рассмотрении пленок обычно обращают внимание на их сплошное или фрагментарное
развитие и толщину как на прямые показатели интенсивности аккумуляции иллювиированных
соединений. При высокой интенсивности пленки смыкаются, образуя "мостики", существенно
ухудшающие водопроницаемость, что в свою очередь может приводить к разрушению пленок ослаблению вертикальных миграций.
Для горизонтов "сподик" американской классификации обязательна такого рода двучленность.
В его верхней части тонкодисперсная масса состоит из мелких изотропных агрегатов - сгуст
ков (2 0 -5 0 мкм) - продуктов разрушения пленок, в нижней - пленки хорошо выражены и поч
ти не имеют признаков деформаций, за исключением трещинок дегидратации. Разрушение пле
нок в верхней части горизонта может быть следствием деградации горизонта иллювиального
накопления R 2 O 3 и гумуса за счет "опускания" А1 - Ре-гумусового оподзоливания, а так
же за счет механических воздействий биоты. Существует предположение о копрогенном харак
тере части сгустковых агрегатов /De C o n in ck , 1969, 1980/.
Соотношение частей горизонта (морфонов) или микрозон со сгустковой и пленочной плаз
мой может иметь диагностическое значение для разделения
A l- F e -гумусовых почв с разным
гумусом, с участием глинистых компонентов, т.е. разными проявлениями А1 -Ре-гумусового
процесса. Такие почвы могут быть членами как зонального ряда, так и катен на легких поро
дах /Шоба, 1988/.
Интенсивность глинисто-иллювиального процесса, или лессиважа, отражается степенью за
полненности пустот натеками, их общим количеством. В слабопористых средах при достаточно
активном процессе все поры полностью выполнены натеками; на стенках трещин, особенно вер
тикальных, аккумулятивные мошные натеки. В пористых отложениях аналогичный эффект мо
жет быть достигнут даже при неполном заполнении пор. Отсюда следует необходимость под
счетов площадей, занятых натеками. Выполнение этой работы достаточно сложно, не лишено
субъективности (что было блестяще продемонстрировано Мак Кигом / М с К ea gu e, 1981/,
результаты подсчетов колеблются в очень широких пределах, но тем не менее необходимы
для диагностики глинисто-иллювиального горизонта.
По критериям, принятым в 1975 г. для горизонта "аржиллик", его нижним пределом слу
жит величина 2% / S o il taxon om y, 1975/. В отечественной литературе приводятся приме
ры почв, где содержание натеков достигает 15%.

Рис. 19. Разделение кутан (пленок, натеков) по их расположению относительно поверх
ности раздела
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Расположение натеков более разнообразно, чем пленок и представляет больше возможности
для суждений о соотношении почвенных процессов, преобразованиях природного материала в
почвенный.
Пленки в зернах, если не обволакивают зерно полностью (фрагментарные пленки) или, если
толщина их резко различается в разных частях зерна, могут оцениваться по приуроченности к
верхним, нижним или боковым поверхностям.
В Международном руководстве все виды плазменных аккумуляций подразделяются по харак
теру их контакта с границей раздела сред поверхностями агрегатов, зерен, стенками пор
(рис. 19).
В отечественных работах встречаются иногда упоминания о квазикутанах; более детальная
разработка терминологии не представляет необходимости для общих микроморфологических ис
следований.
Другой характеристикой расположения является взаимная ориентация нескольких натеков,
различающихся и строением. Она должна оцениваться достаточно внимательно, поскольку мо
жет дать сведения об этапах и последовательности иллювиирования. Расположение натеков
желательно сравнивать и с ориентацией плазменных образований основной массы для сужде
ний о возможности ассимиляции натеков.
По внутреннему устройству - строению, натеки наиболее разнообразны среди других плаз
менных аккумуляций. Строение натеков определяется составом иллювиального материала, цик
личностью его поступления, возрастом.
Однородные натеки часто встречаются в горизонтах со слабыми проявлениями иллювииро
вания; слоистые (глинистые, пылевато-глинистые, гумусово-железисто-глинистые) обычно
свойственны текстурно-дифференцированным почвам. Чередование глинистых и пылеватых сло
ев в натеке дает основания предположить смену этапов лессиважа и партлювации. Так, мощ
ные пылеватые натеки, "пронизанные" тонкими, свежими, глинистыми полосами в подзолистых
почвах, указывают на смену процессов энергичного выноса плазменно-пылеватого материала
в условиях значительного увлажнения и реализацию промывного режима (активный элювиально-глеевый процесс). Для дерново-подзолистых почв Южного Подмосковья отмечалась положи
тельная корреляция интенсивности поверхностного элювиального оглеения и участия пылевато
го материала в составе натеков /Герасимова, 1981/.
Еще более очевидные сведения о характере иллювиирования дают неоднородные слоистые
натеки, в которых глинистые слои чередуются с гумусовыми и железистыми.
Гумусовые натеки относительно однородны и просты по строению, легко определяются по
изотропности, встречаются в почвах со вторым гумусовым горизонтом, серых лесных, солон
цах.
Помимо особенностей слоистости при рассмотрении внутреннего устройства натеков оцени
ваются некоторые признаки, указывающие на возраст или сохранность натеков. С течением
времени в анизотропных глинистых натеках, по-видимому, происходит перегруппировка их эле
ментарных единиц, натеки приобретают низкое двупреломление и сероватый оттенок в скрещен
ных николях. Внешне поверхность натеков производит впечатление матовой, испещренной мель
чайшими точками. Такие старые натеки встречаются в нижних (ВС) горизонтах иллювиальной
толщи ряда почв, сохраняясь, вероятно, в относительно стабильных условиях, и постепенно
включаются в основную массу микрозон обогащения глиной.
В условиях более контрастных гидротермических режимов, при более отчетливой слоистости
натеков, преимущественно глинистых, не без участия, вероятно, педотурбаций происходит разру
шение натеков с отделением (отслаиванием, отщеплением) отдельных его частей (слоев, скорлу
пок и т.д.) по линиям ослабленных связей - по напластованию. Обломки натека (рис. 20, в, г см.
вклейку) отделившиеся от его тела таким путем, сохраняют обычно высокое двупреломление и
ориентированы параллельно основному натеку, образуя иногда нечто вроде квазикутаны. Подобные
образования Р.Бруер предложил называть папулами*. Папулы, или обломки натеков, со време
нем ассимилируются основной массой. Их скопления, находящиеся на разных стадиях ассими
ляции и ориентированные относительно друг друга, или поры, могут создавать картину волок
нистого строения плазмы основной массы ***К папулам относятся глинистые образования - псевдоморфозы по зернам первичных мине
ралов или выветрелые оглиненные зерна.
* *Иголочки биотита в ряде случаев могут быть ошибочно приняты за обломки натеков, о
чем первыми предупредили А.Мермут и Т.Пейп (1 9 7 1 ).
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Рис. 20. Обломки глинистых натеков: а, в основная масса; 3 - пустоты)

N11; г - N + ;

б - схема (1 - обломки; 2 -

Таким образом, анализ плазменных аккумуляций весьма информативен, позволяет судить
об иллювиальных процессах с разнообразных точек зрения, о последующей переработке пере
менных продуктов и специфике условий реализации миграционных процессов.
Микрозоны обеднения неглинистых компонентов плазмы. К неглинистым компонентам плазмы
со значительной долей условности относят
гумусовые вещества, железистые соединения, карбо
наты, гипс и легкорастворимые соли. Их перемещения и перераспределения в пределах горизонтов
и профиля самым непосредственным образом фиксируют направленность процессов почвообразова
ния и деградации почв.
Выявления в шлифах микрозон обеднения-обогащения гумусом достаточно проблематично, хотя
иногда отличалось исследователями степных почв в ряду деградационных явлений (см. гл. I I I ).
Во-первых, о зонах обеднения, т.е. выноса, можно говорить для наиболее тонкодисперсных бес
цветных компонентов гумуса, в шлифах практически неулавливаемых. Во-вторых, само поступле
ние органического материала и дальнейшая его трансформация происходят неравномерно, локаль
но; следовательно,неоднородность в распределении видимых инградиентов гумуса задается перво
начально. В результате, микроморфологически достоверно констатируется лишь накопление гу
муса (по зонам инситного обогащения и иллювиирования) или зоогенное перемещение.
Микрозоны обеднения гидроксидами железа и марганца широко встречаются в переувлаж
ненных почвах в виде светлых, беловатых и сероватых пятен и полос (рис. 2 1 ). Особенно
ярко они выражены в грунтово-глеевых почвах - дерново-глеевых, луговых, пере гнойно-глеевых, луговых подбелах, а среди них - в тяжелосуглинистых и глинистых разностях. Зоны

Рис. 21. Обеднение глинистой плазмы оксидами железа: а, б - зона обеднения вдоль по
ры ( 1 - зона обеднения, 2 - основная масса, 3 - пустоты), в - см. вклейку
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обеднения Fe/M n могут сочетаться с микрозонами обогащения разной интенсивности, с кон
центрациями, в карбонатных гелях - с неоднородностью карбонатной пропитки. В пахотных го
ризонтах, плужных подошвах почв гумидных территорий своеобразны микропятнистые зоны пе
рераспределения железа. В средних и нижних горизонтах более обычны обезжелезненные пят
на и полосы, приуроченные к пустотам - корнеходам и газовым порам. Границы микрозон обед
нения, как правило, отчетливы.
, По аналогии с ферранами, магнанами и другими вариантами кутан П.Венеман с соавторами
(1 9 7 6 ) было предложено называть зоны обеднения Fe/M n -соединениями альбанами.
Микрозоны обеднения карбонатами значительно реже упоминаются в литературе, хотя они
нередки в горизонтах с динамичным карбонатно-бикарбонатным равновесием. Таковы горизон
ты АВ и С(са) лесостепных черноземов, где наряду с признаками выщелачивания карбонатов
из плазмы обнаруживается и новообразованный люблинит (разновидность игольчатого кальцита).
Микрозоны выщелачивания в дерново-карбонатных почвах имеют иной облик и сочетаются
с формами "породного" кальцита, которые также содержат признаки растворения и выноса кар
бонатов.
К сожалению, вопрос о бескарбонатных микрозонах слабо разработан, что объясняется во
многом трудностями диагностики, которая основывается для плазмы на характере ее двупреломления. Очень высокая оптическая анизотропность карбонатно-глинистой плазмы в резуль
тате выноса карбонатов понижается, однако степень взаимной ориентации частиц, определяе
мая по картине погасания, увеличивается.
Микрозоны обеднения легкорастворимыми солями оптическими методами определяются с
затруднением. Таким образом, среди микрозон обеднения неглинистыми компонентами плазмы
диагностически информативны микрозоны обеднения Fe/lVin -соединениями и в меньшей мере
карбонатами.
4.3. Новообразования, возникающие при отложении, кристаллизации и сегрегации
компонентов почвенного раствора
Специфика рассматриваемой группы новообразований заключается в том, что все ее пред
ставители легко выделяются своим вещественным составом и строением от вмещающей массы.
Им в наибольшей степени соответствует понятие "новообразований" как компонентов почвы,
непосредственно генетически связанных с почвообразованием. Все они являются результатом
аккумуляций вещества и классифицируются преимущественно по вещественному составу. В шли
фах изучаются в основном железистые, карбонатные, гипсовые, кремниевые, марганцевые но
вообразования. Легкорастворимые Ъли, главным образом хлориды и некоторые сульфаты, поч
ти не сохраняются при применяемых в настоящее время способах изготовления шлифов. Наи
более высокая информативность при изучении морфологии и минералогии солей получают при
использовании растровой электронной микроскопии сопряженной с рентгеновским микроанали
зом.
Дальнейшее разделение основывается на морфологических признаках, степени концентрации
или кристаллизации веществ, причем для разных групп новообразований используются разные
критерии. Рассмотрим наиболее распространенные и диагностически значимые группы новооб
разований.
Новообразования соединений железа. Встречаются практически во всех почвах гумидных
территорий, многих почвах семиаридных регионов и во всех гидроморфных почвах. Легко
определяются по окраске - ржаво-бурой, красновато- или желтовато-бурой в проходящем и
отраженном свете; в большинстве своем изотропны, за исключением кристаллов гетита, гема
тита и сидерита, сравнительно редких в природных почвах внетропических территорий.
Формы железистых новообразований разнообразны и могут быть сгруппированы в соответ
ствии с концентрацией и происхождением следующим образом. Пятна и хлопья (рис. 22 см.
вклейку), рассеянные в основной массе, реже хлопья или тяжи на зернах скелета свидетель
ствуют о малоинтенсивных локальных процессах освобождения железа преимущественно на
месте. Более очевидны для таких ситуаций тонкодисперсные новообразования соединений же
леза на выветривающихся обломках пород, зернах скелета, непосредственно указывающие на
происхождение. Отдельные или рассеянные хлопья могут быть результатом концентрации F e ,
микроорганизмами, либо остатками органо-железистых комплексов после разрушения их орга
нической компоненты (в том числе и микробного). Образование пятен может быть связано
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Рис. 23. Формы железистых новооб
разований почв: а - полосы (дендриты);
б - кольца; в - конкреция концентричес
кого строения; г, д - нодули с диффуз
ными (г ) и резкими краями (д)

также и с локальным перераспределением гидроксидов при флуктуациях значений окислитель
но-восстановительного потенциала.
Диффузионные кольца и полосы - тонкие, сплошные и прерывистые, одиночные
и сложные (вплоть до концентрических), от светло-ржавых или оранжевых до черновато
бурых, всегда резко выделяются в основной массе среднего, реже тяжелого или легкого грануло
метрического составов (рис. 23, а, б). В основном состоят из тонкодисперсных гидроксидов
Р е , возможно участие органо-железистых комплексов. Чаще всего подобные формы (диффузи
онные кольца) связаны с корнеходами, т.е. корневые выделения, очевидно, вызывают мобилиза
цию и перераспределение гидроксидов в ближайшей сфере своего влияния. Полосы, как иногда счи
тают, отражают определенные уровни стояния грунтовых вод, т.е. являются компонентами псевдофибров. Судя по нашим наблюдениям псевдофибров в поле, под бинокуляром и в шлифах это не
совсем верно, поскольку псевдофибры отличаются значительно более высокой концентрацией
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гидроксидов, в их состав входит и глинистая плазма. Скорее всего, полосы представляют со
бой профильные следы прикорневых концентраций гидроксидов, либо формируются в периодичес
ки переувлажненных средах при микронеоднородности сложения и гранулометрического состава
в областях контакта. К биогенным формам невысокой концентрации гидроксидов относятся
ожелезненные растительные остатки - железистые псевдоморфозы по органическим тканям.
На разных стадиях ожелезнения они представляют собой хлопья, несколько напоминающие
хлопья на минеральных зернах, но образованные совершенно иным (противоположным по гео
химической направленности) путем. Для более поздних стадий характерно нарастание ожелез
нения клеточных стенок /H andbook,
1975/.
Роренштейны или железистые трубки могут рассматриваться как результат дальнейшей кон
центрации вещества в прикорневых зонах. По сравнению с диффузионными кольцами они имеют
существенно большие размеры (хорошо различимы в поле и под бинокуляром) и интенсивность
пропитывания основной массы вдоль корнеходов соединениями Р е , М п
и гумусовыми ве
ществами. Роренштейны особенно характерны для гумусово-аккумулятивных горизонтов почв
грунтового заболачивания.
Железисто-марганцовистые кутаны - (натеки, ферраны, сескваны) - прямой результат иллювиирования, как и глинистые кутаны, с которыми они могут переслаиваться, но могут быть
и чисто железистыми, марганцево-железистыми. Реже встречаются чисто марганцевые пленкиманганы. Манганы легко выделяются по черному цвету, иногда металлическому блеску. Их
весьма характерными формами являются дендриты - заполнения тонких разветвленных пор или
железо-марганцевые псевдоморфозы по растительным остаткам. Поскольку во многих натеч
ных образованиях определение вещественного состава вызывает затруднение, часто пользуют
ся термином "сескваны*, т.е. материал, состоящий из R 2 ^ 3 * Манганы и ферраны отличают
ся очень темной окраской в проходящем свете, изотропны, состоят из "аморфных" соединений.
Признаки окристаллизованности (наличие отдельных кристаллов под поляризационным микроско
пом) отмечались лишь для сескван в почвах с теми или иными чертами ферраллитизации.
Конкреции, микроортштейны, нодули - формы новообразований более разнообразного соста
ва и облика при высокой концентрации вещества и участии минералов оксидов. Помимо железа
и марганца в состав этих новообразований входят гумусовые соединения и компоненты основ
ной массы. Многие конкреции включают скелетные зерна в связи с тем, что они формируются
путем сегрегации гидроксидов в благоприятных условиях - скелетных микрозонах с их отно
сительно окислительными микроусловиями. Включение в конкреции глинистого материала, в
частности папул, свидетельствует о гетерохронности иллювиирования и конкрециеобразования
и может быть основанием для эволюционных построений.
Морфология конкреционных форм весьма разнообразна даже в почвенных горизонтах, не
считая конкреций, унаследованных от почвообразующих пород. Последним посвящена обширней
шая геологическая литература. Разделение педогенных и унаследованных форм, оценка сохран
ности и диагенеза конкреций весьма затруднительны и проблематичны, очень легко приводят
к недостаточно аргументированным или неверным выводам. Попытки разделения педо- и лито
генных форм были сделаны В.И.Росликовой (1 9 9 0 ) на региональном уровне, а возможности
их интерполяции пока не вполне ясны. Поэтому мы ограничиваемся рассмотрением небольшого
числа явно педогенных конкреционных форм, исключая генетически не совсем определенные
варианты.
В отличие от предыдущих групп F e -новообразований конкреционные содержат большее
или меньшее количество кристаллических образований минералов оксидов: гетита, гидрогетита,
лимонита, пиролюзита, гематита.
Среди конкреционных форм морфологически наиболее просты микроортштейны (см. рис. 23,
г, д), называемые также компактными микроортштейнами, нодулями пропитки или агрегатны
ми /Методическое руководство, 1983/. Сопоставление данных по почвенным режимам, содер
жанию оксидов в вытяжках и морфологии конкреционных форм позволяют считать, что микро
ортштейны - динамичное современное образование, результат быстрого осаждения гидроксидов
F e и М п с последующей сегрегацией и частичной кристаллизацией в условиях хотя и конт
растного ОВ режима, но преимущественно окислительного. Трудно сказать, имеет динамичность
ортштейнов сезонный характер или она определяется более продолжительными циклами (серии
влажных лет), но ее наличие несомненно. О ней свидетельствуют различные количества ортш
тейнов в разные сезоны (годы) в одних и тех же горизонтах и частая размытость границ.
Крупные микроортштейны ( А*1 мм) могут фиксироваться в морфологическом профиле как
''примазки". Микроортштейны свойственны элювиальным горизонтам почв с текстурно диффе47

Рис. 24. Сгустково-глобулярные выделения оксидов железа в составе новообразований и
при выветривании минералов: а-в - в конкрециях; г - фрагмент пленки на минеральном
зерне; д, е - в выветрелых зернах слюд (д) и полевых шпатов (е)
ренцированным профилем и могут сочетаться достаточно надежным критерием поверхностного
оглеения /Герасимова, 1978/.
Конкреции разнообразны по форме, содержат гидроксиды Р е и lVJn, частично окристаллизованные, гумусовые соединения, включения скелетных зерен. Концентрические конкреции
чаще встречаются в верхних горизонтах, особенно в пахотных, по-видимому, в связи с дина
микой условий увлажнения и ОВП. Конкреции с равномерным распределением и высокой кон
центрацией гидроксидов называют иногда нодулями, а с внутренними полостями - септариями.
При рассмотрении конкреций обращают внимание на характер включ<ений и размытость конту
ра, как на признаки времени и условий формирования конкреций, ее соотношения со вмещаю
щей массой.
Оценка степени окристаллизованности соединений железа и марганца в составе новообра
зований проводится условно и зачастую некорректно. Как показали исследования В.Ф.Бабани
на, преобладающая часть соединений Р е представлена тонкодисперсным гетитом /Бабанин
и др., 1976/ с размером кристаллов не более 150 А. Они так же как и соединения марган
ца рентгеноморфны.
При большом разнообразии морфологических форм новообразований оксидов железа' и мар
ганца их субмикроморфология различается слабо, в зависимости от формы и локализации этих
48

Рис. 25. Выделения соединений железа в почвах: а - игольчатый гетит; б - чечевицеоб
разный гетит; в, г - волокнистый гетит; д, е - железистые сферулы атмосферного генезиса;
ж, з - кристаллы фосфата железа; (и, к - волокнистый гетит см. вклейку)
выделений. Оксиды железа представлены в форме глобулярных сгустков на зернах скелета
или других частицах (рис. 24, 2 5 ). Оксиды марганца имеют характерную ячеисто-сотовую
'архитектуру" пленок (рис. 26) , что несомненно указывает на преимущественный хемогенный их генезис.
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Рис. 26. Микроморфология соединений марганца: нитевидно-пластинчато-сотовые выделе
ния, характерны для большинства новообразований (а-в - в составе карбонатных конкреций;
г-е - марганцовистые пленки на зернах минералов, агрегатах)
Карбонатные новообразования. Несмотря на широкую распространенность в почвах субаридных и аридных микроформ карбонатов изучены они сравнительно мало. Сохраняется еще неу
веренность в разделении породных и почвенных форм карбоната кальция (кальцита), хотя опи
сано много случаев перекристаллизации породного, или обломочного кальцита.
Таблица 6
Разделение форм кальцита по размеру зерен в руководствах по микроморфологии, мкм
Руководство, 1977 г.
Криптозернистый

"J

Руководство, 1985 г.

<1

М икрозернистый

1-10

Микрит

М елкозернистый

10-100

Микроспарит

Среднезернистый

100-1000

Спарит

Крупнозернистый

50

> 1000

«<4
4 -5 0
>50

Вслед за В.Кубиеной, Е.И.Парфенова и Е.А.Ярилова ( 1 9 7 7 ) определили интервалы значе
ний pH, при которых происходит образование нескольких вариантов карбонатных минералов.
Так, игольчатый кальцит, или люблинит, кристаллизуется при низкой минерализации растворов
и значениях pH 6,5 - 6 ,8 . Люблинит имеет очень характерный облик и встречается в суглинис
тых горизонтах с высокой порозностью и динамичным режимом карбонатно-бикарбонатного рав
новесия, т.е. в черноземах оподзоленных, выщелоченных и типичных, в горизонтах АВ и С (са).
разные варианты игольчатого кальцита были описаны В.Е.Алексеевым ( 1969) , Е.И.Парфено
вой и Е.А.Яриловой ( 1 9 7 7 ) и другими исследователями в более широком спектре почв.
Для процессов образования изометричных кристаллов кальцита характерна тенденция умень
шения размеров кристаллов пропорционально росту концентрации растворов и скорости осажде
ния. Формирование карбонатно-глинистой плазмы или образование мельчайших кристаллов в
ультрамикропорах происходит при быстром осаждении минерализованных растворов /Парфенова,
Ярилова, 1977/. По размерам кристаллов выделяют разные микроформы кальцита (табл. 7 );
названия и размерные границы заимствованы из геологической литературы. Недавними иссле
дованиями Т.А.Соколовой с соавторами (1986, 1 9 8 9 ) уточнены‘некоторые представления по
минералогии карбонатов. Е.И.Парфеновой и Е.А.Яриловой разработаны подходы к разделению
карбонатных новообразований по формам и намечены критерии генетической группировки (1 9 7 7 )
Продолжая последнюю линию, представляется целесообразным выделить следующие диагности
чески значимые группы микроформ карбонатных новообразований (табл. 7, рис. 27 см. вклейку,
Т аблица

7

Микроформы карбонатов * почвах
е

Принадлежность к
элементам микро
строения (в описа
нии)
Плазма

Новообразования

Генетико-морфологические
группы

Группы по размерам
кристаллов кальцита

Пропиточные
Рассеянные
кристаллы

Криптозернистый
Средне-, крупнозернистый

Фитоморфозы

Крупно-, микрозернистый

Кутаны по порам (кальци
таны, инкрустации, манже
ты, инфиллинги)

все, кроме крупнозернистого

Пленки на зернах скелета
(бородки, натеки)

Мелко-, среднезернистый,
микрозернистый

Нодули ( конкреции)
Скелет

Обломочные

Микро-, мелкозернистый

Как следует из вышеизложенного, пропиточные формы свойственны карбонатно-глинистым
осадочным породам, суглинистым и глинистым карбонатным горизонтам почв, стабильным
при однообразии пропитки и динамичным при наличии микрозональности. Рассеянные кристал
лы, напротив, свидетельствуют о слабой окарбоначенности, иногда не фиксируемой даже и/или
аналитически, или о начальных стадиях процесса. Фитоморфозы, или обызвесткованные кореш
ки, встречаются, как правило, в сфере влияния минерализованных грунтовых вод. Они легко
опознаются по унаследованности строения тканей.
Поровые кутаны, различного рода заполнения пор кристаллами кальцита, как и большинст
во предыдущих форм, несомненно, педогенны. Они широко распространены во всех почвах с
любым количеством карбонатов, имеют много различных названий, являются прямыми пока
зателями перемещений карбонатных растворов, разнообразны по формам, составу, расположе
нию. Присутствие в поровых кутанах разных зерен кальцита свидетельствует о протекании
(сезонных?) процессов перекристаллизации и/или смене условий осаждения. Наиболее яркие
поровые кутаны - кальцитаны, наблюдаются в почвах на пылеватых суглинках и лессах; при
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Рис. 28. Формы кальцита в карбонатных новообразованиях почв: а, б - ромбоэдры каль
цита в полостях конкреций; в - кальцит белоглазки; г - пылеватый кальцит в карбонатных
трубках; д, е - выделения игольчатого кальцита - люблинита
супесчаном и глинистом составе выраженность их несколько хуже. В песках(песчаные пус
тынные почвы) карбонаты представлены исключительно мостиками ипленками назернах, не
считая, конечно, обломков известняков.
Пленки, натеки или бородки свойственны щебнистым почвам субаридных и, в меньшей ме
ре, аридных территорий. Они обычно приурочены к нижним поверхностям обломков, слоисты,
содержат примеси (рис. 2 9 ). В аридных высококарбонатных почвах пленки-бородки трудно
различимы, поскольку они сливаются с сильно окарбоначенной, если некарбонатной плазмой.
Аналогичная ситуация имеет место в разного рода карбонатных порах, гипсово- и кремниево
карбонатных, где в карбонатную плазму включены обломки карбонатных и некарбонатных по
род, а также разновозрастных карбонатных новообразований. Соотношение между ними и вме
щающей массой, характер кристаллизации, наличие и состав примесей в сочетании с некото
рыми ‘ другими признаками служит основой хроногенетических построений.
Нодули, или конкреции, также весьма разнообразны по морфологии и составу, но более
проблематичны по происхождению.
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Некоторые нодули связаны с близостью грунтовых вод; вероятно, они могут быть и палеогидрогенны, длительное время сохраняясь в почвах, могут быть результатом субаэрального
активного обызвесткования.
Карбонатные новообразования часто содержат примеси компонентов плазмы (глины, гид
роксидов F e и Мп, гипса), форма и расположение которых позволяют предполагать их син
или диагенетический характер.
Новообразования гипса широко представлены в почвах пустынной, полупустынной и юга степной
зон. По генезису встречающийся в почве гипс подразделяется на:
1 ) унаследованный от почвообразующих пород;
2 ) привнесенный в ходе эоловой транспортировки материала;
3 ) кристаллизовавшийся в профилях из почвенных растворов, грунтовых или оросительных
вод, содержащих сульфаты кальция;
4 ) почвенного происхождения, образовавшийся в результате реакции обмена.
В почвах преобладают линзовидные кристаллы волокнистые по внутреннему строению в
скрещенных николях, но наряду с ними могут встречаться ромбовидные, призмовидные, таб
литчатые, веретенообразные и неправильной формы (рис. 3 0 ). До настоящего времени отсут
ствуют четкие представления о связи форм кристаллов с генезисом гипса в профилях, типом
почв, конкретными локальными условиями кристаллизации. Более разработанными оказались
вопросы взаимосвязи условий формирования гипса с размером кристаллов, их содержанием,
распределением, морфологическими формами новообразований.
Е.И.Парфенова и Е.А.Ярилова ( 1 9 7 7 ) выделяют три группы гипсовых новообразований
(микрозернистый, мелкозернистый, среднезернистый) с соответствующими границами между
группами
- < 1 0 мкм и > 1 0 0 0 мкм.
Как правило, крупные и средние кристаллы часто присущи унаследованному от почвообра
зующих пород гипсу. Нередко они покрыты глинистыми пленками, содержат включения, могут
образовывать сложные слоистые или смешанные с вмещающим материалом новообразования,
нести признаки растворения, перекристаллизации.
Перевеянный гипс наиболее часто встречается в такырах, такыровидных, песчаных и серо-
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Рис. 30. Выделения гипса и признаки его замещения: а, б - таблитчатые кристаллы; в чечевицеобразные; г - кристаллы разных размеров (в крупном зерне включения микрозернистого кальцита); д, е - признаки замещения гипса карбонатами

бурых пустынных почвах. Источником гипса служат разрушенные и развеянные профили гипсо
носных почв или лежащие на поверхности гипсосодержащие породы. Признаки перевеянного
гипса - хорошо окатанные формы кристаллов, которые могут покрываться тонкими глинисты
ми пленками, нередко на поверхностях зерен образуются сколы. Часто подобные формы гипса
хаотично рассеяны в основной массе, не могут образовывать слабовыраженные микрослои или
микрозоны.
При кристаллизации солей из растворов формируется крупнозернистый гипс при постоянном
или длительном увлажнении горизонта, обеспечивающим активный рост кристаллов. В таких
условиях образуются кристаллы наиболее правильной формы. Так, В.Кубиеной (1 9 3 8 ) описа
но формирование единично расположенных крупных кристаллов ромбовидной и призматической
формы из разбавленных растворов при очень медленном высыхании. Иногда может быть даже
прослежена стадийность нарастания кристаллов по наличию концентрических полос по их краям.
Формирование скоплений микрокристаллического гипса в порах или материале горизонтов
плотного сложения связывается с резким колебанием процессов увлажнения и сильного дли54

тельного иссушения профилей с участием растворов высокой концентрации /Минашина, 1952/.
Быстрое испарение высокоминерализованных растворов ведет к возникновению многих центров
кристаллизации. Не получая для роста дополнительного питания в период иссушения, они так
и остаются в виде мельчайших кристаллов, рассеянных в плазме или (чаще) образующих скоп
ления в почвенных пустотах.
К почвенным пустотам приурочена и основная масса гипсовых новообразований: друз, срост
ков или кристаллических трубочек. Существует общая закономерность их строения и диагности
ки - в зонах, куда растворы проникают наиболее регулярно, гипс представлен скоплениями мел
ких кристаллов. Это, как правило, центральные части трещин, пор и других пустот. В перифе
рийных частях новообразований размеры кристаллов резко увеличиваются.
К широко распространенным микроформам выделения гипса в почвах можно отнести солевые
друзы, кристаллические камеры. В профилях аридных почв, особенно песчаных пустынных,
встречаются псевдоморфозы этой соли по растительным остаткам, наиболее часто по корням.
При полном замещении гипсом тканей формируются солевые трубочки, состоящие из мелких
игольчатых кристаллов /Толчельников, 1962/. В перевеваемых песчаных пустынных почвах
встречены агрегаты кристаллов, принадлежащие подобным, некогда более крупным, но уже
разрушившимся новообразованиям. Кристаллы в них продолжают сохранять совершенные удли
ненные формы.
В профилях почв субаридной и аридной зон при взаимодействии глинисто-карбонатной плаз
мы с почвенными растворами, содержащими сульфаты, появляются микрозоны с рассеянными
мелкими кристаллами гипса линзовидной формы. Степень карбонатности плазмы снижается,
что позволяет предположить наличие здесь процессов солевого обмена, а гипс считать его
продуктом. Крупные новообразования солей в подобных зонах встречаются редко.
Новообразования легкорастворимых солей. К настоящему времени эта группа новообразова
ний наименее изучена по нескольким причинам. Во-первых, в составе рассматриваемых ново
образований преобладают бесцветные, часто изотропные и тонкозернистые компоненты, плохо
вычленяемые в минеральной основе. Во-вторых, большая часть легкорастворимых солей раз
рушается и теряется при изготовлении шлифов традиционным методом. Имеющиеся сведения
по микроморфологии и минералогии солевых новообразований единичны. Они основаны глав
ным образом на изучении почв с помощью растрового электронного микроскопа /Турсина и
др., 1980; Шоба и др., 1983; Соколова и др., 1986; Ямнова, 1989/.
Представления о типе и характере засоления почв обычно базируются на данных водных
вытяжек по содержанию гипотетических солей. Однако в реальности минералогический состав
солевых аккумуляций может быть более разнообразным, они иногда имеют сложный химичес
кий состав. Среди групп минералов легкорастворимых солей в почвах доминируют хлориды,
сульфаты и сода.
Новообразования легкорастворимых солей очень разнообразны как по морфологии, так и
минералогическому составу. Они имеют своеобразное распределение по профилю почвы. В поч
вах разного типа засоления (сульфатного, хлоридного, содового) отмечается определенный
набор солей с характерной локализацией в минеральной основе.
Главным компонентом почв хлоридного засоления является галит. В солончаках он часто
формирует сплошную корку. Обычно в минеральной основе галит рассеян в виде отдельных
кристаллов, друз и тяжей. Этот минерал характеризует крупнозернистость, отчетливая огран
ка кристаллов, однако их большая часть имеет "оплавленный" облик или вид тяжей (рис. 3 1 ).
Резко выделяются литогенные формы галита с идеальной кубической формой кристаллов или
фибровидных волокон /Ямнова, 1989/.
В минеральной массе основы галит выступает в качестве цемента, проникая в поры раз
ных размеров, часто деформируя исходное микростроение горизонта. В этих случаях иногда
отмечается высокая оптическая анизотропность глинистого вещества.
Распространенными минералами сульфатного типа засоления являются тенардит (N a 2 SC>4 )
и мирабилит (N a 2 SC >4 • 1 0 Н 2 0 ). Обычно встречаются две разновидности тенардита: 1 призматические кристаллы, собранные в ежевидные агрегаты; 2 - рыхлые скопления мелких
округлых кристаллов "оплавленного" облика, образованные путем перекристаллизации мираби
лита. Кристаллы последнего чаще всего - в виде мелких зерен неправильной формы.
Особенность минералов группы сульфатов в том, что их форма й расположение кристаллов
тесно связаны с особенностями и условиями кристаллизации солей. Как правило, тенардит
оказывает разрыхляющее воздействие на минеральную массу.
В почвах содового засоления преобладающими минералами являются сода (N e^ C O ^ 'lO b ^ O )
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Рис. 31. Выделения легкорастворимых солей: а - литогенный; б, в - "оплавленные" крис
таллы; г - тяжи, цементирующие почвенную массу; д^з - сульфаты натрия; выделения в виде
корки (д) и пятен (е ); игольчатые (ж) и неправильные кристаллы тенардита и мирабилита
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и нахколит (Ы а Н С О з ). Сода представлена игальчатыми кристаллами, которые часто перекристаллизовЪюаются в агрегаты, состоящие из мелких округлых кристаллов. Этот же габи
тус кристаллов характерен для вторичного тенардита и служит диагностическим признаком
перекристаллизованных кристаллогидратов /Ямнова, 1989/.
Сопутствующими минералами легкорастворимых солей в почвах являются бура, глауберит,
кизерит.
Анализ микроморфологии солевых образований их взаимосвязь с другими компонентами
почвенной массы позволяют получить информацию об условиях кристаллизации солей (концент
рации растворов, наличие элементов-примесей). Характер расположения солей (в порах или во
внутрипедной массе), наличие глинистых пленок дает дополнительную информацию о свойствах
субстрата для произрастания растений и как объекта мелиорации (для расчета промывных
норм).
5. МИКРОМОРФОЛОГИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ И ТИПЫ ОРГАНОПРОФИЛЕЙ
ПОЧВ
5.1. Разнообразие подходов и трудности диагностики органических компонентов
В микроморфологии почв в понятие "гумус" вкладывают не только конечные продукты гу
мификации органических остатков (гумусовые кислоты), в него включают как все отмершие
органические остатки, подвергающиеся разложению и гумификации, так и их конечные коллоид
ные продукты. Такое представление о понятии "гумус" сложилось исторически, оно заложено
в первых работах по морфологии и микроморфологии органического вещества /MUller, 1987;
Ramann, 1905; K u b ie n a , 1953/. Вместе с тем существует еще одна группа органических
веществ, непосредственно не определяемая в шлифах, не оказывающая существенного влияния
на почвообразование и соответственно микростроение почвенного материала. Таковы истинные
растворы специфических и неспецифических органических кислот, разнообразные органо-минеральные соединения комплексной природы, играющие важную роль в перемещениях и перестрой
ках компонентов твердой фазы. Поэтому микроморфология почвенных горизонтов в отношении
их органической части имеет несколько двойственный характер. С одной стороны, в биологи
чески активных, насыщенных гумусом горизонтах органическая составляющая практически оп
ределяет микростроение почвенной массы. Примерами могут служить гумусовые горизонты
черноземов, органические или торфяные горизонты "холодных" и переувлажненных почв. С
другой стороны, при низком содержании гумуса его роль, казалось бы, ничтожна (полупустын
ные, пустынные почвы, сухие подзолы), однако микростроение минеральных горизонтов несет
на себе отпечаток биогенных влияний, отличаясь как от породных микростроений, так и от
микростроений связанными с ними процессами перестройки твердой фазы.
Подтверждением различий в оценке органических компонентов мезо- и малогумусных гори
зонтов может быть разработанность одного из фундаментальных понятий микроморфологии ор
ганического вещества - форма гумуса. В узком, сугубо микроморфологическом понимании,
форма гумуса - это сочетание по профилю растительных остатков разной степени разложения,
выбросов почвенных животных, сопутствующей микрофлоры и особенно гумусовых кислот и специ
фика каждого из этих элементов (рис. 32 см. вклейку). Практически все формы гумуса вы
делены для почв с органо-аккумулятивным или гумусово-аккумулятивным горизонтом.
Наиболее полно подразделение форм гумуса проведено В.Кубиеной, который выделил и под
робно охарактеризовал 16 форм. Впоследствии большинство исследователей для выделения
форм гумуса использовали принципы и терминологию, разработанные Кубиеной. Была исполь
зована также интегральная характеристика составных частей органического материала почвен
ного профиля. В одних работах большое внимание уделено особенностям разложения раститель
ных остатков, в других - взаимосвязи органической составляющей с минеральной частью поч
вы. Характеристика форм гумуса приведена в табл. 8 из работы А.И.Ромашкевич и М.И.Гера
симовой (1 9 8 2 ).
Таким образом, изучение микроморфологии органического вещества может сводиться к ди
агностике форм гумуса в верхнем горизонте, что часто и делается во многих описаниях, но,
на наш взгляд, оказывается недостаточным.
.Наряду с горизонтным подходом существует и в последнее время все больше распростра
няется профильный подход к анализу органического вещества, т.е. рассмотрение всей совокуп
ности проявлений биогенного фактора в профиле почв. Кубиеновские формы гумуса вряд ли
правильно оценивать как локальное, горизонтные определения, для некоторых форм гумуса они
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Особенности форм гумуса (по В.Кубиене и А.Йонгериусу; из работы А.И.Ромашкевич и М.И.Герасимовой, 1982)

Название
форм
гумуса

Растительные остатки в гумусовом профиле
грубые

сильно разложившиеся

Гумус
скелетный

максимальное количество,
волокнистые, слабо из
мельченные

Грубый
гумус

преобладают незначи
тельно измельченные,
слабо разложившиеся

пятна бурой плазмы
за счет мягких тка
ней и выбросов

преобладают измель
ченные, слаборазложившиеся

колломорфные ве
щества только в
выбросах

Модер
среднее содержание,
(переходная частично волокнистые,
среднеразложившиеся
форма)

М уллеподобный
модер

незначительное коли
чество; бурые измель
ченные

М улль

единичные мелкие

4

нет

Почвенные беспозвоночные
преобладающие
1
группы

Агрегированность

функции

Связь с ми
неральной
частью поч
вы

орибатиды

превращение све
жих остатков в
выбросы (в мяг
кие ткани)

нет

нет

орибатиды,
многоножки,
мокрицы

измельчение,
частичная пере
работка

нет

нет

То же

измельчение,
склеивание

единичные
непрочные
агрегаты

бурые колломорфные
сгустки и хлопья

орибатиды,
энхитреиды,
мелкие люмбрициды

переработка
тонкодисперсная

умеренная очень слабая
(копрогенг механическая
ное склеи
вание )

только в выбросах

энхитреиды,
дождевые черви

активная перера
ботка, перемеши
вание

значитель
ная, в том
числе копрогенная

механическая
при хорошей
перемешанности

дождевые черви
(крупные)

активная переработка, агрегиро
вание

сплошная
за счет
копролитов, дож
девых
червей

глинисто-гу
мусовые
комплексы

нет

Рис. 33. М орфотипы гумуса, N11 : а - слаборазложенные растительные остатки; б - сильноразложенные растительные остатки (частично гумусовая сгустковая плазма); органические
экскременты: клещей (в), энхитреид (г ); д - склероция; е - биогенные включения; ж - обуг
ленные растительные остатки; з - грибные гифы вокруг растительного остатка

шире и учитывают вертикальные различия; тем не менее профильная оценка гумусообразова
ния в них не является основной.
Профильный подход был сформулирован наиболее строго Л.Балем, выделяющим собственно
"профиль гумона" как комплекс форм в вертикальном профиле почвы, связанных с органичес
ким веществом /Ва1, 1973/.
Корреляция морфологических, микроморфологических и химических особенностей органичес
кого вещества в профиле почв позволила Л.А.Гришиной (1 9 8 3 ) сформулировать основные прин
ципы морфолого-экологического разделения органического вещества. Его центральным поняти
ем служит понятие органопрофиля как закономерного сочетания и распределения по генетичес
кому профилю почв разных форм органического вещества.
В морфоло го-экологической схеме типизации органического вещества почв нами положено
представление о непрерывном и последовательном характере трансформации органических ос
татков в процессе почвообразования. Выделены три уровня организации органического мате
риала почвы, различающиеся как коллективными, так и качественными характеристиками: тип
органопрофиля - стратотип гумуса - морфотип гумуса /Шоба, 1988/.
Самой высокой таксономической единицей является тип органопрофиля. Тип органопрофидя
отражает направленность и экологические особенности гумусонакопления современных и про
шедших стадий почвообразования. Он определяется профильными характеристиками органичес
кого вещества, то есть характеристиками совокупности стратонов, включающих обычно один
или несколько генетических и взаимообусловленных горизонтов, сходных по сочетанию процес
сов метаморфизма органических остатков.
Стратотип гумуса характеризуется специфическим сочетанием морфотипов гумуса и опреде
ленной локализацией в пределах почвенного профиля. Эта особенность, и возможность формиро
вания горизонтов с различным участием в них минерального материала позволяет подразде
лить их на эктостратотип и эндостратотип. Эктотип гумуса - подстилки, торф; эндотип - ор
ганическая составляющая гумусово-аккумулятивных горизонтов почв.
Морфотип гумуса диагностируется по набору органогенных форм (элементов) с однотип
ным морфологическим строением и, отчасти,, генезису: аккумулятивный спустковый, колломорфно-иллювиальный гумус и т.д. Ведущими признаками в ранжировании органогенных эле
ментов почв служат степень измельченности и разложенности органических остатков, их переработанность мезофауной, морфологические характеристики и связь органических компонен
тов с минеральной частью почвы (рис. 3 3 ).
М орфотипы гумуса подразделяются по морфологии и составу компонентов на простые (мономорфные) и сложные. Простые компоненты морфотипа - это морфологически неделимые час
ти органического вещества, представляющие собой отдельные фрагменты растительных остат
ков или сгустки колломорфного гумуса. Сложные морфологические компоненты состоят из нес
кольких составных единиц (например, экскремент органический, растительный остаток, окру
женный грибными гифами и содержащий внутри экскременты клещей).

5.2. Микроморфология отдельных компонентов органического вещества

Морфологические компоненты гумуса различаются по составу и происхождению: а) остат
ки растений, животных; б) микробная масса; в) гумусовая плазма.
Растительные остатки подразделяются по степени разложенности: а) слаборазложенные;
б) средне- и в) сильноразложенные; г) углеподобные частицы.
Слаборазложившиеся остатки сохраняют хорошо различимое клеточное строение тканей,
содержат внутри слабо преобразованный бурый внутриклеточный субстрат. Его окраска меня
ется от желтой до бурой. Морфологическое строение исходной ткани растения нарушено, встре
чаются деформации стенок и перераспределение внутреннего содержимого, редкие погрызы.
В скрещенных николях обнаруживается отчетливое двупреломление стенок клеток, изредка в
коре встречаются кристаллы вевеллита. Поверхности остатков заселены клетками бактерий и
единичными гифами грибов (начало заселения).
Среднеразложившиеся растительные остатки имеют бурую окраску разной интенсивности,
частично сохраняют клеточное строение и морфологический облик остатка, принадлежность к
определенному органу растения определить трудно. Наблюдается интенсивное расслоение тка60

ней, распадение их на фрагменты, происходит удаление клеточного содержимого. Остатки
изотропные, интенсивно заселены грибной микрофлорой.
Стадия сильноразложившихся остатков характеризуется лишь слабой сохранностью клеточ
ной структуры тканей. Остатки превращаются в бурую колломорфную и изотропную массу в
виде сгустков и фрагментов, среди которых распознаются отдельные клетки. Расположение
сгустков и фрагментов лишь напоминает форму исходной растительной ткани.
Углеподобные частицы выделены в отдельную группу, являются продуктом неполной мине
рализации растительных остатков. Они имеют черную окраску, непрозрачные, хорошо сохраня
ется каркас из стенок клеток. Размеры частиц сильно варьируют.
Гумусовая плазма - продукт гумификации растительных и животных остатков, окрашена в
бурые и интенсивно темно-бурые тона, имеет колломорфный облик, распределена: а) в виде
полиморфных компактных и рыхлых сгустков, хлопьев в минеральной основе (закрепленная
гумусовая плазма образована in s itu ); в виде мономорфных пленок на минеральных час
тицах, перемычек между ними (светло-бурая подвижная гумусовая плазма, чаще иллювиаль
ного генезиса).
Гумусовая плазма иллювиального генезиса, как правило, сочетается с глинистым вещест
вом, гидроксилами железа и алюминия. Важной характеристикой гумусовой плазмы является
ее цвет в проходящем свете.
Микробная масса наиболее хорошо диагностируется под электронным растровым микроско
пом. Она включает грибы и их плодовые тела, актиномицеты, бактерии, дрожжи, микробную
слизь. Учитывается состав микрофлоры, количество, распределение и расположение среди рас
тительных и минеральных компонентов.
Рассмотренные выше критерии типизации органического вещества по морфологическим приз
накам и иерархический поэтапный подход изучения от сложных компонентов к простым поз
воляют в полной мере дать характеристику органопрофиля, выделить основные факторы и про
цессы, определяющие трансформацию и гумификацию растительного материала.
Для этого необходим подрЬбный учет всех составляющих раатительных компонентов, их
профильное распределение: растительных остатков, сопутствующих почвенных животных, про
дуктов их жизнедеятельности, состава микрофлоры и конечных продуктов гумификации.

5.3. Главные типы органопрофилей почв

В формировании типа органопрофиля почв автономных ландшафтов биоклиматический фактор
является ведущим. Характерной особенностью грубогумусного типа органопрофиля является
обязательное наличие органогенного горизонта АО, обладающего гетерогенным строением,
подразделяемого на подгоризонты или стратотипы гумуса (L, Р , Н ) .
Мощность каждого
слоя колеблется от 1 до 5 см. Стратотип Ь состоит из рыхлоупакованных с заметной субгоризонтальной ориентацией растительных остатков разного анатомического и флористическо
го состава. Характерно преобладание свежих и слаборазложившихся остатков с начальными
признаками разрушения тканей - выедания, побурения и обособления внутриклеточного содер
жимого. Сопутствующая микрофлора - отдельные бактериальные клетки и значительно чаще грибные гифы. Следы жизнедеятельности микрофауны единичны. Только в нижней части могут
встречаться темные экскременты коллембол и нэхитреид.
Стратотип Р имеет более компактное сложение с субгоризонтальной ориентацией орга
нических компонентов, среди которых доминируют слабо- и среднеразложенные остатки. Побу
ревшие растительные ткани сохраняют часто черты клеточного строения. Они густо перепле
тены грибной микрофлорой. Гифы по отверстиям проникают внутрь остатков, плотно прилега
ют к поверхностям. Бактериальные клетки встречаются спорадически, преимущественно коло
ниями. Многие растительные остатки содержат следы погрызов и выеданий, на местах кото
рых видны хорошо выраженные экскременты клещей и коллембол. Экскременты животных вне
растительных остатков встречаются редко. Часто встречаются раковины простейших.
Стратотип Н представляет собой рыхлую черно-коричневую органогенную массу, состоя
щую из сильно разложенных растительных остатков и экскрементов, собранных часто в рых
лые гумусовые агрегаты. Полуразложившиеся растительные остатки представлены в основном
остатками корешков, коры и черешков листьев. Грибных гиф несколько меньше по сравнению
со слоем Р . Широко распространены раковинные амебы, реже бактериальная микрофлора.
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Среди экскрементов преобладают выбросы клещей и коллембол, редко обнаруживаются выб
росы подстилочных дождевых червей.
На границе органогенного и минерального горизонтов встречаются фрагменты горизонта
А1А2. Он имеет мощность до 3 см, расположен в микрозападинах, часто прерывается. Соот
ношение мелкозема и органического вещества сильно варьирует, отмечается раздельное рас
положение этих компонентов. В большинстве случаев зерна первичных минералов лишены кра
сящих покровов. Морфотипы гумуса сходны с таковыми стратотипа Н.
В элювиальных горизонтах почв органические компоненты малочисленны (содержание гуму
са около 0,5%), они представлены редкими полуразложившимися растительными остатками,
локальными скоплениями микрофлоры (преобладают грибы) и единичными бурыми колломорфными гумусовыми пленками на поверхностях зерен минералов.
Иллювиальные горизонты на легких почвообразующих породах содержат колломорфные ( Р е А1-гумусовые) покровы на зернах минералов в виде мономорфных изотропных пленок с обиль
ными микротрещинами дегидратации. Среди этих образований редко встречаются остатки рас
тительных тканей, редко присутствуют бактерии и фрагменты грибных гиф. В чистом виде гу
мусовые покровы иллювиального генезиса не встречаются.
Муллевый тип органопрофиля почв лесной зоны получает распространение в ареале форми
рования дерново-слабоподзолистых почв под пологом лесов с преобладанием широколиственных
и с хорошо развитым разнотравным покровом.
Органопрофиль включает два стратотипа АО (А 1 ) и А1+А1А2. Слой подстилки неодноро
ден, и она быстро (в течение летнего периода) минерализуется, подвергается гумификации и
смешивается с минеральной частью почвы. Следует отметить очень значительное участие поч
венной биоты в переработке опада, особенно дождевых червей, энхитреид и личинок больших
насекомых.
Органоминеральные горизонты имеют преимущественно копрогенный тип структуры, агре
гированное, иногда губчатое сложение. Преобладающие органогенные компоненты следующие:
сгустковая бурая плазма, пропитывающая минеральный субстрат, сильно разложенные, измель
ченные и гумифицированные остатки неопределенных очертаний и менее измельченные и гуми
фицированные остатки неопределенных сочетаний и в меньшей степени измельченные и имею
щие разную степень разложения растительные остатки. Широко представлена грибная и бак
териальная микрофлора. Интенсивность и равномерность пигментации минеральной массы гу
мусово-аккумулятивных горизонтов уменьшается с глубиной.
Таким образом, муллевой тип (лесной) органопрофиля формируется под действием интен
сивной переработки (размельчения и биохимического разложения) растительного опада, глав
ным образом, детритофагами - дождевыми червями, диплоподами и энхитреидами с последую
щей его гумификацией in situ и перемешиванием с минеральной частью почвы. Формирова
ние муллевого гумуса протекает главным образом на суглинистых и более богатых по мине
ральному составу почвообразующих породах. Внутри профильное перемещение органо-минерал ьных соединений в данном случае не характерно.
5.4. Примеры географо-генетической интерпретации комплексов признаков органического
вещества разных почв
Если органопрофиль таежных почв был постоянно в центре внимания исследователей, то
отдельные почвы (даже черноземы) почти не рассматривались с этих позиций при наличии
глубоких и детальных аналитических характеристик. Вопросы географической дифференциации
органопрофилей разработаны крайне слабо. Недостаток исходных данных не позволяет соот
нести возможные типы органопрофилей с таксонами существующих классификаций. Можно лишь
предполагать их несоответствие, неясен и приоритет закономерностей: зональных, фациальных, литогенных. Тем не менее диагностические задачи настоящего атласа требуют выявле
ния значимости морфологических характеристик органического вещества, хотя бы и в общем
виде. Попытка систематизации значительного числа данных по морфологии органического ве
щества разных почв была представлена в монографии А.И.Ромашкевич и М.И.Герасимовой
(1 9 8 2 ). Составленная по материалам авторов и литературным, она охватывает небольшое
число почв, преимущественно гумидных территорий. Характеристики гумуса по комплексу
микроморфологических признаков даны в самом общем виде на качественном уровне и, как
отмечают сами авторы, требуют дальнейшей доработки. К сожалению, новых обобщений за
прошедшее с тех пор время не появилось. Ряд новых данных и концепций позволяют продол
жить попытки систематизации типов гумуса (табл. 9 ) в следующих направлениях: обсуждение
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Типы гумуса в автономных почвах СССР /по А.И.Ромашкевич и М.И.Герасимовой, 1982;
Почвы, регион
Горизонт

горно-луго
тундровые
подзолистые
вые альпий
глеевые,
суглинистые,
ские, Кавказ Коми АССР Русская рав
нина

Признак

Растительные остатки:
В органо- или
гумусово-акку
мулятивном
основном гори
зонте

крупные, слабо измененные;
измельченные с педофауной с за
метным вымыванием веществ;
разложившиеся
Органическая плазма:
по растительным остаткам
в копролитах
Глинисто-гумусовые образования:
изотропные
анизотропные
Экскрементные педофауны:
первичных разлагателей
вторичных разлагателей
скорость старения экскрементов
и их ассимиляции

Мощность гумусового профиля (органопрофиля) в см

+
2 0 -5 0

10-20

Сложность строения органопрофиля
(Т )О

Простой органопрофиль - стратотипы
Сложный - стратотипы
Тип гумуса - органопрофиль

(Т )ОА
Несмешивающийся, грубый,
слабо иллюви
альный

О (А )
Слабосмешивающийся,
грубый, модер

критериев, изменение состава почв, переоценка значения отдельных признаков. Последняя за
дача относительно проста, решение ее определяется количеством исходных данных, вес боль
шинства признаков в новой таблице изменился очень мало. Состав почв зависит от задач со
держания атласа и личного опыта авторов. Действительно, важным направлением усовершен
ствования первоначальной таблицы представляется отработка критериев и терминологии.
Критерии выделения типов гумуса, или органопрофилей, образуют две неравноценные по
объему группы. Большая группа содержит традиционные признаки для гумусово-аккумулятив
ного или органогенного горизонта, т.е. горизонта наиболее яркого проявления процессов пре
образования и накопления органического вещества, обусловленных комплексом факторов поч
вообразования. Другими словами, первая группа признаков характеризует главный стратотип.
Вт.орая, меньшая группа, учитывает особенности профильного распределения органического ве
щества - особенности органопрофиля. Под мощностью органопрофиля, или гумусового профиля,
подразумевается толща, в которой достаточно определены признаки педоморфизма органичес
кого вещества. Под сложностью органопрофиля понимается набор разных горизонтов проявле
ния органического вещества - стратотипов.
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Таблица

9

с изменениями/

дерново-под
золистые,
Подмосковье

+

буроземы
темно-серые, черноземы черноземы
ненасыщен лесные, ЦЧО выщелочен обыкновен
ные, Кавказ
ные, ЦЧО
ные,
Приазовье

++

бурые полу
пустынные,
Прикаспий

красно
земы,
Закавказье

+

+

+

+

+

-ни-

++

+

+

+

н-

-н-

+

++

+

+

-

+

-н-н-

и+

+
+

+
—

—

—

+
—

++

_
++

++
+

-нч—

++
++

+
++

++

+

-Н-+

+

+

__

+

+

-нч-

+

-нч-

+++

ич-

+

+

-н-

и-

нч-

-нч-

ич-

+

++

3 0 -2 0 0

40—120

5-15

1 0 -4 0

-нч-

2 0-40

5-30

3 0 -1 0 0

(О) А
АА А2

(А )А 2
АА

АА

Модер-мулль Средне- и
Лесо-степ- Лугово
(смешиваю
сильносмеши- ной мулль степной
щийся )
вающийся
мулль
мулль-модер

АА
Степной
(кальцие
вый) мулль

ОА А
Аридный
мулль

Влажно
субтропи
ческий
модер-мулль

Простой органопрофиль состоит из одного главного стратотипа (границы его могут быть
нерезкими, языковатыми; слой опада или сезонно существующий слой войлока* может присут
ствовать). Сложный органопрофиль представлен двумя, редко более, стратотипами (таковы,
например, типы гумуса "тангель" В.Кубиены^ типы гумуса некоторых аллювиальных почв,
почв под тянынанской елью и другие, или из главного стратотипа и отчетливо выраженных
дополнительных (например, в A l - F e -гумусовых подзолах, рассмотренных выше).
Дополнительные стратотипы могут иметь разную природу: иллювиальную, агрогенную, могут
быть связаны с различиями в увлажнении и аэрации верхних частей почвенного профиля, в

*Тангель гумус по В.Кубиене - полигенетическая форма гумуса: современная ситуация
обеспечивает формирование относительно грубых форм, налагающихся на прежние муллевые
/K u bien a, S o ils of E u ro p e , 1953/.
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интенсивности протекания процессов трансформации органического вещества. В последнем слу
чае стратотип можно рассматривать как наложный, т.е. сочетающийся с другими почвенными
процессами, главным образом связанными с преобразованием минеральной части почвы.
Завершающие таблицу определения типов гумуса - органопрофилей следует рассматривать
как рабочие, предварительные, хотя вряд ли следует вводить для них совершенно новую тер
минологию по примеру Б.Баратт, Р.Бруера и Дж.Слимана. В названиях сочетаются традицион
ные (увы, немногочисленные) термины форм гумуса с предложенными А.И.Ромашкевич крите
риями смешиваемости-несмешиваемости органических и минеральных компонентов, элемента
ми профильных характеристик и дополнительных определений, подчеркивающих специфику поч
вы.
Анализ таблицы с позиций выявления индивидуальности органического вещества отдельных
почв проводится в III главе данной работы при рассмотрении конкретных почв.

ГЛАВА ИТ

МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧВ

Объекты микроморфологической диагностики, представленные в этой главе - типы и подти
пы природных почв, главным образом автономные, соответствующие традиционно выделяемым
почвенным зонам и подзонам.
При выборе почв в качестве объектов диагностики авторы руководствовались следующими
соображениями. Во-первых, сам спектр почв должен был быть достаточно широким, отражаю
щим многообразие почв страны. Его обязательными элементами являются зональные почвы
(тундровые, подзолистые, серые лесные и т.д.), микроморфологические образы которых на
уровне типа хорошо известны. Второе условие отбора почв - наличие микроморфологической
информации о них как в литературе, так и в банке данных авторов. В каждом разделе о поч
вах или группах почв содержится краткий обзор состояния микроморфологической изученности,
который позволит читателю оценить достоверность предлагаемых ему образов почв и ознако
миться более детально с имеющимися о них сведениями, а также выполнить функцию справоч
ного материала. Изкза недостаточности микроморфологических материалов авторы были вы
нуждены почти полностью отказаться от включения в книгу горных почв (кроме буроземов и
коричневых), ряда таежных почв Сибири и Дальнего Востока (например, глееземов Западной
Сибири, грануземов, вулканических и криоаридных почв).
При отборе почв принималась во внимание и диагностическая информативность микроморфо
логических признаков. Она существенно выше для большинства суглинистых почв, чем для су
песчаных и песчаных, а особенно для щебнистых с малым количеством мелкозема; диагнос
тика на уровне процессов и отчасти при разделении на подзональные подтипы основывается
на данных о суглинистых почвах. Попытки придерживаться жестких классификационных рамок
при микроморфологической диагностике на уровнях ниже подтипа реализовались только в тех
случаях, когда критериями разделения служили свойства пород или налагающиеся процессы
(например, дерново-подзолистые или серые лесные почвы, серо-бурые пустынные). Разделе
ние по количественным параметрам (например, по степени оподзоленности, интенсивности и
глубине засоления, степени солонцеватости) микроморфологически нецелесообразно.
Микроморфологическая диагностика фациальных подтипов возможна, по-видимому, только
для черноземов с их явно реализуемыми в свойствах почв гидротермическими параметрами.
Порядок изложения и группировка почв осуществлялись в основном в соответствии со схе
мой почвенно-географического районирования СССР, разработанного Г.В.Добровольским,
И.С.Урусевской и Н.Н.Розовым, с незначительными отклонениями* обусловленными микромор
фологической спецификой отдельных почв.
1. ПОЧВЫ АРКТИЧЕСКОЙ И ТУНДРОВОЙ ЗОН
Почвы высоких широт - Арктики и Субарктики, имеют много общего в условиях почвообра
зования и свойствах. Формирование почвенных профилей идет при близком залегании вечной
мерзлоты, интенсивных и регулярных процессах мерзлотного перемешивания материала, сла
бой активности почвенной биоты и геохимических процессов, в широком диапазоне режимов
влажности.
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1.1. Общие черты почвообразования. Почвы, возможности микроморфологической диагностики
В арктических и тундровых почвах процессы физического выветривания, оглеения, криотурбации, мерзлотного оструктуривания, а также накопления грубого гумуса и аккумуляции про
дуктов почвообразования на мерзлотном барьере являются ведущими. Слабо выражены процес
сы внутрипрофильного перераспределения веществ. Почти все почвы "литогенны", т.е. в них
отчетливо сохраняются свойства материнских пород, и подчиненное значение имеет переработка материала почвообразованием*. Однако важная общая особенность почв высоких широт зак
лючается в однонаправленности (однозначности) преобразований субстрата собственно почвен
ными и гипергенными процессами, поскольку главную роль в них играют мерзлотные. С мерз
лотными явлениями связан гранулометрический состав рыхлых отложений /Конищев, 1982/,
молодость почвенных профилей, пятнообразование; формы почвенных горизонтов, геохимическая
миграция, особенности оглеения, микроморфология скелета, а также микростроение минераль
ной основы.
В почвенно-микроморфологическом отношении почвы высоких широт изучены слабо. Наибо
лее известны публикации И.Т.Кошелевой по Ямало-Гыданским тундрам (1 9 5 8 ), В.Д.Василь
евской по Таймыру (1 9 8 0 ), С.В.Губина по тундрам Северо-Востока (1987, 1 9 8 8 ), В.Кубиены, С.Павлюка и Р.Брюера /K u bien a, 1972; B reyver, P a w lu k , 1975/.
Однако малая изученность почв в значительной мере компенсируется многочисленными ис
следованиями криолитологов по мерзлотным текстурам рыхлых отложений, которые во многом
легли в основу микроморфологической диагностики почвообразования высоких широт /Рогов,
1989/.
Специфика изучения микростроений арктических и тундровых почв состоит в выявлении
преобразований мерзлотных текстур в различных биоклиматических условиях - зонах, подзо
нах, провинциях. Почвенно-географическое разделение высокоширотных территорий, как извест
но, достаточно детально /Добровольский и др., 1983/, и количество арктических и тундровых
почв оказывается немалым даже на типовом уровне /Иванова и др., 1970; Васильевская,
1980; Ливеровский, 1983/.
Существенно различаются и породы, на которых идет формирование тундровых и арктичес
ких почв. Широко распространены моренные и ледниковые отложения, глины и суглинки, аллю
виально-озерные супеси и суглинки, пылеватые отложения приморских равнин и элювиальносолифлюкционные горных склонов. В силу специфики почвообразования, в первую очередь край
не слабой химической и биологической трансформации веществ, минералогический состав поч
вообразующих пород имеет подчиненное значение и не оказывает существенного влияния на
ход почвообразования разных подзон и фаций.
В отличие от почв других зон, тундровые и арктические почвы не имеют и, по-видимому,
не могут иметь полной микроморфологической диагностики типов в силу ряда причин, связан
ных со свойствами самих почв: литогенности, криотурбированности, несформированности про
филя.
Техническими причинами, затрудняющими изготовление шлифов, могут быть тиксотропность
и скелетность. Исключение представляют почвы южных тундр и отчасти тундровые дерновые
(гумусные) континентальных тундр. В результате, диагностика большинства почв высоких ши
рот оказывается в большей мере диагностикой процессов: почвенного криогенеза - трансфор
мации и динамики мерзлотных текстур, преобразований органических остатков в разных под
зонах и провинциях. Таким образом, диагностически информативны для рассматриваемой груп
пы почв следующие элементы микростроения: органопрофили, строение основной массы, к/т
отношение. Подчиненное значение имеют F ^ M n -новообразования (уточнение деталей оглее
ния) и некоторые оптические свойства плазмы (результат криогенной переориентации).

1 . 2 . Микроморфологическая диагностика процессов
Преобразование органического вещества и органопрофили. Определяющую роль в процессах
формирования органопрофилей арктических и тундровых почв играют накопление и консервация
растительных остатков в составе торфянистых и грубогумусВвых горизонтов. Остатки переме
щаются в нижние и средние части профилей, где продолжается их преобразование или происхо*Исключение представляют почвы Южной Субарктики, текстурно-дифференцированный про
филь которых связывают со среднеголоценовым оптимумом и условиями почвообразования, ана
логичными современным таежным /Русанова и др., 1978/.
67

Рис. 34. Морфологические формы гумуса почв арктической и тундровой зон: а - прими
тивных тундровых почв; б - моор перегнойных горизонтов мерзлотных тундровых почв; в сгустки коагуляционного темного гумуса на поверхности минеральных зерен; г, д - микрозо
ны с криотурбированным гумусом; е - реликтовый гумус тундровых криоземов
дит консервация. Образованные в профиле тундровых почв подвижные гумусовые соединения
в виде светлоокрашенных высокодисперсных форм, плохо диагностируемые оптическим мето
дом,могут равномерно распределяться в профиле, накапливаться в надмерзлотном горизонте (ретинизация гумуса), коагулировать и осаждаться в верхних горизонтах при сильном промора
живании (рис. 3 4 ).
В северо-восточном секторе Арктики и Субарктики в формировании органопрофилей значи
тельную роль играют реликтовые формы темноцветного тонкодисперсного гумуса и сильноизмельченные растительные остатки, унаследованные профилями от мерзлой почвообразующей
пылеватой породы, прошедшей в своем развитии стадии сингенетического почвообразования
(едомные отложения) /Губин, 1987/.
Органопрофили почв высоких широт весьма своеобразны, хотя и недостаточно изучены.
Большинству органопрофилей свойственна двучленность (двухъярусное строение) или участие
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Рис. 35. Закономерности профильного распределения морфотипов гумуса в тундровых поч
вах: 1 - тундровая глеевая; 2 - почва пятна; 3 - иллювиально-гумусовая; 4 - торфяно-глеевая; 5 - криозем; 6 - арктическая почва; 7 - морфотипы гумуса: а - торф, б - грубый гу
мус, в - реликтовый, г - пропиточный, д - коагуляционный
в их составе генетически разлйчных, хотя иногда морфологически сходных форм гумуса. В
основе подобной неоднородности органопрофилей лежат не столько процессы химической диф
ференциации органических веществ, как например в таежных и лесостепных почвах, сколько
мерзлотные педотурбации и/или существования мерзлотного барьера. Участие разных компо
нентов органического вещества в составе органопрофилей иллюстрирует рис. 35.
Органопрофили наименее развитых почв одночленны, т.е. представлены одним органическим,
крайне мощным и фрагментарным или органоминеральным горизонтом, определяемым как гру
бый моор. В арктических и примитивных тундровых почвах на кристаллических породах он
представлен преимущественно сильно измельченными, слабоожелезненными или частично обес
цвеченными органическими остатками, расположенными между крупными частицами скелета
(см. рис. 3 4 ,а).
В измельчении растительных остатков участвуют и мерзлотные явления. Признаки деятель
ности педофауны отсутствуют. Хороший дренаж, ничтожное содержание мелкозема и сухая
малольдинистая мерзлота определяют статичность органопрофиля - отсутствие гравитационных
и криогенных перемещений органического материала.
В почвах с более развитым профилем, с заметным участием мелкозема, достаточным или
избыточным увлажнением формируются следующие компоненты органопрофилей.
Моор перегнойных горизонтов мерзлотных тундровых почв. В разной степени измельчен
ные, слабоожелезненные органические остатки с частичным нарушением структуры тканей, ча
ще без накопления темных или бурых аморфных форм гумусовых веществ (см. рис. 34, б).
Мерзлотный коагуляцибнный гумус. Сгустки темной окраски размером до 0,02 мм, на по
верхности минеральных зерен или в составе плазменного материала, часто в контактных зо
нах, прилегающих к органогенным горизонтам или микроучасткам, обогащенным органическими
остатками разной степени разложенности (см. рис. 3 4 ,в).
К компонентам органопрофилей переувлажненных мерзлотных тундровых почв, связанным
с их минеральными горизонтами относятся пропиточные и ретинизированные формы гумуса.
Пропиточные формы гумуса. Высокодисперсные точечные формы светло-серого гумуса,
придающие плазме сероватый оттенок. В шлифах при невысоком содержании диагностируется
с большим трудом.
Ретинизированный гумус. Зоны повышенной концентрации пропиточного и в меньшей степе
ни мерзлотного коагуляционного гумуса на границе слоя вечной мерзлоты или крупных ледя
ных шлиров в деятельном слое.
Микроморфологическое разделение пропиточного и ретинизированного гумуса достаточно
условно и может лишь служить дополнением к комплексу морфологических и особенно крио
литологических характеристик. Известна также определенная географическая приуроченность
пропиточных и ретинизированных образований: первых к более влажным и менее континенталь
ным тундрам, вторых - к более суровым климатическим и мерзлотным режимам.
Дополнительно усложнение в строении органопрофилей практически всех тундровых и мно
гих арктических почв вносят криотурбации.
Криотурбированный гумус. Представлен включениями в материале слабогумусированных
минеральных горизонтов четко отграниченных микрозон с органическими компонентами, преи69

Рис. 36. Признаки мерзлотного выветривания первичных минералов: формирование трещин
(а) и сколов (б) в зернах полевых шпатов
мущественно из слаборазложенных остатков. Характер гумуса верхнего горизонта может быть
иным (см. рис. 34, г р е).
Наконец, специфическим образованием тундр Северо-Востока является реликтовый гумус.
Это выделение сгустков темного гумуса на поверхности минеральных зерен одновременно с
высоким содержанием в материале сильноизмельченных (размер пыли) полуразложившихся
растительных остатков (см. рис. 34, д).
Таким образом, органопрофили почв высоких широт отличаются сложным строением за счет
сочетаний нескольких форм гумуса, отражая современные, иногда и прошлые комбинации фак
торов почвообразования.
Недостаток материалов по гумусовому состоянию почв высоких широт не позволяет оха
рактеризовать микроморфологически органопрофили основных типов.
На рис. 35 представлены полученные прямыми наблюдениями и по аналитическим данным
закономерности профильного распределения микроформ гумуса для некоторых почв.
Микростроение минеральных горизонтов как отражение процессов криогенеза. Важным мо
ментом в формировании почв высоких широт является мерзлотное преобразование минеральной
массы и лежащее в ее основе криогенное выветривание первичных минералов /Конищев, 1921/.
В результате чередования процессов промерзания-протаивания идет формирование и накопле
ние частиц пылеватой фракции со специфическим рисунком поверхности зерен. Расклиниваю
щее действие тонких водных пленок в трещинах при промораживании приводит к разрыву час
тиц и обломков с образованием сколов с характерным раковистым изломом и с параллельной,
реже беспорядочной полосчатостью или ступенчатыми поверхностями. Поверхности свежих
сколов покрыты углублениями различной формы и размеров, которые представляют собой вскры
тие раскалыванием газово-жидких микровключений /Рогов, 1989; Артемова, 1988/. Эти
формы поверхностей, изучаемые с помощью сканирующего электронного микроскопа, являются
характерным диагностическим признаком мерзлотного выветривания (рис. 36, а, б).
Дальнейшая организация материала арктических и тундровых почв в значительной мере
определяется возникновением кристаллов льда. Режимы и условия промерзания приводят к
появлению в профилях почв льда с определенными размерами, формой и ориентировкой его
кристаллов, что влечет за собой перемещение частиц скелета, их перегруппировку, образова
ние частиц различной формы, компрессионное уплотнение /Рогов, 1989/. В отличие от мерз
лых грунтов, где эти параметры более или менее стабильны, почвенные профили испытыва
ют более широкие колебания степени увлажненности, режимов промерзания и т.д., что приво
дит к существенному усложнению здесь взаимодействия льда и мелкоземистого материала и
как следствие этого - усложненной структурной организации минерального субстрата горизон
тов. Структурная организация большинства генетических горизонтов тундровых почв определя
ется действием шлиров выделяющегося в них льда. В ходе сезонных процессов промерзанияпротаивания происходит дальнейшая трансформация структурных отдельностей, приводящая к
образованию различных форм микроагрегатов (рис. 3 7 ). В верхних горизонтах ряда тундро
вых почв формируются округлые микроагрегаты, происхождение которых связано с процесса
ми коагуляции почвенной плазмы. Практически все микроагрегаты тундровых почв обладают
простым строением.
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Рис. 37. Преобразование мерзлотных породных текстур в почвенные микроструктуры.
I. Формы мерзлотных текстур: а - тонкослоистая ( > 0 ,2 мм), б - тонкосетчатая, в - микрослоистая (
0 ,2 мм), г - микросетчатая, д - частомикросетчатая.
И. Формы мерзлотной агрегации тундровых почв: а - тонкоплитчатая, б - микроплитчатая,
в - чешуйчатая, г - мелкокомковатая уплощенная, д - мелкозернистая уплощенная, е - мел
козернистая (икряная), ж - ооидная

Принято, что важным фактором, оказывающим влияние на формирование микростроения
тундровых почв, являются процессы вымораживания. И.Т.Кошелева (1 9 5 8 ) считает, что в
почвенных горизонтах на микроуровне как бы повторяются в миниатюре те текстурные фор
мы, которые образуются в поверхностных слоях тундровых почво-грунтов - каменные кольца,
сетки и т.д. Перераспределение зерен скелета в материале основной массы под действием
процессов промерзания-оттаивания имеет место, как показывают исследования последних лет,
не в столь широких масштабах. Образование же морфологически четко оформленных зон или
кольцевых фигур - явление довольно редкое. Необходимым условием для его реализации яв
ляется наличие разноразмерного минерального материала - плазмы или мелкой пыли, более
крупных зерен, а также устойчивых к трансформации микроструктурных отдельностей. В за
висимости от формы микроагрегатов возникают кольцевые, линейные или сетчатые формы
расположения зерен скелета (рис. 38 см. вклейку). Зоны их выделения сосредоточены по
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краям микроструктурных отдельностей или в межагрегатных пустотах. Трансформация микро
агрегатов, дезагрегация их материала приводят к возникновению более сложных картин расп
ределения зерен скелета в основе.
В зависимости от гранулометрического состава существует определенная специфика струк
турной организации почв. В щебнистых почвах за счет вымораживания крупных обломков по
род, активной солифлюкции, криотурбации, отсутствия устойчивой упорядоченности перемеще
ния внутри профилей влаги, в том числе к границам промерзания, структурная организация
материала минеральных горизонтов носит весьма пестрый характер. Нередко микрозоны с
округлыми микроагрегатами коагуляционной природы соседствуют с микрозонами тонкоплит
чатых микроагрегатов, образованных воздействием шлиров льда, рядом могут быть даже мик
роучастки неагрегированного, криотурбированного материала.
Микростроение песчаных почв тундровой зоны изучено крайне слабо. Проведенные исследо
вания на песчаном массиве Халлерчинской тундры в низовьях реки Колымы указывают на от
сутствие каких-либо специфических признаков перераспределения элементов скелета или плаз
мы в почвенных профилях. Отсутствует и микроагрегация, за исключением нижних горизонтов,
где под воздействием шлиров льда формируются тонкоплитчатые микроотдельности. В верхних
горизонтах песчаных тундровых почв на поверхности минеральных зерен идет осаждение тем
ных мелких (до 0 ,0 2 мм) сгустков гумуса. Здесь же и несколько глубже зерна первичных
минералов покрыты тонкими пленками оксидов железа. Слабые признаки оглеения нижних го
ризонтов диагностируются по снижению содержания этих пленок на зернах первичных минера
лов.
Оглеение - наиболее широко распространенный процесс в почвах высоких широт, особенно
в центральном и западном секторах Арктики и Субарктики, и хорошо диагностируется микроморфологическим методом. Как правило, его проявление сопровождается снижением степени*
микроагрегированности почвенной массы, сокращением содержания видимых пор, "'осветлени
ем" плазмы, отсутствием пленок оксидов железа на поверхностях зерен первичных минералов.
Другим признаком оглеения минеральных горизонтов является появление в них микрозон с
бурыми хлопьевидными выделениями оксидов железа и микростяжений недифференцированного
строения.
1.3. М икроморфологические особенности арктических почв
Распространены небольшими пятнами в сочетании с почвами-пленками и непочвенными об
разованиями на арктических островах и горных массивах тундровой зоны под разреженным
растительным покроврм из дриады, Кассиопеи, камнеломок, лишайников и мхов.
Ведущими процессами являются процессы физического выветривания минеральной части
почвы, механического измельчения органических остатков. Продукты минерализации органи
ческого материала и химического выветривания в условиях хорошей аэрации, сильного про
мораживания осаждаются на месте, окрашивая мелкоземистый материал, в бурые тона. Про
фили арктических почв имеют мощность 5 -2 0 см, как правило, содержат большое количест
во щебня.
В строении профилей выделяется верхний органо-минеральный горизонт А1 с мелкими слаборазложившимися органическими остатками и ожелезненной мелкоземистой массой бурого
цвета. Слабо выражены непрочные округлые или комковатые отдельности. Для минерального
субстрата характерна высокая степень микрозональности, выраженная в наличии микрозон с
преобладанием пылевато-плазменного материала и зон, состоящих из фрагментов породы в разной
степени разрушенных. Органические остатки сильно, измельчены, встречаются редкие коагуляци
онные сгустки темного гумуса. Пылеватый и глинистый материал часто агрегирован в ооиды с
повышенным содержанием дисперсных форм R 2 О 3 . Единично присутствуют железистые мик
роконкреции (рис. 39, а). По периферии некоторых агрегатов - тонкие пленки ориентирован
ной глины. На щебенке заметны пленки оксидов железа и карбонатов.
Горизонт С представляет собой выветрелую породу с трещинами, заполненными мелкозе
мом. На зернах породы встречаются отдельные бурые железистые пленки.
Особенности микростроения арктических почв определяются соотношением к/т (скелета и
тонких фракций), их взаимным расположением. Коагуляционная агрегация материала с обра
зованием ооидов резко ослаблена в случаях порфировидного строения основной массы и вы—
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Рис. 39. Микростроение тундровых
почв: а - ожелезненные коагуляционные
агрегаты (гор. А 1 арктической почвы);
б - компактный пылевато-глинистый
глеевый горизонт с чешуйчатым строе
нием плазмы; в - кольцевая ориента
ция минеральных частиц в микроагре
гатах; г - строение горизонта АО/А
тундровой глеевой гумусовой почвы;
д - гумусово-глинистые уплощенные
агрегаты (А 1 , там же); е, ж - фор
мы микроагрегатов тундровых криоземов
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сокого содержания слаборазложившихся органических остатков. Агрегаты—ооиды сменяются
плитчатыми и чешуйчатыми агрегатами.
1.4. М икроморфологические особенности тундровых почв
В пределах Советской Арктики и Субарктики выделяют 4 крупных провинции, различающих
ся степенью континентальности. В их равнинных частях с севера на юг четко проявляется ши
ротная зональность, выраженная в наличии подзон арктической, типичной и южной тундр. Поч
венный покров в значительной степени отражает это разнообразие природной обстановки тунд
ровой зоны.
Ведущим фактором, определяющим важнейшие черты^ тундрового почвообразования, наряду
с теплообеспеченностью, является степень и характер увлажнения. Исходя из этого, для ха
рактеристики микростроения тундровых почв были выбраны два центральных типа, резко раз
личающихся по степени увлажнения. В наиболее гумидном Восточно-Европейском секторе Суб
арктики рассматривались мерзлотные тундровые глеевые почвы, в резкоконтинентальной Северо-Сибирском - мерзлотные тундровые неглеевые или тундровые криоземы. Анализ микро
строения других типов и подтипов почв зоны, по которым авторы располагают данными мик
роморфологических исследований, дополняют представления о строении профилей той или иной
подзоны или региона.
Важным для понимания строения почвы тундры является изучение строения материала и
свойств пятен (медальонов). Выделяемые на уровне вида /Иванова, 1973/ или типа /Василь
евская, 1980/ почвы пятен нами рассматриваются как специфический и важнейший этап цик
лического развития большинства тундровых почв. Целый ряд свойств и элементов структурной
организации, возникших на этом этапе в ходе дальнейшего развития почвы (в процессе зарас
тания пятна)} постепенно трансформируется, и конечный результат фиксируется в строении
профиля зрелой почвы, т.е. разнообразие тундровых почв, помимо подзональных и фациальных
причин, связано также с эволюционными стадиями.
Тундровые глеевые (мерзлотные) почвы формируются на плоских слабодренированных рав
нинах в типичной и южной тундрах на породах тяжелого и среднего гранулометрического сос
тава с доминированием мохово-лишайниковой растительности.
Основными чертами тундрово глеевого почвообразования являются: низкая скорость преоб
разования почвообразующей породы, слабое перераспределение продуктов почвообразования по
профилю и, как следствие, слабая дифференциация его на генетические горизонты; оглеенность профиля; слабая интенсивность разложения органических остатков, накопление их и фор
мирование грубргумусного горизонта (формируемые органические вещества фульватного сос
тава). Почвообразование протекает при активном влиянии криогенных процессов.
Наиболее распространенным профилем тундровых глеевых почв является профиль типа
АО - АО/А - ( B g ) - Сч
АО - слаборазложившаяся подстилка, состоящая из опада*кустарничков, очеса мха, лишай
ников.
АО/А - бурый перегнойный горизонт, состоящий из полуразложившихся органических ос
татков с небольшим участием минерального материала, окрашенного в серые или бурые тона.
Поверхности минеральных зерен лишены красящих пленок.
B g - переходный сизовато-охристый пятнистый горизонт с комковатой структурой.
Горизонт АО /А имеет сравнительно постоянные микроморфологические характеристики.
Варьируют лишь соотношения органической и минеральной составляющих горизонта.
Микростроение горизонта B g характеризуется четко выраженной микрозональностью. Мик
розоны оглеения диагностируются по светлой окраске плазменного материала, чешуйчатому
строению оптически ориентированной плазмы, компактному микросложению (рис. 40, б). Плаз
ма микрозон окисления принимает бурые тона, на зернах скелета появляются пленки и хлопье
видные выделения R 2 ^ 3 ’ а также их пятна и микроконкреции. По границам микрозон разной
степени ожелезненных и оглеенных образуются тонкие трещины.
С - сизый бесструктурный глеевый горизонт.
Глеевые горизонты выполнены плазмой светло-серого цвета, не агрегированы, компактно
го микросложения с единичными порами, вокруг которых идет формирование слабоожелезнен—
ных натеков ориентированной глины. Присутствуют вертикальные зоны с признаками пропит-
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Рис. 40. Этапы мерзлотного оструктуривания почвы пятна: а, б, в, г - последовательные
этапы преобразования листовато-плитчатых агрегатов в икряные

ки подвижным органическим веществом. Плазма анизотропна имеет чешуйчатое или сетчатое
строение.
Почва пятен (в ареале мерзлотных тундровых глеевых почв). В результате получения
мерзлотных тундровых глеевых почв и излияния на поверхность их мелкоземистого материа
ла формируются почвы пятен. Для них характерны: высокая перемешанность материала, вклю
чения фрагментов органогенных горизонтов в центральные части профиля, окисление и частич
ное мерзлотное оструктуривание верхних частей. Оглеение центральных и нижних частей го
ризонтов, как правило, сохраняется.
Мерзлотное оструктуривание верхней толщи почв пятен приводит к формированию широко
го спектра мелких уплощенных микроструктурных отдельностей (до 0 ,2 мм) с простым внут
ренним строением. Микроучастки окисления с плазмой бурых тонов и выделениями R 2 O 3
образуют крупные микроагрегаты неправильной формы. В верхней части профиля много межагрегатных пустот и трещин.
В средних и нижних горизонтах отчетливо прослеживаются следы перемешивания субстра
та: на фоне неагрегированной серой плазмы встречаются фрагменты слаборазложившихся раотительных остатков и редкие зоны с пигментацией оксидами железа.
Специфика микростроения т у н д р о в ы х поверхностно-глеевых почв заключается в наиболее
сильном осветлении плазмы верхнего элювиально-глеевого горизонта, отсутствии сегрегаци
онных или пропиточных форм соединений железа. Плазма имеет сетчатое строение. В лежа
щих глубже горизонтах появляются микрозоны, содержащие бурые оксиды железа и редкие
микроконкреции.
В тундровых надмёрзлотно-глеевых почвах в глеевом горизонте, расположенном в нижней
части профиля, в светло-серой плазме появляются узкие (до 0,05 мм), относительно ровные
полосы бурых оксидов железа, преимущественно вертикальной и горизонтальной ориентировки.
Плазма имеет сетчатое строение. Узкие параллельные трещины указывают на наличие плит-
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чатой микроструктурной организации материала, связанной со шлирами льда.
В зависимости от степени аэрации, гумусированности, оструктуренности верхних горизон
тов этих почв в них удается проследить формирование кольцевой ориентации минеральных час
тиц по периферии микроагрегатов и железистых стяжений (см. рис. 39, в).
Тундровые глеевые гумусные почвы. Специфика их микростроения проявляется в особен
ности гумусово-аккумулятивного горизонта (см. рис. 40, г, д). Основные его диагностичес
кие признаки:
1 ) высокое содержание сильноразложившихся органических остатков;
2 ) гумусово-глинистый состав плазмы; иногда тонкопылеватый;
3 ) присутствие микроморфологически диагностируемых форм темного (бурого) гумуса в
виде сгустков на поверхности отдельных минеральных зерен;
4 ) участие гумусовых компонентов в составе структурных отдельностей из плазменного
материала;
5 ) слабая анизотропность плазмы, вероятно, за счет маскировки ее гумусовыми соедине
ниями.
Тундровые глеевые торфянистые почвы. По микростроению минеральных горизонтов близ
ки тундровым глеевым почвам. Меньше содержат бурых окисленных зон, микроконкреций, сла
бее проявляются признаки процессов криотурбации.
Мерзлотные неглеевые почвы (тундровые криоземы). Распространены в Северо-Восточном
континентальном секторе Арктики и Субарктики на водораздельных дренированных возвышен
ностях. Растительность представлена наполигональной мохово-дриадово-кустарничковой тунд
рой. Почвы формируются на пылеватых отложениях лессово-ледового комплекса (едомные
отложения), прошедших в своем развитии стадии сингенетического почвообразования, сохра
няющие целый ряд палеопочвенных свойств и главное из них - органическое вещество в виде
сильноизмельченных органических остатков, мерзлотных коагуляционных форм гумуса (С 0рГв
до 2%). Почвы развиваются в автоморфных условиях при невысоком увлажнении (менее
180 мм/г ), имеют небольшую мощность перегнойных горизонтов (3 -7 см). Быстрое промер
зание, очень низкие зимние температуры ведут к активному и масштабному перераспределе
нию влаги в профилях, быстрому росту различных по размерам и конфигурации кристаллов
льда на разных глубинах и, как следствие, сильной криогенной микроагрегации материала. В
профиле тундрового криозема формируется несколько горизонтов, существенно различающихся
структурной и микроструктурной организацией. Все это происходит на фоне очень слабой диф
ференциации профиля по химическим и гранулометрическим свойствам. Установлено, что крио
генная микроагрегация некоторых горизонтов весьма неустойчива и способна к быстрой транс
формации при изменении условий увлажнения, дренажа, промерзания.
Таким образом, почвообразование и сильное промерзание обусловливают мерзлотное оструктуривание верхней минеральной части профиля, сегрегацию здесь R 2 ^ 3 в виДе органо
железистых микроконкреций, криотурбации. Формирование перегнойного горизонта протекает
одновременно с трансформацией реликтовых форм органического вещества и частичной заме
ной их в верхних частях профиля, мерзлотными коагуляционными формами гумуса и пропиточны
ми - в нижних.
Строение профиля почвы следующее:
АО - бурый, в верхней части состоит из слаборазложившихся остатков мхов, кустарничков,
травянистых растений. Книзу выглядит в виде перегнойной массы из среднеразложившихся
растительных остатков.
АВ - маломощный (до 2-3 см), минеральный с обилием сильноизмельченных раститель
ных остатков, бурый, легкосуглинистый, порошистый' до мелкокомковатого. В шлифах тонкий
пылеватый материал серовато-бурой окраски сведен в мелкие (0,05 мм) округлые микроаг
регаты и единичные более крупные микроагрегаты неправильной формы. Отдельные микроаг
регаты сильно ожелезнены и близки по составу к конкрециям. Много бурых грубых органи
ческих остатков, присутствуют мерзлотные коагуляционные формы гумуса.
В1 - серовато-оливковый, легкосуглинистый, рыхлый; структура - икряная или мелкоком
коватая. В шлифах пылеватый материал полностью агрегирован в округлые крупные (до
1,5 мм) разноразмерные микроагрегаты простого строения (ооиды); некоторые с тонкими
пленками пылеватых частиц на поверхности (см. рис. 39, е, ж). Единичные железистые мик
роконкреции размером до 1,5 мм также имеют на поверхности пленки пылеватого материа
ла. Органическое вещество представлено мерзлотными коагуляционными и пропиточными фор
мами гумуса. Грубые остатки встречаются редко. Анизотропная плазма чешуйчатого строения.
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ВС - серовато-оливковый, легкосуглинистый, уплотненный; расчленяется на плитчатые от
дельности по вытаявшим шлирам льда. В шлифах светло-серый пылеватый материал бесструк
турный, плотного микросложения с редкими горизойтальными тонкими трещинами по вытаяв
шим ледяным шлирам. Пропиточные, мерзлотные коагуляционные формы гумуса и мельчайшие
реликтовые органические остатки.
Почвы пятен (ареал тундровых криоземов). Процессы мерзлотного оструктуривания и микрооструктуривания, сильного периодического иссушения (в летний период и зимой) материала,
вынесенного на дневную поверхность, определяют сложную и подчас неоднозначную картину
организации почв пятен медальонов в зоне распространения тундровых криоземов. Специфичес
кой чертой их строения следует признать наличие хорошо оформленного коркового горизонта,
четкую дифференциацию по структуре центральных частей профиля и наличие в средней или
нижней частях зон или крупных пятен с признаками оглеения. Учитывая, что пространствен
но почвы пятен органичены площадью медальона, занимающего полигон, зоны оглеения, как
правило, приурочены к центральной его части, "стволу", по которому происходило перемеще
ние излившегося материала. Здесь отмечаются самые большие нарушения профиля исходной
почвы, идут наиболее активные процессы формирования нового - "мерзлотное оструктуривание
и дифференциация на горизонты" (см. рис. 40, а -г).
Строение почвы пятна следующее:
Корка - серый, уплотненный легкосуглинистый слой мощностью до 5 см расчленяется на
чешуйчатые отдельности, состоящие в свою очередь из икряных агрегатов. В шлифах тонко
пылеватый материал с незначительным содержанием глины формирует округлые простые мик
роагрегаты (размером до 0,5-1 мм), связанные между собой и образующие массу пористого
сложения или тонкоплитчатые отдельности. Доминируют поры-упаковки, встречаются поры-ка
меры. Глинистая плазма сетчатого строения. На поверхности микроагрегатов и в отдельных
порах - тонкие кутаны. Присутствуют редкие бурые стяжения R 2 O 3 размером до 1 мм.
Органические остатки измельчены, в межзерновом пространстве присутствуют "пропиточные"
формы органического вещества.
В 1 - серый, рыхлый, икряной до зернистого, легкосуглинистый единичные корни травянис
тых растений. В шлифах буровато-серая слегка ожелезненная тонкопылеватая масса агреги
рована в округлые до 1,5 мм структурные отдельности простого строения. Ориентированная
плазма сетчатого строения. На поверхности отдельных микроагрегатов и в порах - глинистые
кутаны. Оксиды железа образуют микроконкреции или небольшие пятна. Органическое вещест
во представлено редкими измельченными слабоожелезненными растительными остатками в
основной массе, частично коагуляционными и пропиточными формами.
B C g - буровато-охристый с мелкими сизыми пятнами оглеения, плотный легкосуглинис
тый, не агрегирован с тенденцией к плитчатости. В шлифах светло-серая тонкопылеватая обезжелезненная масса с микрозонами повышенного содержания аморфных форм R 2 O 3
и их
стяжений. Не агрегирован, редкие органические остатки в минеральной массе. Пустоты - тон
кие трещины по вытаявшим ледяным шлирам и поры по минерализованным органическим ос
таткам.
Наличие оглеения в почвах пятен дает возможность оценить степень зрелости тундрового
криозема. С зарастанием пятна эти признаки в гор.В2 постепенно ослабевают и у развитой
почвы фактически отсутствуют, что диагностируется по замещению светло-серой плазмы ожелезненными ее разновидностями, по появлению отчетливой равномерной микроагрегированности материала, дезориентации плазмы.
Тундровые криоземы в настоящее время выделяются на уровне типа и не имеют пока бо
лее дробного таксономического деления. Их изучение на Колымо-Индигирской низменности
позволило выделить ряд разностей, различающихся строением профиля и некоторыми свойст
вами. Большинство их отличий обусловлено, по нашему мнению, региональной спецификой поч
вообразовательного процесса, протекавшего здесь в оптимуме голоцена. Имеются примеры,
связанные с цикличностью развития природной обстановки. Так, например, на севере Колым
ской низменности, в зоне арктических тундр, появляются тундровые криоземы с надмерзлот*ным глеевым горизонтом малой мощности. Микроморфологически они диагностируются по на
личию резко осветленной плазмы, отсутствию железистых новообразований и зон, обогащен
ных, оксидами железа; оптически ориентированная плазма имеет чешуйчатое строение. Уста
новлено, что этот горизонт является частью реликтового глеевого горизонта, лежащего в
мерзлой толще и связан с более гумидными периодами почвообразования на этих территори
ях в начале-середине голоцена. Лишь в годы или периоды наиболее глубоких протаек верхняя
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часть его оказывается в деятельном слое и должна рассматриваться как составная часть
современного профиля. Реликтовыми признаками микростроёния следует признать высокое со
держание железистых новообразований и железистый состав плазмы в тундровых криоземах,
формирующихся на широких выровненных водораздельных пространствах едом.
2. ПОЧВЫ ТАЕЖНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЫ
Таежно-лесная зона занимает обширные территории Союза и характеризуется разнообрази
ем факторов почвообразования. Разнообразие биоклиматических условий, спроецированное на
разные типы отложений, формирует набор специфических типов почв, различающихся по мор
фологическому строению и проявлению в них ведущих ЭПП. В этой связи в северо- и средне
таежных ландшафтах отчетливо прослеживается два направления таежного почвообразования
в автономных позициях. Первое направление - альфе гумусовое, когда почвообразование проте
кает на легких по гранулометрическому составу и хорошо дренируемых почвообразующих по
родах (пески, щебнистые отложения, выходы (элювий) кристаллических пород). Преобладаю
щими типами почв являются подзолы (иллювиально-железистые, иллювиально-железисто-гу
мусовые) и подбуры /Пономарева, 1964; Таргульян, 1971; Белоусова, 1974/.
Второе направление ассоциируется с суглинистыми отложениями, на которых формируются
почвы болотного ряда, глееподзолистые, торфянисто-подзолистые. Процессы торфонакопления
и оглеения являются ведущими при формировании почв на указанных почвообразующих поро
дах.
В южно-таежной подзоне на легких породах затухают процессы альфегумусовой миграции
веществ, усиливаются признаки аккумулятивного распределения подвижных веществ. На суг
линисто-глинистых отложениях в почвах отчетливее проявляется текстурная дифференциация,
инситное гумусонакопление, и затухает проявление оглеения.
При рассмотрении факторов почвообразования в таежно-лесной зоне следует выделить
промывной водный режим, обеспечивающий выщелачивание почвенной толщи и перераспреде
ления новообразования веществ. Затухает воздействие мерзлотных процессов в почвах и воз
растает роль биогенного фактора, особенно в почвах южно-таежной подзоны. Кислое почвооб
разование (промывной водный режим, выщелачивание) обеспечивает в почвах на породах раз
ного состава и основности разнообразие проявления миграции веществ (в растворах, органо
минеральных комплексах или суспензиях). Характер обеднения или накопления веществ, их
вещественный состав предопределяют морфохроматические характеристики профилей почв и
таксономию в частности.
На общем фоне относительной изученности почв таежных ландшафтов, особенно подзолов,
вопросу микроморфологии уделено гораздо меньше внимания. Это может быть объяснено рых
лым сложением большинства почв, очень "неудобных" для микроморфологического исследова
ния.

2 . 1 . Почвы на легких породах
Альфе гумусовые подзолы
Исследования микроморфологии альфегумусовых почв ставят несколько задач. Одна из
них - выделение диагностических признаков, позволяющих провести более детальное расчле
нение почв на роды, виды. Второе - диагностика ведущих профилеобразующих процессов, глав
ным образом альфегумусового. При выяснении признаков этого процесса необходимо уточне
ние закономерностей трансформации органических и минеральных компонентов, профильного
распределения альфегумусовых соединений. Именно эти подвижные соединения (оксиды желе
за, алюминия и гумус) используются в качестве критериев (соотношение, абсолютное содер
жание) выделения почв на уровне рода.
Для анализа микростроения, диагностики элементарных почвообразовательных процессов
наиболее характерным представляется профиль альфегумусового подзола средне-таежной
подзоны, сформированного на легкосуглинистой завалуненной морене. Его характеризует
четкая дифференциация по элювиально-иллювиальному типу: А О -А 2 -В f-BC-C. Тип органопро
филя - грубогумусовый.
Мощность органогенного горизонта АО варьирует от 2 (5 )- 1 0 (1 2 ) см. Характерна от
четливая стратификация по сложению, степени разложенности растительных остатков и на
личию зоогенных форм органического вещества (рис. 4 1 ).
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Рис. 41. Фрагменты микростроения органогенных и элювиальных горизонтов подзолов:
а» б, в - стратотипы L,
Р
и Н, соответственно; г - стратотип Н, сильноразложившиеся остатки, переплетенные грибными гифами; д, е, ж - песчано-пылеватый горизонт
A 2 g (шлиф); е, ж, з - фрагмент поверхности минерального зерна с округлыми опаловыми
частицами (идиосомы простейших)
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Стратотип Ь состоит из неразложенных остатков, некоторые из них анизотропные в скре
щенных -николях, многие обнаруживают локальную трансформацию растительных тканей (появ
ление трещин, углублений). Характерно интенсивное заселение остатков грибной микрофлорой,
дрожжами и простейшими.
Стратотип F состоит в основном из изотропных слабо- и среднеразложившихся и дефор
мированных остатков с обилием грибного мицелия вокруг частиц. Гифы плотно обволакивают
растительные ткани, по пустотам проникают внутрь. В отдельных зонах наблюдаются скопле
ния органических экскрементов, главным образом клещей (см. рис. 4 1 ).
Стратотип Н представляет собой скопления средне- и сильноразложивщихся остатков, час
то собранных в рыхлые агрегаты 0 ,1-1,5 мм. Количество грибных гиф меньше, однако мно
го раковин простейших, спор и опаловых фитолитов (см. рис. 41, в, г ).
Верхняя часть подзолистого горизонта представлена зернами первичных минералов (преоб
ладание кварца и полевых шпатов), обломков пород, но лишенных всяких покровов. Между ни
ми встречаются включения корневых остатков, грибных гиф, рыхлых гумусовых агрегатов.
Упаковка зерен рыхлая (см. рис. 41,д), поры межчастичные. Отдельные зерна содержат тон
кие бурые пленки в углублениях и по трещинам спайности, образующиеся в результате выс
вобождения соединений железа из кристаллических решеток минералов.
РЭМ показывает сильную корродированность зерен полевых шпатов. Многие из них содер
жат прямолинейные каверны, пустоты, соответствующие части двойникобой молекулы. Пустоты
растворения занимают в отдельных зернах 20-40% площади зерен. На поверхностях минераль
ных зерен часто встречаются различные опаловые новообразования: обломки диатомовых во
дорослей, фитолиты, дискообразные опаловые частицы размером 2-5 мкм (см. рис. 41, з ).
Для железосодержащих минералов, роговых обманок, пироксенов, биотита характерно ин
тенсивное побурение в результате высвобождения окислов железа и его аккумуляции, отчасти
на поверхности зерен и в основном по трещинам спайности (с поверхности зерен происходит
постоянный вынос соединений Р е ) . В шлифах это выражается в наличии бурых изотропных
полос на границах сростков минералов или по трещинам зерен.
Резко меняется картина микростроения в иллювиальном горизонте. Все зерна без исклю
чения покрыты сплошным слоем бурого колломорфного материала (рис. 42, см. вклейку,
4 3 ). В шлифах пленки изотропные бурые, светло-бурые, толщина их составляет около 0 ,1 0,5 мм. РЭМ пленок указывает на их колломорфный облик и сгустковый характер материала,
среди которого обнаруживаются отдельные частицы или агрегаты глинистых частиц и пылева
тые зерна первичных материалов. В результате высушивания пленки разбиты серией трещин
дегидратации на первичные полигональные отдельности, внутри которых также обильны трещи
ны, но более тонкие.
Колломорфный и сгустковый характер материала, а также обильные трещины дегидратации
указывают на преобладание в составе пленок гидратированных соединений: гумуса, гидрокси
дов железа, алюминия. Рентгеновский микроанализ пленок показывает на преобладание в них
Al, Si, F e .
Биогенные (инситные) формы гумуса и биогенные минеральные образования в этом гори
зонте встречаются редко. Наиболее часто обнаруживаются фрагменты грибных гриф, вовле
ченные в колломорфную массу пленок. Рассматриваемый горизонт представляет собой типичный
морфотип песчаного иллювиально-железисто-гумусового, т.е. сподикового, по определению
западных почвоведов.
Вниз по профилю (горизонты Bhf,
ВС) толщина пленок иллювиирования уменьшается
почти в два раза. Некоторые зерна имеют чистые поверхности. Пленки также изотропны, но
в горизонте ВС появляются слабоанизотропные глинистые покровы* Несколько меняется мор
фология пленок: в их составе относительно увеличивается Содержание глинистых и пылеватых
частиц, заметно меньше трещин дегидратации на их поверхности. Рентгеновский микроанализ
пленок показывает преобладание в них Si, A l, F e , указывает на присутствие также К , С а.
Такой состав свидетельствует о значительном содержании в их составе алюмосиликатной фа
зы, состоящей из первичных и вторичных глинистых минералов.
В иллювиальных горизонтах в формировании микроморфологического облика внутрипочвенное выветривание имеет подчиненное значение.
В нижней части профиля (горизонт С) характерна компактная упаковка минерального ма
териала: промежутки между обломками пород и песчаными зернами заполнены более тонкими
пылеватыми частицами, образующими иногда прерывистые, фрагментарные покровы на более
крупных частицах. Тонкодисперсные железисто-гумусовые покровы практически отсутствуют.
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Рис. 43. Микростроение иллювиальных горизонтов подзолов и подбуров:
а, б - пленки
иллювиирования на зернах первичных минералов; в-д - фрагменты иллювиальных покровов на
минеральных зернах с обильными трещинами дегидратации
Слабо выражены признаки выветривания минералов, которые проявляются в наличии тонких
железистых пленок по трещинам спайности железосодержащих минералов (пироксенов, амфи
болов, биотита).
Макро- и микроморфологические черты подзолов закономерно меняются в зависимости от
расположения почв по элементам репьефа. Рассмотрение строения почв по катене показыва
ет на роль гидроморфизма в дифференциации профилей, в варьировании мощности органоген
ного горизонта и степени разложенности органических компонентов.
При переходе от автономных к подчиненным позициям в наибольшей степени варьирует
строение и мощность органогенного подгоризонта Н: слабая выраженность в автономных по
зициях, преобладание рыхлых агрегатов, состоящих из сильноразложившихся и измельченных
остатков; в подчиненных позициях - отчетливая выраженность, большая мощность, наличие
разложившихся, но менее измельченных остатков, отсутствие признаков деятельности мезофауны, не агрегирован.
С усилением увлажнения проявляется более отчетливая выраженность подзолистого гори
зонта, почти абсолютное отсутствие даже фрагментарных железистых покровов на зернах ми
нералов. Характерной особенностью горизонтов А2 иллювиально-гумусовых подзолов, доми
нирующих в нижних частях катен, является значительное увеличение количества обломков
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диатомовых водорослей и раковин простейших, что служит показателем гидроморфных условий
местообитания.
Различие в строении иллювиальных горизонтов обусловлено разным содержанием ^ 2 ^ 3
и подвижного гумуса. Наиболее мощные иллювиальные покровы отмечаются в почвах средней
части катен, в них максимальное содержание R 2 O 3
по сравнению с почвами других пози
ций. В нижних частях склонов закономерно усиливается иллювиально-гумусовый процесс, поч
ти абсолютное преобладание в составе иллювиальных подзолов подвижного гумуса.
Минералогический состав песчаных отложений, особенно количество железосодержащих ми
нералов, предопределяет выраженность как осветленного (подзолистого), так и иллювиального
горизонтов (содержание альфегумусовых соединений, мощность колломорфных покровов). Так,
в подзолах на кварцевых песках под маломощной подстилкой залегает хорошо выраженный
горизонт А2, сменяющийся иллювиально-железистым горизонтом с тонкими, иногда фрагмен
тарными изотропными пленками.
Микроморфология и химические свойства подзолов на легких почвообразующих породах, та
ким образом, обнаруживают ряд общих черт, что свидетельствует об общности и однонаправ
ленности ЭПП.
Подбуры
Своеобразием морфологического облика подбуров является отсутствие осветленного подзо
листого горизонта (тип профиля АО—В h f-B C -C ). Формируются эти почвы в автономных по
зициях на породах более богатого минералогического состава /Таргульян, 1971/ в широком
диапазоне климатических условий. Ведущий процесс - альфегумусовый, тип органопрофиля грубогумусовый.
Общие черты строения органогенного горизонта подбуров сходны с таковым у подзолов.
Различия проявляются, главным образом, в строении стратотипа Н.
Для него характерно агрегационное строение, средне- и сильноразложившиеся раститель
ные остатки собраны в непрочные изотропные агрегаты. В связи с высокой основностью поч
вообразующих пород в почвах отмечаются признаки перехода АО в А1. Однако выраженность
А1 слабая, присутствует в виде пятен, прослоек мощностью 1-2 см. Органогенные агрегаты
с обильными грибными гифами перемешаны с минеральным мелкоземом. Органические и мине
ральные компоненты находятся преимущественно раздельно.
Верхняя часть иллювиального горизонта Bhf, как правило, имеет рыхлое и гранулярное
строение с неоднородным распределением органических компонентов и полуторных оксидов.
В составе гумуса встречаются редкие полуразложившиеся остатки и рыхлые агрегаты. Зер
на первичных минералов и обломков пород содержат лишь локальные покровы из оксидов же
леза и тонкодисперсного гумуса. Многие зерна имеют чистые поверхности, часто корродиро
ванные в результате химического травления.
С глубиной картина микростроения иллювиального горизонта резко меняется. Все облом
ки пород и зерна минералов покрыты копроморфными покровами. Местами оксиды железа в
составе покровов имеют глобулярный облик, что может указывать на их инситный генезис.
В составе тонкодисперсных покровов присутствуют глинистые минералы и редкие пылеватые
зерна скелета. В зависимости от исходного минералогического состава почвообразующей по
роды, потенциального запаса в ней глинистых компонентов меняется состав тонкодисперсных
покровов иллювиальных горизонтов. Иногда они имеют преимущественно глинистый состав
(отчетливая анизотропность в скрещенных николях).
В горизонтах ВС и С отчетливо проявляется специфика строения почвообразующей породы:
минералогический состав, характер преобразованности первичных минералов (главным обра
зом допочвенной природы). На поверхностях скелета в трещинах присутствуют глинистопыле
ватые и глинисто-железистые покровы.
В зонах перехода от средней тайги к южной на породах среднего и основного состава
резко усиливается проявление аккумулятивных процессов, особенно гумусоаккумулятивных.
Так, на габбро-диабазах о. Валаам формируются специфические профили подбуров с интенсив
ной красно-бурой окраской мелкозема. Микроморфологичесхое исследование выявило высокую
степень разложенности и зоогенной переработки материала горизонтов АО, который состоит
из сильно измельченных бурых и черных изотропных фрагментов опада и сгустков гумусовой
плазмы, собранных в крупные пористые агрегаты.
В иллювиальных горизонтах круглые формы скелета похрыты мощными красновато-бурыми
пленками, в состав которых, кроме железисто-гумусового плазменного вещества, входят и
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глинистые частицы, присутствие последних фиксируется по локальной оптической анизотроп
ности пленок.
В нижних иллювиальных горизонтах толщина покровов уменьшается, и они приобретают вы
сокое двупреломлекие, что свидетельствует о доминировании в их составе глинистого веще
ства.
Очень необычный морфологический облик этих почв (яркая красно-бурая окраска иллюви
альных горизонтов) связан, вероятно, со спецификой минералогического состава тонкодисперс
ных фракций: рентгендифрактометрическое исследование показало присутствие в его сос
таве лепидокрокита, а мессбауэровская спектроскопия - значительное содержание тонкодис
персного гетита.
Появление специфических морфологических и минералогических признаков объясняется спе
цификой как климатических, так и литологических условий. Возможность для образования окристаллизованных форм Р е 2 0 з создается в результате интенсивного разрушения малоус
тойчивых железистых силикатов породы, прежде всего триоктаэдрического хлорита, заместив
шего в габбро-диабазе пироксены вследствие гидротермальной переработки. Именно эти
глинистые продукты допочвенной трансформации являются главным объектом выветривания и
источником тонкодисперсного вещества почв, что находит отражение в резком уменьшении их
содержания в крупных фракциях верхних горизонтов. Частично они подвергаются растворению
с последующим осаждением и кристаллизацией оксидов железа, частично дроблению до разме
ров илистых частиц, что подтверждается присутствием хлорита в иле рассматриваемых почв.
Вероятно, обилие глинистого материала в почвенном мелкоземе является предпосылкой для
закрепления органического вещества в составе глинисто-гумусовых агрегатов и образования
суглинистого гумус-аккумулятивного горизонта в буроземе, а также для развития лессиважа,
диагностируемого по наличию анизотропных глинистых пленок на зернах скелета в нижней
части иллювиальной толщи.
Интересно, что остальные минералы породы подвергались дополнительной переработке в
меньшей степени. Это привело к тому, что кальциевые плагиоклазы, традиционно считающие
ся самыми неустойчивыми компонентами основных пород, содержатся в больших количествах
в хряще и крупных фракциях мелкозема и даже почти не обнаруживают признаков травления.
Поверхностно-подзолистые почвы на легких породах южной тайги
На породах легкого гранулометрического состава рассматриваемой территории формируют
ся почвы, имеющие неоднозначное таксономическое положение: дерново-слабоподзолистые,
скрыто-(поверхностно)-подзолистые, бурые и ржавоземы и т.д. Они имеют широкое распрост
ранение на территории Северо-Запада и Центра Русской равнины, Поволжья /Подзолис
тые почвы, 1983/. Эти почвы имеют слабодифференцированный профиль (А1А2-А2В-В-ВС-С).
На повышенных формах рельефа, как правило, формируются поверхностно-подзолистые почвы,
на понижениях - дерново-слабоподзолистые. Маломощный горизонт А1А2 этих почв перехо
дит в рыхлый буровато-палевый, иногда желтый иллювиальный горизонт, в котором признаки
иллювиирования выражены слабо.
Мезоморфологические наблюдения песчаных зерен элювиальных горизонтов почв (А1А2,
А2В) показали наличие редких локальных покровов на минералах, состоящих из тонкодисперс
ного серого, серовато-бурого и тонкопылеватого осветленного материала. Приурочены эти
покровы преимущественно к углублениям на кварцевых зернах. Кроме этого встречаются ред
кие рыхлые гумусовые агрегаты, размером до 0,5-1 мм, состоящие из сильно разложенных
растительных остатков с примесью мелкозема.
В иллювиальных горизонтах B l, В2 песчаные зерна имеют неравномерные покровы. При
сутствуют зерна, полностью покрытые тонкодисперсным бурым веществом, многие же содер
жат фрагментарные пленки, степень покрытия поверхности зерна разная. В горизонтах В2,
ВЗ сплошные покровы почти отсутствуют.
Растровая электронная микроскопия зерен элювиальных горизонтов показала, что они пок
рыты фрагментарной пленкой сложного состава. В покровах обнаруживаются пылеватые и
глинистые частицы, но особенно много частиц биогенного происхождения: сильно разложив
шиеся фрагменты растительных остатков, колонии и отдельные клетки микроорганизмов, гриб
ные гифы и частицы опаловой природы.
Пленки иллювиального горизонта В1 имеют сложный состав, и они часто неоднородны по
строению. В их составе глинистые и пылеватые частицы сцементированы колломорфным ве
ществом, которое, по данным рентгеновского микроанализа, имеет железистый состав. Гли
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нистые частицы отчетливо диагностируются по листоватой форме частиц и их агрегатов. Кол
ломорфные соединения железа образуют часто мостики между пылеватыми частицами или сег
регируются в глобулярные отдельности на поверхности минеральных зерен. В отдельных зер
нах колломорфная пленка выстилает тонким слоем поверхность кварцевых частиц, через кото
рые видны следы различных текстур (ступенчатые'склоны, царапины и т.д.). В иллювиальных
горизонтах также широко представлены следы деятельности биоты: остатки грибных гиф, ске
леты диатомовых водорослей, опаловые сферические частицы.
Нижняя часть иллювиальных горизонтов содержит зерна с локальными пленками пылевато
глинистого состава, иногда сцементированные гидроокислами железа. Большая часть поверх
ностей минеральных зерен чистая, они имеют различные поверхностные текстуры в основном
литогенной природы.
В почвах на легких породах специфика гранулометрического состава на фоне промывного
режима обеспечивает почти полное отсутствие процессов оглеения и обусловливает своеобраз
ное проявление дифференциации профилей по механическим элементам - партлювацию.
В почвах легкого механического состава очень наглядно проявляются процессы трансфор
мации минерального субстрата, так как процессы взаимодействия активных веществ с субст
ратом протекают на поверхностях песчаных зерен. В результате взаимодействия происходит
в основном растворение минералов и селективный вынос продуктов растворения. Процессы
трансформации минералов наиболее активно протекают в среднетаежной подзоне, где больше
продуцируется кислых продуктов - агрессированных органических кислот.
Микроморфология песчаных почв позволила выявить специфику элювиально-иллювиальной
дифференциации веществ: илистых и пылеватых частиц, гидроокислов железа и алюминия, под
вижного органического вещества. В альфегумусовых подзолах профили иллювиирования этих
веществ часто не совпадают.
Содержание глинистых частиц в подзолистых горизонтах максимальное, в горизонтах B hf
они несколько накапливаются, однако максимальное их количество в горизонтах Bhf. Затем
опять идет уменьшение вниз по профилю. Пылеватые частицы, среди которых преобладает
тонкая и средняя пыль, имеют неравномерное распространение по всему профилю. Максималь
ное содержание этих частиц в составе кутан отмечается в горизонтах B 2 f, В С , то есть
иллювиальный максимум располагается наиболее глубоко в профиле. Иногда отмечается неко-*
торое повышение содержания тонких пылеватых фракций в подзолистых горизонтах. Это, глав
ным образом, объясняется наличием резерва легковыветривающихся минералов полевых шпа
тов, которые, как свидетельствуют многочисленные микрофотографии, при выветривании рас
падаются на частицы пылеватых размеров.
В песчаных почвах южно-таежных ландшафтов профили распространения подвижных и тон
кодисперсных веществ во многом отличны. Во-первых, отчетливо проявляется аккумулятивный
характер распределения органического вещества. Некоторая часть иллювиального гумуса не
вносит того заметного вклада в общий аккумулятивный характер распределения органического
вещества.
Для несиликатных соединений железа характерен аккумулятивно-иллювиальный тип расп
ределения. Они содержатся в виде пленок, сгустков на зернах минералов в комплексе с гу
мусовыми соединениями (горизонты A l, А 1А 2) и адсорбируются совместно с глинистыми
частицами в кутанах иллювиальных горизонтов. В почвах не обнаруживается сильного макси
мума содержания несиликатных соединений А1 и Р е в каком-то одном иллювиальном гори
зонте, как это имело место в B hf подзолов средней тайги.
Проявление альфегумусового процесса
В формировании почв на легких породах таежно-лесной зоны ведущая роль принадлежит
альфегумусовому процессу /Таргульян, 1971; Белоусова, 1974/, который входит в группу
элювиально-иллювиальных ЭПП /Розанов, 1985/. Наличие этого процесса или признаков его
проявления обосновывает выделение большого семейства альфегумусовых почв /Глазовская,
1972/.
Определение можно сформулировать следующим образом: процесс мобилизации соединений
железа и алюминия первичных и вторичных минералов элювиальных горизонтов низкомолеку
лярными гумусовыми веществами с образованием органоминеральных комплексов, последую
щего их перемещения и аккумуляции в иллювиальных горизонтах. Альфегумусовый процесс
таким образом предполагает: 1 ) разложение растительного субстрата (подстилки) в услови
ях кислой среды с образованием соединений фульватного типа, обогащенных кислотными и
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фенольными радикалами /Пономарева, 1964; D e C on in ck , 1980/; 2 ) одновременную транс
формацию минерального материала поверхностного горизонта под действием выщелачивания,
органических и минеральных кислот, микроорганизмов и т.д.; 3 ) образование органоминераль
ных комплексов, накопление которых отмечается в иллювиальных горизонтах.
Основным критерием альфе гумусовой почвы является наличие иллювиального горизонта,
B h f или Bf, Bh. В связи с тем, что алюминий не дает характерной окраски, этот элемент
не находит отражения в индексировке горизонта.
Диагностический горизонт Bhf альфегумусовых почв автономных позиций подразделяется
на два типа: 1) рыхлый, икряно-зернистый; 2 ) плотный, сцементированный. Это подразделе
ние можно рассматривать как результат разной интенсивности протекания процесса, или же
эти горизонты находятся на разных стадиях эволюционного развития: рыхлые горизонты по
мере поступления новых порций вмытого тонкодисперсного материала могут постепенно цемен
тироваться.
Общей чертой иллювиально-алюмо-железисто-гумусовых горизонтов является постепенное
изменение окраски от интенсивной в верхней части (бурая, темно-бурая, буро-коричневая) к
светло-бурой и желтовато-палевой в нижней части горизонта при переходе к почвообразующей
породе. Это объясняется разной концентрацией и соотношением коллоидных компонентов в
пределах иллювиального горизонта.
Сложение горизонта варьирует в зависимости не только от степени иллювиирования, но и
от гранулометрического состава. Объемная масса иллювиальных горизонтов на разных поч
вообразующих породах варьирует от 0,78 до 1,32 /W ang, M e K e a g u e , 1981/. Так как
в составе почвообразующих пород преобладают песчаные фракции, то они образуют грануляр
ный тип сложения: в структуре порового пространства доминируют простые поры упаковки
между зернами, и они являются сквозным путем для миграции растворов и суспензий.
Микроморфология и состав альфегумусовых кутан иллювиальных горизонтов контролирует
ся двумя ведущими факторами: основностью почвообразующих пород и биоклиматическими по
казателями, определяющими интенсивность процессов разложения органических остатков и
оподзоливание.
В средне-таежной подзоне в подзолах на олигомиктовых легких породах кварцевого сос
тава в горизонтах B f иллювиальные покровы тонкие, хорошо просматриваются текстуры пес
чаных зерен. Покровы не всегда покрывают зерна сплошной колломорфной пленкой, часто они
прерывисты. Различаются отчетливо два компонента в составе пленок: колломорфный мате
риал ( ^ 2 ^ 3
и органическое вещество), глинистые и тонкопылеватые частицы, имеющие
резкие очертания или же плавные очертания из-за покрытия их тонкой пленкой альфегумусо
вых веществ. По мере перехода к почвообразующей породе пленки на зернах минералов встре
чаются единично и локально.
В почвах на полимиктовых (аркозовых) песках, кислых и средних по составу моренных
отложениях в этих же условиях профильная дифференциация несиликатных R 2 O 3
и гумуса
выражена наиболее отчетливо. В иллювиальных горизонтах формируются сплошные и мощные
колломорфные покровы на зернах минералов и обломках пород (рис. 4 3 ). Кроме того, очень
часто образуются сгустково-икряные агрегаты, состоящие преимущественно из колломорфного
вещества. Колломорфный облик, обильные трещины дегидратации, абсолютное преобладание в
их составе соединений А1 и F e свидетельствует о доминировании в натеках слабоокристаллизованных оксидов ^ 2 ^ 3 и органо-минеральных соединений. Алюмосиликатный состав
почвообразующих пород обусловливает преобладающее накопление в иллювиальных горизонтах
свободного алюминия (до 2-5%).
На более богатых породах полимиктового состава формируется профиль слабодифференци
рованной почвы по типу подбура. В них все минеральные зерна покрыты сплошным и мощным
колломорфным покровом. Иногда толщина пленок достигает 0 ,1-0,5 мм, они при высыхании
сильно дегидратируются (микротрещиноватость). Это указывает на большую гидрофильность
коллоидов пленок и наличие большого количества в них гидратационной воды. Было подмече
но, что трещиноватость колломорфных пленок проявляется тем больше, чем выше содер
жание в них органического вещества и окислов алюминия. В то же время глинистые и от
части железистые кутаны не обнаруживают трещин дегидратации при высыхании.
Наряду с колломорфными натеками часто встречаются пленки с глобулярным строением:
мелкие глобулы (это преимущественно соединения А1 и Si, а также Р е ) часто образуют
округлые глобулы второго порядка. По мере поступления новых порций окислов глобулы ук
рупняются и сливаются.
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При рассмотрении микростроения альфе гумусовых почв отчетливо прослеживается дифферен
циация по большинству компонентов в пределах иллювиального горизонта (это касается глав
ным образом почв средней и северной тайги). Гумус обнаруживает максимум в верхней части
иллювиального горизонта с постепенным, иногда резким падением содержания с глубиной.
Окислы железа имеют широкий (по мощности) максимум с постепенным уменьшением с глу
биной. Максимум содержания соединений алюминия несколько сдвинут вниз по сравнению с
окислами железа. Сходная картина и в распределении илистых частиц. Они, как правило, рав
номерно распределены в пределах иллювиального горизонта, имеют небольшой максимум в
средней его части. Значительные количества ила и тонкопылеватых частиц содержатся в ниж
них частях иллювиального горизонта, что четко диагностируется в шлифах и на растровых
электронных фотографиях. Обнаруживаемая картина в распределении ила по профилю альфегумусовых почв не всегда согласуется с аналитическими данными, особенно литературными. Эти
расхождения связаны скорее всего с недоучетом органических компонентов, присутствующих
в составе ила элювиальных горизонтов.
В почвах южно-таежной подзоны (поверхностно-подзолистые почвы) альфегумусовый про
цесс сочетается и маскируется аккумулятивным накоплением гумуса и оксидов железа.
По данным микроморфологии, на поверхностях зерен минералов и в пространстве между
ними в горизонтах A l, А1А2 аккумулируются полуразложившиеся растительные остатки, рых
лые сгустки гумуса (часто выбросы мелких животных) совместно с FNe2 (^)3 и глинистыми
частицами. Зерна первичных минералов не содержат, как правило, сплошных и мощных покро
вов на своих поверхностях. Эти покровы гетерогенны по строению и составу: чередование
колломорфных выделений тонкодисперсного материала и глинисто-пылеватых обособлений,
скрепленных коллоидным веществом.
Иллювиирование гумуса и железа в форме органо-минеральных соединений имеет подчинен
ное значение, и оно проявляется, вероятно, в экстремально влажные периоды, особенно при
наличии в профиле почв достаточно мощных органогенных подстилок. Особо следует отметить
низкое содержание в составе иллювиальных пленок несиликатного алюминия.
Профильное распределение несиликатных окислов железа характеризуется наличием двух
небольших максимумов в органо-аккумулятивном и иллювиальных горизонтах. Иногда эти мак
симумы вообще слабо выражены. В иллювиальных горизонтах окислы железа ассоциируются
с глинистыми частицами, образуя железо-глинистые покровы на минеральных зернах. Абсо
лютные величины Р е 2
также сильно колеблются и в большинстве случаев составляют лишь
десятые доли процента.
Таким образом, процесс альфегумусовой миграции обнаруживает зональные закономерности
в своем проявлении, это наиболее четко проявляется на территории Европейского Севера и
Русской равнины. По мере смены климатической обстановки меняется степень подвижности
отдельных соединений, их абсолютные величины накопления в иллювиальных горизонтах.
Основным пигментирующим компонентом иллювиальных горизонтов альфе гумусовых почв
средней и северной тайги является железо. В ряде случаев в составе изотропных кутан пре
обладает алюминий в виде свободного оксида, особенно в почвах, развивающихся на рыхлых
алюмосиликатных субстратах. Вероятно, в данном случае алюминий также образует комплек
сы с органическим веществом. Содержание в этих почвах аморфного кремнезема незначитель
но и всегда ниже абсолютных значений для Р е и А1.
В почвах с недифференцированным профилем среднетаежных ландшафтов на основных поро
дах наряду с колломорфными образованиями в иллювиальных горизонтах (особенно при низком
содержании гумуса) часто обнаруживаются глобулярные структуры на зернах минералов. Эти
образования имеют или гладкую поверхность, или шероховатую. Рентгеновский микроанализ
позволил установить, что первые из них по составу преимущественно алюминиево-кремниевые
(что соответствует аллофану), другие - железистого состава. Оптические характеристики и
электронно^зондовый микроанализ позволяют предположить, что новообразованные окислы (ге тит) и аллофаноиды имеют несовершенную кристаллическую структуру, они тонкодисперсны.
Кроме этого обнаруживаются игольчатые образования - имоголит / P a rm e r, 1982; Шоба,
1988/.
Мобилизация, миграция и накопление подвижных соединений железа, алюминия и гумуса в
иллювиальных горизонтах, как отмечалось ранее, служат одним из главных признаков "истин
ного" оподзоливания. В то же время обнаружение в иллювиальных горизонтах подзолов, кис
лых вулканических почв и кислых буроземов, аллофанов протоимоголита, имоголита и волок
нистого гетита привело к появлению гипотезы о возможности внутрипрофильного перемещения
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в этих почвах свободных окислов, не связанных с органическим веществом / P arm er, 1982/.
Эта гипотеза несколько по-иному объясняет возможность протекания подзолистого процесса,
когда часть несвязанных соединений Р е , А 1 и S i в растворах или в форме слабоокристаллизованных окислов выносятся из элювиальной толщи, аккумулируются в B f с последую
щим синтезом аллофаноидов /Childs, P arfitt,
1983/.
2.2. Почвы на суглинистых породах
Текстурно-дифференцированные или глинисто-дифференцированные* почвы - широкая груп
па почв гумидного и семигумидного климата, в которой рассматриваются суглинистые таежные
почвы, представляющие "классические" подзональные подтипы: глееподзолистые, типичные
подзолистые и дерново-подзолистые почвы, а также близкие по свойствам к южно-таежным
почвам дерновые глубокооподзоленные почвы юга Западной Сибири и Салаира и почвы, отно
сящиеся к буроземно-лесным областям - элювиально-глеевые дальневосточные лесные под
белы, палевые почвы Центральной Якутии.
Большинство почв представляют собой благоприятные объекты для микроморфологических
исследований, поскольку в них широко распространены как педогенные, так и литогенные приз
наки строения: формы оптически ориентированных глин, многочисленные Р е — Мп-новообра
зования, разные варианты органопрофилей. Анализ этих элементов микростроения представля
ет разнообразные возможности микроморфологических интерпретаций давних и весьма проти
воречивых суждений о происхождении глинисто-дифференцированных почв (ГДП).
Микроморфологическая изученность
На протяжении последних 30 лет внимание микроморфологов постоянно привлекали дерно
во-подзолистые и подзолистые почвы Русской равнины, вероятно, не имеющие себе равных
в этом отношении среди почв. Микроморфологический облик подзолистых почв обсуждается
во всех руководствах и учебниках /Парфенова и Ярилова, 1962, 1977; Методическое руко
водство
1 9 8 3 ...), используется в анализе собственно микроморфологических, диагности
ческих и даже палеогеографических вопросов (на уровне диссертаций и монографий: Шоба,
1988; Турсина, 1988; Ромашкевич и Герасимова, 1982.../. В известной серии по подзолис
тым почвам (1 9 7 7 ...1 9 8 1 ) приведены их микроморфологические характеристики, как и в
путеводителях экскурсий международных и общесоюзных конференций** . Таежные почвы
(в том числе на легких породах) можно считать единственными почвами, которым посвящена
специальная микроморфологическая монография /Русанова, 1987/. Наконец, по микроморфо
логии дерново-подзолистых и подзолистых суглинистых почв написано множество статей; в
которых содержатся сведения, нередко противоречивые, о диагностике, механизмах формиро
вания почв и горизонтов, обсуждаются генетические и эволюционные (в том числе антропо
генно-обусловленные) аспекты почвообразования. В заключение заметим, что проблема диаг
ностики глинисто-иллювиального горизонта "аржиллик" все еще остается в центре внимания
многих зарубежных микроморфологов.
На фоне подобного изобилия информации о таежных ГДП Русской равнины и проблемах ил
лювиального горизонта данные о микростроении других упоминавшихся ранее почв выглядят
весьма скромно. Однако и среди ГДП подзонального ряда выделяются глееподзолистые поч
вы, оказавшиеся почти вне внимания исследователей, за исключением Г.В.Русановой (1981,
1987).
Кроме глееземов, среди сибирских ГД-почв относительно изучены в микроморфологическом отношении почвы с мощной элювиальной толщей под черновой тайгой - дерновые глубо
кооподзоленные /Корсунов и др., 1975, 1981/. О дерново-подзолистых почвах юга
Средней Сибири, подзолистых остаточно-карбонатных почвах практически ничего не из
вестно.
* Термин "глинисто-дифференцированные", точнее, почвы с глинисто-дифференцированным
профилем был введен в отечественную литературу В.М.Фридландом и широко использован
В.Д.Тонконоговым как субстантивное и объективное определение почв, названных также под
золистыми и псевдоподзолистыми, лессивированными, глинисто-иллювиированными ( a rg illu —
v ia l), альфисолями, элювиально-подзолистыми и т.д.
* * Почвоведам хорошо знаком путеводитель МКП 1974 г. в 3 брошюрах, посвященный
одному разрезу подмосковной дерново-палево-подзолистой почвы /Таргульян и др. 1974/.
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В настоящем разделе были использованы материалы авторов по ГДП Русской равнины, час
тично - по западносибирским и дальневосточным почвам.
Микростроение главных диагностических горизонтов
Непременным условием отнесения почвы к текстурно- или глинисто-дифференцированным
служит иллювиальный горизонт с морфо
логически и микроморфологически дока
занными процессами перемещения - ак
кумуляции глинистого вещества. Морфо
логические аргументы, как правило,
достаточно очевидны (натеки, пленки,
заполнения пор и др.). Возможны, од
нако, ситуации, когда иллювиирование
предполагается по результатам грану
лометрического анализа и/или по об
щим соображениям, но практически не
заметно в профиле. В таких случаях
микроморфологические признаки приоб
ретают ведущее значение. Напомним,
что в американской почвенной класси
фикации критерием горизонта "аржиллик"
служит именно доля глинистых кутан
иллювиирования в микростроении. Зна
чение кутан, как показателей иллюви
ирования и его разных проявлений,
рассматривалось в общем разделе
(глава Н .4 .2 .), и здесь мы остано
вимся на менее важных свойствах ил
лювиальных горизонтов ГДП.
Глинисто-иллювиальные горизонты
В отличаются компактным микрострое
нием пылевато-плазменной (песчанопылевато-плазменной) основной мас
сы, существенно более компактным,
чем у вышележащих горизонтов
(рис. 4 4 ). От горизонта Bt^
к
B t3
и ВС возрастает доля плаз
менного материала, т.е. направленно
уменьшается к/т отношение. Вместе
с тем в горизонте Bt^
начинают
проявляться "породные" черты микро
строения; замещение "почвенных"
признаков "породными" происходит
весьма постепенно. На однородных
суглинках, при отсутствии явных ли
тологических перерывов, фиксируемых
составом и обликом скелетных зерен,
наиболее обогащены тонкодисперсным
материалом горизонты B t 2 “ B t 3 ,
что подтверждается и многочисленны
ми данными гранулометрического ана
лиза ГДП.

Рис. 44. Структурфотограммы основ
ных горизонтов дерново-подзолистой
почвы: а - А1, б - А2, в - Bt
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В верхней части иллювиальной толщи проявляется более или менее ясная агрегированность;
степень ее выраженности пропорциональна внутренней дренированности профиля. Агрегаты пре
имущественно первого порядка, редко более сложные, угловатые, полиэдрические, часто неп
равильной формы или, напротив, близкие к изометричным, но существенно отличающиеся по
форме от агрегатов вышележащих горизонтов. Разделены системой несложных угловатых пор
упаковки, во внутренней части нередки поры-трещины. В горизонтах B t 2 агрегированность
обычно отсутствует, прослеживаются биогенные (и газовые) поры, крупные магистральные
трещины со своими сложными кутанными системами.
Плазма основной массы иллювиальных горизонтов глинистая или железисто-глинистая, ани
зотропная. Более высокая степень анизотропии и сложность плазменных микростроений прису
ща средним и нижним частям иллювиальной толщи за счет участия в них "породных" элемен
тов, ассимиляции кутан и, вероятно, локальных переориентаций по типу набухания-усадки. Ус
ложнение микростроений глинистой плазмы по сравнению с горизонтом Bt^
может быть
связано с миграциями железистых соединений, обезжелезнением, сегрегацией и т.д. Пове
дение железа и его микроформы во многом обусловлены различиями в современных условиях
формирования и режимах ГДП.
Таким образом, микростроение иллювиальной толщи в основном однотипно в большинстве
ГДП и включает следующие характерные элементы: комплексы кутан иллювиирования, опреде
ленные типы микроструктур и порозности, спектры микростроений плазмы основной массы.
Тренды профильных изменений этих признаков также сходны во многих ГДП.
Элювиальные горизонты ГДП далеко не так однотипны и существенно зависят от современ
ных биоклиматических условий и направлений эволюции почв, в том числе антропогенной. К
элювиальным мы относим в данном случае горизонты А2, замещающие его А1А2, с одной
стороны, и А2В - с другой. Гумусово-аккумулятивные горизонты южно-таежных почв, а так
же бисеквы (микропрофили) представляют специфические особенности почвообразования внутри
группы ГДП.
Собственно элювиальные горизонты в профилях ГДП разнообразны по мощности, степени
выраженности, т.е. элювиированности, соотношением с поверхностно-глеевым и гумусово-ак
кумулятивным процессами. В микростроении они относительно однообразны и просты. Общий
характер их микростроения определяется во многом гранулометрическим составом, второсте
пенное значение имеют наложенные процессы.
Простейший вариант супесчаных или песчанисто-легкосуглинистых элювиальных горизонтов
выглядит следующим образом. Почти неагрегированная основная масса с биопорами, немного
численными растительными остатками, состоит из осветленного песчаного и пылеватого ма
териала с минимальным количеством светло-бурой органо-глинистой плазмы. Местами плаз
ма слабо связывает пылеватый материал, придавая ему облик нечетких плохо оформленных
агрегатов. Возможно ограниченное развитие тонких прерывистых органо-глинистых пленок
вокруг некоторых песчаных зерен.
В элювиальных горизонтах более тяжелого гранулометрического состава - суглинистых появляются черты плитчатой агрегации. Степень ее выраженности возрастает в более холод
ных и влажных почвах (с определенными режимами промерзания) и уменьшается вследствие
развития поверхностного оглеения. Последнее неизбежно с утяжелением механического сос
тава в условиях гумидного климата. Поверхностное или элювиальное оглеение приводит, как
известно, к дезагрегации и диспергированию почвенной массы.
Тонкодисперсная часть суглинистых иллювиальных горизонтов преимущественно входит в
состав основной массы, способствуя ее агрегации в той или иной мере. Органо-глинистый
состав определяет ее изотропность, редко встречаются элементы чешуйчатого микростроения.
Наряду с такими формами в основной массе плазма может находиться в горизонте А2 (А 1 А 2 )
в виде отдельных кутан, натеков-пятен, светлых, нечетких, без ясных флюидальных текстур.
Сохранность глинистой плазмы в элювиальном горизонте может обеспечиваться нахождением
ее в составе конкреций.
Гумусово-марганцево-железистые конкреции - почти обязательный элемент суглинистых
элювиальных горизонтов. Они исключены в легких горизонтах. Конкреции весьма однотипны:
хлопьевидные, недифференцированного строения, от темно-бурых до светло-охристых, разных
Размеров и с разными по четкости границами. Характер границ, а также включений в рам
ках ГДП, по-видимому, более достоверен, для диагностики "быстрых" процессов (с малыми
характерными временами).

89

Обычно горизонту А2В микроморфологами не уделяется особого внимания, и его оценива
ют как горизонт, сочетающий в себе признаки микростроений А2 и Bt. Однако работы П. Бал
лока по деградации структурных отдельностей на контакте элювиальной и иллювиальной частей
профиля ГДП, а также расширение сферы применения организационно-структурного анализа
начинают приводить к тому, что горизонт А2В стал оцениваться как несущий важную генети
ческую информацию о текущем иллювиировании. Были выявлены различные варианты горизон
тов А2В с соответствующими различиями в микростроении, и предпринимались попытки свя
зать их особенности с современными (и прошлыми?) факторами и процессами почвообразова
ния.
Различия в микростроении горизонтов А2В проявляются в следующих направлениях. Прежде
всего существенно общее соотношение зон обеднения рядом веществ и зон относительного
обогащения ими, т.е. микрозональность. Как собственно микроморфологический признак, она
является непосредственным продолжением и углублением результатов мезоморфологических
наблюдений.
В микроструктурах горизонта А2В прослеживаются элементы плитчатости-слоеватости,
биогенного оструктуривания, "остаточной" агрегации по типу Bt^ и, наоборот, дезагрега
ции как за счет разрастания скелетан и зон обеднения вследствие элювиирования, так и уве
личения компактности и перестройки сложения основной массы при переувлажнении. Само по
ложение горизонта обеспечивает активизацию обеих групп разнонаправленных процессов, че
редующихся, по-видимому, в сезонных и даже более частных циклах. Максимальное выраже-*~
ние функционирования комплекса процессов имеет место в почвах на двучленных отложениях,
горизонт А2В которых называется разными исследователями элювиально-глеевым, подзолис
тым, в том числе и вторым, контактно-элювиальным, контактно-глеев(ат)ым и т.д. /Апарин
и Рубилин, 1975; Кондратьева, 1972 и др./.
Горизонты А2В разных ГДП могут различаться по характеру кутан: глинистых, пылевато
глинистых, осветленных или с примесями F e и гумуса, мелких и крупных; глинистые кута
ны иллювиирования встречаются в центрах структурных отдельностей или в "останцах" микро
структур Bt^, в микрозонах обогащения, на периферии агрегатов, в пределах крупных ске
летан или белесых микрозон. В последних случаях сохранность натеков резко падает, и они
заменяются глинистыми папулами, в которых не всегда различимы черты прежних натеков.
Горизонт А2В многими исследователями считается зоной наиболее активной деградации ку
тан. Количество, расположение и облик разрушенных натеков может дать полезную информа
цию о протекающих в горизонте процессах, об интенсивности и трендах элювиирования.
Среди причин разрушения кутан в горизонте А2В нередко называют элювиальное оглеение. Его выраженность в виде сегрегации и зон отбеливания сильно варьирует в разных ГДП.
К сожалению, обычные микроморфологические показатели подвижности и перераспределения
F e для горизонта А2В еще не содержат надежной диагностической информации, поскольку
соотношение между миградионными и аккумулятивными явлениями зависит не только от фак
торно-генетических механизмов, но и от частных причин. К последним относится характер
кровли горизонта Bt, его трещиноватость и заполненность пустот иллювиальной глиной, т.е.
фильтрационные возможности, а также положение почвы в катене, условия поверхностного и
внутрипрофильного стока.
Наряду с микроморфологическими признаками, интерпретируемыми с позиций текущих про
цессов, в горизонтах А2В могут быть обнаружены элементы микростроения, связанные с
палеопочвенными процессами. К ним относятся проявления остаточной гумусированности,
иногда в сочетании с характерными чечевицеобразными микроструктурами, свойственными
вторым гумусовым горизонтам. Более проблематично палеопочвенное происхождение мощных
пылеватых или сложных кутан, трансформированных наложенными процессами.
Таким образом, внимательный анализ микростроения горизонтов А2В может дать полез
ную информацию о текущих процессах в конкретном почвенном профиле и в дальнейшем спо
собствовать выявлению диагностических признаков генетических групп почв внутри ГДП.
2.3. Почвенно-генетические проблемы, связанные с глинисто-дифференцированными
почвами и пути их микроморфологических решений
Генезис рассматриваемых почв относится к одной из остро дискутировавшихся генетико
географических проблем почвоведения. В обсуждении вопросов подзолообразования - лессиважа - поверхностного оглеения как триады процессов, формирующих профиль, либо вопросов
литологической неоднородности, пришедших на смену предыдущим, микроморфологами уделя
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лось очень важное, а немикроморфологами - и решающее значение. Не углубляясь в весьма
обширную литературу, попытаемся очертить круг тех дискуссионных вопросов, в решении ко
торых микроморфология вносит реальный вклад, и представить себе его основные аспекты.
Решение самого наболевшего вопроса о педогенной или литогенной природе дифференциации
профиля, на наш взгляд, не может быть универсальным для всех ГДП. Значение микроморфологического метода (вместе с‘ микроморфологическими) в разных приближениях к проблеме бы
ло обстоятельно обосновано Т.В.Турсиной во многих ее публикациях (1 9 8 3 , 1 9 8 8 ). Полностью
соглашаясь с высказанными ею соображениями о подходах и методах (хотя и не всегда с
результатами), дадим их краткий перечень: анализ состава и облика зерен скелета по профи
лю, к/т отношения, содержание и форма фитолитов, лито- и педореликты, профильное распреде
ление кутан.
В диагностике основного набора процессов, сформировавших и/или формирующих профиль
ГДП, задачи микроморфологии сводятся к выявлению признаков каждого. Задачи весьма слож
ны и не всегда решаемы, несмотря на обилие информации как фактографического, так и обоб
щающего, методического характера. Тем не менее достигнутые в настоящий момент резуль
таты таковы.
Для диагностики истинного оподзоливания применяются те сведения, которые известны по
легким альфе гумусовым почвам и касаются в основном скелета. Трудности принципиального
характера заключены в сближении самих понятий подзолообразования и кислого элювиального
глееобразования благодаря работам С.П.Яркова, И.С.Кауричева, Ф.Р. Зайдельмана. Трудности
другого, скорее методического плана связаны с использованием натеков, или кутан иллювии
рования как показателя подзолообразования и одновременно лессиважа. Предположение о том,
что кутаны иллювиирования в горизонтах Bt состоят именно из той глины, которая когдато находилась в элювиальной толще, в основном принимается * сторонниками идеи почвенных
механизмов дифференциации. На вопрос о перемещении ее простейшим путем, т.е. лессиважем,
или сложным - (разрушение + неосинтез), т.е. подзолообразованием, пока практически не до
казан на микроуровне. Другими словами, по своим свойствам и положению натеки пока не
могут быть разделены на "лессиважные" и "подзолистые". Не исключено, что более тонкие
наблюдения, в том числе определения вещественного состава в шлифах, помогут решить этот
вопрос, если интерес к нему совсем не угаснет.
Интенсивность лессиважа, или вклад его в тукстурную дифференциацию профиля традицион
но оценивается по количеству натеков. К настоящему времени сложилось твердое убеждение,
что во всех ГДП в той или иной мере имеет место лессиваж в сочетании с подзолообразова
нием или почти без него**Однако прямой корреляции между количеством кутан, степенью
дифференциации профиля и интенсивностью лессиважа быть не может в силу многих причин,
в том числе фиксируемых микроморфологически (разрушение и ассимиляция кутан, см. гл.

И.4 2 ) .
Поверхностное элювиальное оглеение как третий элемент триады профилеобразующих про
цессов относительно легко диагностируется в общем виде по микростроению надконтактных
горизонтов ГДП - A l, А1А2, А2, в меньшей мере - горизонтов В. Его вклад в дифференциа
цию профиля оценивать сложно и вряд ли целесообразно по высказанным выше соображениям,
хотя осветление глинистых кутан может быть достаточно убедительным признаком его учас
тия.
Среди дискуссионных вопросов генезиса ГДП не последнее место занимает оценка соотно
шений трех профилеобразующих процессов. Они, несомненно, варьируют в разных почвах представителях ГДП, и микроморфология, с ее методическим багажом по диагностике процес
сов, может быть эффективна. Целесообразно уточнить специфику микроморфологического обли
ка каждого представителя группы на основе обширного материала, что и является нашей сле
дующей задачей. Однако прежде чем перейти к ней, отметим еще 2 группы географо-генетических вопросов, не связанных прямо с текстурной дифференциацией и возникших относитель
но недавно.
* Прямых доказательств с помощью радиоактивных и других меток сравнительно мало,
основные аргументы - балансовые расчеты и - сравнительно-географические наблюдения.
**Детальное обсуждение этого вопроса содержится в путеводителе X МКП по южной
тайге Русской равнины /Таргульян и др. 1974/, а также в предисловии И.П.Герасимова к
монографии И.В.Забоевой "Почвы и земельные ресурсы Коми АССР", 1975.
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В работах 80-х годов Л.О.Карпачевского с соавторами, В.Д.Васильевской, М.Н.Строгано
вой и некоторых других исследователей высказывается предположение об антропогенном, а не
биоклиматическом образовании подзоны дерново-подзолистых почв. Немногим раньше Н.А.Но
гиной отмечалось присутствие в верхней части профиля лесных подзолистых и дерново-подзо
листых почв горизонта А1А2 с нижней границей на 20 см - свидетельства прежнего земле
дельческого использования. Смена угодий на ГДП вызвала, по излагаемой концепции, измене
ние характера почвообразования в сторону "гумусово-аккумулятивного", т.е. формирование почв
близких дерново-подзолистым, вне прямой зависимости от биоклиматических условий. Задача
микроморфологии - в проверке этой во многом привлекательной и оригинальной гипотезы выявление остаточно-агрогенных и/или остаточно-послелесных (луговых) черт микростроения,
оценка возможностей их сохранения.
В тесной связи с вышерассмотренной находится и следующая группа генетических вопро
сов: проявление в почвах разных видов антропогенных изменений, прежде всего окультурива
ние-деградации почв. Обращение к антропогенным аспектам почвообразования в ГДП вызвано
двумя обстоятельствами: широким спектром антропогенных воздействий, затронувших почти
все ГДП, а также реакцией почв на них, достаточно активной и отчетливой в микроморфологических признаках. Данных об изменениях микростроения дерново-подзолистых и подзолис
тых почв накоплено немало, и они могут использоваться в диагностике как текущих, так и
остаточных проявлений антропогенной эволюции. Основные ее тренды для почв с ГДП были
выделены Н.А.Караваевой с соавторами (1 9 8 5 ).
Микроморфологические подходы к этой проблеме заключаются в анализе микроструктур,
порового пространства, миграционных явлений, трансформации органических остатков в поч
вах, испытавших разную интенсивность воздействия /Рубилина, Кузнецова, 1981; Доброволь
ский, 1988; Добровольский, Федоров и др., 1977/.
Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение механизмов трансформации
путем углубленного анализа самого пахотного слоя и устойчивости антропогенных элементов
в микростроении. Не исключено, что учет такого рода признаков поможет уточнить неясные
вопросы генезиса лесных в настоящее время ГДП.
2.4. Микроморфологическая характеристика типов (подтипов) глинисто-дифференцированных
почв
В разделе рассматриваются почвы, представляющие подзональные подтипы суглинистых
подзолистых почв Русской равнины (глееподзолистые, типичные подзолистые и дерново-под
золистые), дерновые глубоко оподзоленные почвы высокотравных смешанных и темно-хвой
ных лесов юга Западной Сибири; лесные подбелы Приамурья; элювиально-глеевые (псевдоподзолистые, псевдоглеевые) почвы Предкарпатья.
Характеристика перечисленных почв проводится в основном по собственным материалам
авторов. По дерновым глубоко оподзоленным почвам Томской области были использованы .
разрезы В.А.Хмелева, микростроение глееподзолистых почв рассматривается преимуществен
но по литературным данным /Г.В.Русанова, 1981, 1987/.
Основное внимание при рассмотрении почв уделялось их отличительным признакам, свя
занным с деталями иллювиирования, как процесса, определяющего облик Bt горизонтов, с
одной стороны, и проявлениям гумусонакопления, элювиального (и застойного) оглеения как
отражения региональных различий в биоклиматических и эволюционных особенностях почвооб
разования - с другой.
Глееподзолистые почвы
Взгляды на генезис глееподзолистых почв как почв, сочетающих в себе черты подзолис
того и болотно-глеевого почвообразования, в последнее время несколько изменились. Глее
подзолистые почвы рассматриваются как наиболее дренированные среди северо-таежных суг
линистых почв, что отражается в появлении в их профиле черт альфе гумусовых подзолов. Их
самое яркое морфологическое проявление - "микро-альфегумусовый" вложенный профиль в
верхней осветленной части текстурно-дифференцированной толщи. Как правило, такой микро
профиль редко бывает полностью хорошо выражен: горизонты его фрагментарны и имеют
мощности всего несколько сантиметров. Профиль глееподзолистой почвы в целом имеет вид:
АО - А2 - B f - A 2 B g - Bt^ - B t ^ - B C g - C g , где горизонты'A2 и B f
пред
ставляют альфе гумусовый микропрофиль и не имеют признаков оглеения. В горизонте А2В
(нижняя граница на глубине 30-35 см) чередуются сизовато-белесые и охристые пятна,
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есть мелкие конкреции; горизонт наиболее увлажнен, почти бесструктурен, чем существенно
отличается от темно-бурых относительно однородных ореховато-плитчатых структурных гори
зонтов Bt. На гранях отдельностей отчетлива пылератая скелетана; глинистые тонкие нечет
кие кутаны появляются в горизонте B t 2 - На глубине около 8 0 -1 0 0 см структура начинает
становиться нечеткой, возрастает увлажнение, появляются сизые, голубовато-серые и охрис
тые пятна.
Глееподзолистые почвы, в отличие от окружающих их болотно-подзолистых, имеют мало
мощный горизонт АО, в котором сочетаются элементы грубого гумуса и гумуса "модер".
Микростроение горизонта АО определяется исключительно обликом растительных остатков
разных (в основном начальных) стадий разложения и хлопьевидной бурой органической
плазмы (табл. 10 ). Горизонт А2 ближе по микростроению к своим аналогам в альфегумусо
вых подзолах, чем в соседних болотно-подзолистых почвах или в подзолистых. Ему не свой
ственно пропитывание тонкодисперсным органическим веществом, как в названных почвах; в
нем встречаются мелкие слаборазложившиеся растительные остатки, оказавшиеся там (если
это не остатки корешков) в результате засыпания или криогенных педотурбаций. С крио
генными процессами Г.В.Русанова связывает и наличие округлых микроагрегатов, преобразую
щихся в результате почвенных процессов в слоеватые, а также пленок оптически ориентиров
ванной глины вокруг скелетных зерен. Последний признак считается ею особенно характерным
для глееподзолистых почв, резко отличающим их от типичных подзолистых.
Горизонт B f также достаточно индивидуален по микростроению: состоит из более или
менее отчетливо выраженных округлых агрегатов, сцементированных гумусово-железистой
плазмой. Концентрация оксидов железа в агрегатах может быть разной, вплоть до формиро
вания конкреций. Ориентированных глин мало, их форма и расположение не позволяют конста
тировать их иллювиирование. Перечисленные основные признаки горизонтов А2 и B f свиде
тельствуют о развитии альфе гумусового процесса в осветленном и облегченном материале.
Горизонт А2В сочетает в себе признаки процессов контактного элювиального оглеения,
аккумулирования глинистых суспензий, перемешенных из толщи альфегумусового профиля (до
его образования?) и/или в результате латеральной миграции, деградации верхней части гли
нисто-иллювиальной толщи. Микростроение горизонта А2В сложно и неоднородно, как и во
всех ГДП; в случае глееподзолистых почв сложность усугубляется интенсивным оглеением.
К особенностям иллювиальных явлений относится глубокое положение иллювиального мак
симума по натекам в горизонте B t 2 > с глубины 60-80 см, широкое развитие скелетан,
начиная с горизонта А2В, и глинистых папул - обломков натеков в горизонте Bt^. В со
четании с рядом других черт микростроения - типом трещиноватости в B t 2 “ B C , изменени
ями микроагрегированности в профиле, названные характеристики профиля иллювиирования поз
волили Г.В.Русановой высказать ряд альтернативных гипотез по поводу происхождения и сов
ременного облика иллювиальной толщи. Наряду с современным иллювиированием предполагает
ся и прошлое, а также комплекс перигляциальных и современных процессов /Русанова, 1987/.
Оглеение в глееподзолистых почвах не проявляется в больших масштабах в микростроении.
Конкреционные образования немногочисленны, встречаются хлопьевидные сегрегации, незна
чительны по площади микрозоны обезжелезнения, в натеках оксиды железа не отделены от
глины. В профиле выделяется два максимума оглеения: горизонт А2В, где оно имеет застой
ноэлювиальный характер и горизонты B t 2 “ B C g
с аккумулятивно-застойными тенденциями.
Таким образом, наиболее выразительными чертами микроморфологического облика глеепод
золистых почв можно считать наличие своеобразных элементов альфегумусового профиля,
"трехслойный" профиль иллювиирования глины (А2В - современная аккумуляция, B t i - раз
рушение, B t 2 - прошлая и современная аккумуляция), незначительность глеевых проявлений.
Типичные подзолистые почвы
Профиль типичных подзолистых почв в отношении морфологических и микроморфологических
признаков менее индивидуален и сложен, чем профиль глее подзолистых почв. Напомним, что
в целях выявления ведущих диагностических признаков рассматриваются почвы на покровных
суглинках.
Горизонт АО подзолистой почвы содержит грубые растительные (в том числе обугленные)
остатки наряду с органической плазмой, имеет признаки грибного разложения, т.е. обнаружи
вает черты гумуса модер. Корродированность скелетных зерен и "отмытость" их от любых
одежд иллюстрирует известные представления об агрессивности подвижных фракций гумусовых
и неспецифических веществ. Вместе с тем облик верхнего органо- или гумус-аккумулятивного
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горизонта во многом зависит от существующего на нем типа лесного сообщества и прошлого
почвы. Так, в старопахотных подзолистых почвах или разболачивающихся * после вырубок вы
деляется горизонт А1А2, микроморфологических описаний которого, к сожалению, найти не
удалось.
Данные по свойствам горизонта А2 позволяют представить себе его микроморфологический
облик двояко. В ранних работах /Кремер, 1968; Парфенова, Ярилова, 1962/ горизонт описы
вался как сравнительно однородный, (почти) полностью лишенный плазмы, состоящий из орга
низованного по плитчатому типу пылеватого кварцево-полевошпатового материала. Часто отме
чалось присутствие компактных микроортштейнов и конкреций. По более поздним материалам
горизонт оценивается как неоднородный, состоящий из лучше или хуже выраженных плитчатых
отдельностей с внутренней дифференциацией. Верхние части плиток отбелены и обезылены,
средние пропитаны тонкодисперсными гумусовыми соединениями, нижние содержат органо-железистые сегрегации, вплоть до конкреций. Выявить зависимость между факторами почвообра
зования и развитием того или другого варианта горизонта А2 пока не удалось. Пользуясь
опытом исследования элювиального оглеения, можно предположить, что второй, плитчато-диф
ференцированный вариант, связан с условиями менее массированного и тотального оглеения.
Однако не следует, вероятно, исключать и историю освоения почв, как возможную причину
различий.
Горизонт А2В не отличается особой сложностью строения на фоне остальных ГДП, отражая
в своих микроморфологических признаках обычные процессы разрушения кровли горизонта Bt.
Глинистых кутан немного (см. табл. 10).
Микроморфологические свойства иллювиальной толщи варьируют в зависимости от деталей
ее текстурных особенностей и степени внутрипрофильной дренированности. Вместе с тем мож
но отметить 3 характерные черты профиля иллювиирования /Ромашкевич, Герасимова, 1982/:
относительную растянутость по вертикали, однообразие натеков и их тонкоглинистый характер.
Первые натеки появляются в горизонте А2В, самые "глубокие" - в горизонтах ВС-С и, судя
по их облику, они современны. Во всех горизонтах преобладают глинистые натеки, иногда
(в A 2 B - B t i) с примесью тонкодисперсного гумуса, примеси крупных частиц редки. В усло
виях нормального дренажа натеки имеют однородную красновато-бурую окраску, высокое дву
преломление. Тонкодисперсность натеков и, вероятно, гидротермические возможности иллюви
ирования определяют специфическое расположение натеков в основной массе, которые А.И.Ро
машкевич назвала "проиливанием" - проникновение по тонким порам, скорее фронтальное, чем
линейное. К этим трем особенностям профиля иллювиирования типичных подзолистых почв мож
но добавить еще одну, подтвержденную данными Г.В. Русановой. Ею были подсчитаны площади,
занимаемые в шлифах кутанами иллювиирования и их дериватами. Было выяснено, что иллювиирование протекает энергично (до 5% по сравнению с нижним пределом 2 %) и локализова
но в верхних иллювиальных горизонтах. С глубиной интенсивность аккумуляции глинистого
материала уменьшается относительно быстро (см. табл. 1 0 ).
Дерново-подзолистые почвы
Основные отличия в микростроении дерново-подзолистых почв от глееподзолистых и под
золистых проявляются в верхней части профиля, что соответствует морфологии, и в ряде осо
бенностей иллювиальных горизонтов, не всегда отражающихся в профиле.
Гумусово-аккумулятивный горизонт, свойственный только дерново-подзолистым почвам в
ряду подзональных подтипов, характеризуется умеренной агрегированностью, изотропностью
плазмы, слабой прокрашенностью дисперсными формами гумуса, заметной зоогенной прорабо
танностью (рис. 4 5 ,а). Количество и облик растительных остатков изменяется как в зависи
мости от типа леса или использования, так и в сезонных циклах. Тем не менее всегда мож
но обнаружить измельченные полуразложившиеся "обрывки", углистые образования, сгустки
или хлопья органической плазмы. Часто встречаются следы выедания, иногда с сопутствую
щими органическими копролитами (клещей). Грибные гифы и плодовые тела более характерны
для почв северной части ареала. Дисперсный гумус в большинстве случаев распределяется
равномерно. Форма гумуса дерново-подзолистых почв определяется по-разному, но обычно в
терминах "мулль-модер": лесной мулль, муллеподобный модер, переходный между муллем
и модером и т.д. (рис. 46, а, б см. вклейку).
^Термин А.П.Кощеева
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Т а б л и ц а 10
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Железистые конкреции достаточно типичны, а характер их весьма постоянен.
Они содержат примеси органических компонентов, оксидов марганца; компактны,
имеют темную окраску и четкие границы; диаметр обычно не превышает 0 ,5 0,8 мм (см. рис. 45, б). В некоторых конкрециях различимы колонии железо
бактерий; содержание скелетных зерен невелико. В формировании подобных конк
реций можно предполагать значительное участие биогенных механизмов при под
чиненном значении факторов, связанных с переувлажнением и колебаниями ОВП.
Агрегированность горизонта, оцениваемая как средняя в суглинистых (плаз
менно-пылеватых) субстратах, обусловлена действием химических структоров,
корневыми системами, дождевыми червями. Последний фактор, вероятно, обес
печивает наиболее высокую устойчивость агрегатов, о чем можно судить по об
лику самих агрегатов, и по их участию в структурных перестройках, когда они
образуют хорошо выраженный низший уровень (см. рис. 44, а). Агрегаты, сфор
мированные другими механизмами, более подвержены разрушению, и в шлифах
достаточно обычен и неагрегированный материал наряду с агрегатами. Соотно
шение между этими компонентами строения вряд ли может быть использовано
как диагностический признак для разделения дерново-подзолистых почв на более
низких уровнях, учитывая непрочность агрегатов. Скорее оно может быть по
лезно для оценки сезонных циклов жизни почвы, влияния на нее недавних и/или
текущих видов обработки и использования.
Сочетание в горизонте А1А2 признаков соседних горизонтов, традиционно
отмечаемое микроморфологами, заключается в его системе агрегатов, умень
шении количества органических остатков и дисперсного гумуса и в неоднород
ности микросложения. Агрегаты (на фоне неагрегированного материала) пред
ставлены одно- и двухпорядковыми. Их облик и оформленность далеко не всег
да хуже, чем в гумусовом горизонте. Простые агрегаты, хемо- или биогенные
изометричны и имеют округло-угловатую форму; агрегаты второго порядка приолижаются к плитчатым (см. рис. 45, в). В отличие от горизонта А1, где так
же встречается этот тип организации, в горизонте А1А2 отсутствуют сложные
изометричные агрегаты.
Плитчатось, как мотив структурной организации, может быть результатом
элювиирования (по аналогии с макроморфологическими закономерностями) крио
генеза, а также седиментации (намыва, дефлюкции). В пахотных почвах (а,
может быть, в пост- или старопахотных) слоеватые или плитчатые тренды свя
заны с плужными подошвами. Как простое и устойчивое образование, она может
долго сохраняться в элементах микростроения.
Если в структурной организации горизонта А1А2 проявления элювиирования
далеко не очевидны, то в строении основной массы они вполне определенны.
Микрозоны обеднения плазмой встречаются в разных участках: в центрах и на
периферии агрегатов, чаще всего - в неагрегированном материале. По их обли
ку можно судить только о наличии процессов выноса тонкодисперсного материа
ла, но не о его причинах.
Плазма горизонта в основном изотропна, хотя нередко отмечаются признаки
чешуйчатой ориентации. Изредка фиксируется присутствие глинистых кутан.
• Число железистых новообразований несколько возрастает по сравнению с гори
зонтом А1, и они представлены как темными компактными формами, так и стя
жениями типа микроортштейнов и концентрическими конкрециями, свойственны
ми собственно элювиальным горизонтам.
Таким образом, в общем виде в горизонте А1А2 действительно содержат
ся признаки соседних горизонтов. Однако более внимательное изучение деталей
микростроения (структурной организации, спектров железистых сегрегаций, оп
тической ориентации плазмы) может пролить свет на некоторые неясные воп
росы современной и недавней жизни почвы. К сожалению, массового материа
ла такого рода еще не накоплено.
Горизонт А2, как и в подзолистых почвах, представлен двумя вариантами:
однородным с большим или меньшим участием конкреций и плитчато-дифферен
цированным (см. рис. 45, г, д). В целом горизонт прост по микростроению, чего

Рис. 45. Микростроение гумусово-аккумулятивных и элювиальных горизонтов дерновоподзолистых почв: а - биогенная копрогенная агрегация горизонта А1; б - строение гори
зонта А1А2; отдельные конкреции; в, г, д - листоватый мотив структурной организации элю
виальных горизонтов; е - зоны обеднения глинистой плазмой, горизонт А2В
нельзя сказать о его морфологии * , хотя он несколько сложнее и многообразнее, чем у под
золистых почв. Различия в микростроении проявляются в составе и размерах конкреций, в
соотношении агрегированного и неагрегированного материала или преобладании последнего, в
наличии относительно плазменных микрозон, в том числе с чешуйчатым строением плазмы,
а также папул и кутан. Важной причиной различий, т.е. того или иного соотношения компо
нентов микростроения, является поверхностное элювиальное оглеение, роль которого рассмат
ривается подробнее в следующем разделе.

*Проведенная В.О.Таргульяном с соавторами систематизация подзолистых горизонтов в
почвах Центрального Лесного заповедника выявила около 11 их вариантов (1 9 7 4 ).
97

Горизонты А2В дерново-подзолистых почв представляют собой наиболее сложные образова
ния в их профиле как на макро- * , так и на микроморфологическом уровне. Вероятно, генети
ческая информативность горизонтов А2В еще недостаточно освоена.
Микростроение горизонта А2В определяется соотношением достаточно индивидуальных мик
розон: фрагментов горизонта Bt, в той или иной мере разрушенных фрагментов горизонта
А2 (см. рис. 45, е; рис. 46, в, г см. вклейку), фрагментов смешанных образований, изредка фрагментов типа вторых гумусовых горизонтов A h (рис. 46, д см. вклейку). Границы меж
ду микрозонами обычно отчетливы. Возможны "транзитные" элементы - крупные глинистые
кутаны и скелетаны. Железистых новообразований мало.
Специфика горизонтов А2В дерново-подзолистых почв на фоне других ГДП заключается в
комбинаторике микростроений, в наличии если не самостоятельного горизонта (что крайне
редко), то его микроморфологических проявлений в соседних горизонтах, т.е. в его "продвинутости" в любом случае.
Особенности микроморфологии иллювиальных горизонтов дерново-подзолистых почв неодно
кратно и подробно обсуждались в литературе /Таргульян и др., 1974; Генезис и экология
почв ЦЛГЗ, 1979; Ромашкевич и Герасимова, 1982 и т.д./, поэтому не ограничимся мы только
фиксацией их отличительных черт (рис. 46, е см. вклейку).
Дерново-подзолистые почвы выделяются наибольшим разнообразием натеков как в преде
лах разреза, так и в разных вариантах дерново-подзолистых почв. Общим для всех почв мож
но считать мощный профиль иллювиирования; максимум его располагается в различных часях горизонта В; во многих случаях натеки фиксировались и ниже горизонта ВС - в почвооб
разующей или подстилающей породе.
Разнообразие натеков в иллювиальной толще проявляется в существовании глинистых сло
истых, скорлуповатых, однородных натеков, пылевато-глинистых (иногда с примесью песчаных
частиц) самых разных размеров. Гумусово-глинистые натеки не характерны, кроме тех слу
чаев, когда почвы имеют сложную историю (почвы со вторым гумусовым горизонтом, олуговелые почвы).
Для верхних горизонтов особенно характерно разрушение натеков: обломки натеков по за
нимаемой ими площади сопоставимы со свежими натеками. В горизонте ВС наряду с глинис
тыми встречаются железисто-глинистые натеки.
Среди причин разнообразия натеков в дерново-подзолистых почвах важное место уделяет
ся поверхностному оглеению (несколько условно можно считать, что обилие натеков обязано
двум другим процессам из триады, формирующей ГДП - оподзоливанию и лессиважу). В поч
вах с поверхностным оглеением значительно чаще встречаются смешанные пылевато-глинис
тые натеки, свидетельствующие о более энергичном иллювиировании с участием пылеватых
частиц. Проведенные подсчеты площадей, занимаемых кутанами иллювиирования и продуктами
их разрушения показали, что положение максимумов накопления иллювиальной глины оказа
лось различным в глееватых и неоглееных почвах (соответственно в гор. ВС и В 1). Разви
тие оглеения, очевидно, способствует опусканию вниз иллювиального максимума. Состав про
дуктов иллювиирования подтверждает это предположение. В поверхностно-глееватой дерновоподзолистой почве в нижней части иллювиальной толщи преобладают свежие натеки - резуль
тат современных процессов, в ее верхней части натеки разрушаются. Разрушение натеков в
гор. А2-В1 отмечалось в литературе и связывалось с различными причинами, из которых
в нашем случае наиболее вероятны следующие: резкие колебания влажности, перемещение
пылеватых частиц и деятельность педофауньь
Глубокопрофильное иллювиирование тонкодисперсного вещества в дерново-подзолистых поч
вах как современный процесс доказывается Глазовской (1 9 7 4 ), Таргульяном с соавторами
(1 9 7 4 ), Н.П.Солнцевой и Н.Е.Рубилиной (1 9 8 7 ). В почвах с признаками поверхностного
оглеения оно проявляется более заметно, чем в натеках. Смещение максимума современного
иллювиирования в нижнюю часть профиля увеличивает разрыв между зонами аккумуляции же
леза и глины профиля, что находит свое максимальное выражение в элювиально-глеевых
почвах.

‘ * На макро-уровне была проведена систематизация этих горизонтов, выявившая их тес
ную связь с условиями увлажнения, на примере участка в Подмосковье /Герасимова, Евдо
кимова, 1978/.
98

Дерново-глубокоподзолистые почвы

Дерново-глубокоподзолистые, или дерновые глубокооподзоленные почвы распространены в
низкогорьях Салаира и Кузнецкого Алатау под высокотравными лесами с обязательным учас
тием темнохвойных пород на тяжелых суглинках и глинах, иногда карбонатных. Свое назва
ние почвы подучили за мощный белесый горизонт (до 7 0 -8 0 см глубиной) с ровной нижней
границей. Мощность гумусового горизонта составляет 15-20 см, он имеет светлую окраску,
но оструктурен. Строение профиля: А 1 -(А 1 А 2 )-А2 (g )- A 2 B - B t ^ 2 3 "B C (g ).
В связи со значительно меньшей изученностью дерновых глубокооподзоленных почв юга
Сибири по сравнению с рассмотренными выше ГДП приведем погоризонтную микроморфологическую характеристику "обобщенного разреза" (по образцам В.А.Хмелева).
Горизонт А1. Вся масса горизонта агрегирована, в том числе за счет копролитов, диаметр
наиболее ясно оформленных агрегатов 3 мм. В "компактных" микроучастках, где агрегаты
плохо различимы или имеют угловато-округлую форму, прослеживается тенденция к слоеватости. В них же встречаются обугленные растительные остатки. Органических остатков мно
го, при всем разнообразии их можно выделить корневые остатки в крупных порах и измель
ченные "обрывки" растительных тканей внутри агрегатов, а также сгустки бурой органичес
кой плазмы. Степень разложенности в целом оценивается как средняя-высокая. Общий облик
растительных остатков и наличие значительных количеств дисперсного гумуса позволяет оце
нить гумусообразование как формирование мягкого лесного гумуса (мюлль с элементами
"модер"), это же подтверждается высокой активностью мезофауны.
Горизонт А2. Различаются три типа организации почвенной массы: слабоагрегированная
со слоеватыми отдельностями, копрогенная - крупные и средние четко выраженные копролиты, включения "останцов В", т.е. угловатые или сглаженно-угловатые компактные агрега
ты размером 1,5-2 мм, обогащенные плазмой (глинистой оптически ориентированной), ожелезненные. "Останцы В" редки и включены в осветленную слабоагрегированную массу. Имен
но в ней отчетливы признаки элювиирования - неравномерное распределение зерен скелета и
плазмы.
Разнообразны и многочисленны железистые и гумусово-железистые конкреции, в основном
они имеют четкий контур, недифференцированы по внутреннему строению и содержат внутри
оптически ориентированную глину. "Островками концентрации" гидроксидов Р е могли быть
"останцы В", какой-либо другой исходно более глинистый материал, либо натеки. Ожелезнение способствовало сохранности таких образований, а отсутствие расплывчатых границ под
тверждает их устойчивость в момент наблюдения.
Горизонт А2В. Характерно наличие двух типов организации почвенной массы и большое
разнообразие кутан иллювиирования.
Тип организации "B t
неагрегированный пылевато-плазменный материал разделен субгоризонтальными трещинами. Нет обеднения плазмой, локально по краям плиток заметно
обогащение зернами скелета. Другой тип организации представляет собой осветленную, нес
колько обедненную плазмой массу с включенными разрушающимися агрегатами "останцами В".
Они имеют близкие к округлым очертания и нерезкие границы, однако обогащены анизотроп
ной глинистой плазмой. Среди натеков преобладают ярко-бурые глинистые, с высоким двупреломлением, встречаются чаще по округлым порам и в осветленной массе. По некоторым по
рам, корнеходам и субгоризонтальным порам упаковки распространены светлые бурые с вы
соким двупреломлением, разделяющиеся на отдельные фрагменты. Кроме натеков, встречают
ся папулы, диагностируемые по форме и расположению, а также выветрелые глинистые об
ломки первичных минералов, чаще всего - слюд. Различия в формах натеков позволяют пред
полагать их разновременность отложения: старые тусклые, затем глинистые светлые разру
шающиеся и современные "активные" натеки - глинистые ярко-бурые слоистые. Отсутствие
примесей более крупных частиц свидетельствует о малоинтенсивном характере иллювиирова
ния.
Горизонт B t ± - однородный, с характерным типом организации, прослеживающимся и
ниже, но не так резко выраженным. Компактная неагрегированная пылевато-плазменная мас
са с большим количеством округлых и овальных пор размерами 0 ,3 -0,5, 1 и 3 мм. Ред
кие тонкие трещинки. Поры (биопоры и газовые) окаймлены, реже заполнены глинистыми
натеками, которые встречаются и в основной массе. Последняя однообразна и по оптичес
кой ориентации плазмы (чешуйчатой), и по распределению зерен скелета (в основном бес
порядочному), хотя кое-где скелета немного больше. Глинистые натеки слоистые, часть их
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Рис. 47. Схема строения профиля и микростроение ти
пичной элювиально-глеевой почвы (псевдоглея)

имеет песчаные включения в
виде нескольких зерен между
слоями, редко - пылеватые
включения. Цвет натеков ме
няется от ярко-бурого до
светло-бурого, что говорит
об их обезжелезнении. Раз
рушение натеков наблюдает
ся по трещинкам и редко в
округлых порах.
Горизонты Bt2,3
-B C g однообразны, с уменьшающим
ся к низу количеством и воз
растающим размером натеков,
однако неоднородны по ожелезненности. Более бурые
участки содержат не только
меньше железа, но и бывают
обеднены плазмой. Натеки
чисто глинистые тонкодис
персные, несколько натеков
с примесью гумуса, тонко
дисперсные, слоистые; из
редка - папулы.
С глубиной усиливаются
цветовые контрасты между
отдельными микроучастками
за счет перераспределения
железа и отчасти плазмы.
Уменьшается количество пор
с натеками. Часть пор не
имеет сплошного окаймления,
вне пор натеков не обнару
жено. Своеобразно, хотя и
слабо выражено, строение
глинистой массы: сочетание
неясно-зернисто-чешуйчато
го типа (зернистость остаточна от карбонатности) и
разрушившихся на месте на
теков, ассимилированных
основной массой.

Элювиально-глеевые почвы
Интерес к элювиально-глеевым почвам, несмотря на их ограниченные ареалы, объясняет
ся выразительностью профиля и распространенностью элементов элювиального оглеения во
многих почвах гумидных территорий. В элювиально-глеевых почвах Прикарпатья (псевдогле
ях, псевдоподзолах) механизмы глеевой дифференциации профиля и перераспределения в нем
железа приводят к максимальному результату, что позволяет считать их эталоном элювиально-глееэого процесса и диагностировать его признаки /Герасимова, 1982/. Столь сильному
развитию процесса способствуют: исключительная равнинность рельефа подгорных слабо нак
лонных фаналлювиальных равнин, тяжелый гранулометрический состав отложений (при вероят
ной исходной двучленности), сезонные контрасты увлажнения. Профиль почв состоит из ярко
белого мучнистого бесструктурного элювиального горизонта, насыщенного конкрециями; ржа
во-коричневого относительно структурного ожелезненного горизонта ( Btf ) типа .фраджипэна и мраморовидного иллювиального оглеенного горизонта, вязкого, постоянно влажного и
наиболее глинистого в профиле (B C g ). "Мраморовидность* заключается в развитии белесо100

Рис. 48. Микростроение генетических горизонтов элювиально-глеевой почвы: а - гори
зонт A 2 g , б-г - верхняя часть горизонта Btf. N11, д - кутаны в иллювиальных гори
зонтах - см. вклейку
или голубовато-сизых прожилок с охристым окаймлением на желтовато-буром фоне. Характер
и мощность верхнего горизонта варьирует от почти перегнойного до светлого лесного мюллевого, от 15-20 до 5-8 см (рис. 4 7 ).
Микростроение трех диагностических горизонтов элювиально-глеевых почв отличается ус
тойчивым набором признаков (рис. 4 8 ).
Горизонт A 2 g состоит из пылеватых частиц разных размеров, но относительно однородных
в каждом профиле, плазмы в основной массе практически нет. Пылеватая масса не агрегиро
вана, редко можно проследить тенденцию к, образованию неясноплитчатых или угловатых прос
тых агрегатов. На таком однообразном белесом фоне рассеяны многочисленные конкреции
диаметром около 1 мм. Как правило, они имеют недифференцированное хлопьевидное строение;
концентрические стяжения редки.
При практически полном отсутствии плазмы в основной массе изредка встречаются скоп
ления светло-бурого анизотропного глинистого материала с неясными размытыми очертания
ми, отдаленно напоминающие по форме натеки. Можно предполагать, что это либо остатки
глинистых натеков, либо "останцы* пылевато-плазменных микроучастков, не до конца разру
шенные кислым элювиальным оглеением. Частота встречаемости подобных образований обрат
но пропорциональна числу микроконкреций и общей промытости - оубеленности.
Горизонт B tf
(фраджипэн) состоит в основном из бурых ожелезненных слабо анизотроп
ных плазменно-пылеватых (или пылевато-плазменных) микрозон и локальных светлых микро
зон обеднения железом и/или глиной (см. рис. 48, а). Бурым микрозонам бывает свойственна
нечеткая агрегация по типу блоков. Плазма железисто-глинистая с неравномерным ожелезнением; в менее ожелезненных участках прослеживается чешуйчатое ее строение. В горизонте
всегда присутствуют глинистые кутаны средних размеров, беспорядочно ориентированные,
часто со следами деформаций. Столь же обычны в этом горизонте железистые кутаны - ферраны - как переслаивающиеся с глинистыми, так и обрамляющие поры (см. рис. 48, б -г).
Если горизонты A 2 g
и Btf обладают резко выраженной макро- и микроморфологической индивидуальностью, то мраморовидный горизонт, будучи весьма выразительным в профиле,
микроморфологически более обычен.
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Признаки, связанные с локальным и отчасти общим перераспределением железа, сочетают
ся в нем со многими унаследованными от пород чертами. Отчетливо прослеживается микрозо
нальность по железу, встречаются неконкреционные стяжения (хлопья, пятна, диффузионные
кольца) и ферраны. Среди глинистых кутан много крупных, часть кутан связана с порами.
Плазма анизотропна, имеет чешуйчато-волокнистое, сетчатое и другие формы микростроения
(см. рис. 48, б-г).
Подбелы
Подбелы распространены на выровненных и плоских поверхностях в Приморье и Приамурье,
главным образом на многочисленных террасах Амура и его притоков. Подбелы связаны с
суглинистым и глинистым отложениями - аллювиальными, озерно-аллювиальными, делювиально
аллювиальными, нередко неоднородными по гранулометрическому составу. При неглубоком (око
ло 1 м) подстилании песками и/или опесчаненности отложений подбелы сменяются бурыми
лесными почвами, часто оподзоленными или глееватыми (рис. 4 9 ).
С эволюционных позиций и на основе различий в свойствах подбелы были разделены
Ю.А.Ливеровским (1 9 6 2 ) на лесные и луговые. Лесные подбелы формируются под широко
лиственными таежными лесами с монгольским дубом в качестве доминанта и широким спект
ром дальневосточных эндемиков. Травяной ярус относительно слабо развит. Луговые подбелы
более низких террасовых уровней связаны с густыми красочно-разнотравными лугами и от
личаются от лесных подбелов мощным гумусово-аккумулятивным горизонтом и постоянным
годроморфизмом нижней части профиля.
В профиле лесных подбелов можно выделить 4 основных горизонта или 4 группы горизон
тов, различающихся главными чертами микростроения (рис. 5 0 ).
Для гумусово-аккумулятивного горизонта характерна хорошая агрегированность, рыхлое
микросложение, присутствие разнообразных растительных остатков, начиная от измельченных
волокнистых, относительно слаборазложившихся, до псевдоморфоз органической плазмы по
растительным тканям и сгустков органической плазмы: встречаются углистые тельца и обуг
ленные ткани с клеточным строением. Плазма гумусово-глинистая, изотропная. Форма гумуса
может быть определена как "влажный смешивающийся лесной модер", т.е. модер с рядом
признаков мулля (см. рис. 50,в).
Если агрегированность гумусового горизонта связана в основном с переработкой биоген
ной массы, то агрегаты горизонта A 2 g
(уплощенно-вытянутые, плитчатые, размерами 11,5 мм и в основном простые) сформировались, по-видимому, под воздействием элювиаль
ных процессов и/или при промерзании переувлажненной массы. Иногда доминирующая плитчатость сочетается с округло-изометрическими или угловатыми формами. Изометрические агре
гаты, как правило, копрогенные или связаны с конкрециями, округлые и угловатые, могут быть унаследованными. Наиболее же характерная черта горизонтов A 2 g
лесных подбелов обилие и разнообразие железистых сегрегаций. Они представлены исключительно конкрециями,
слегка различающимися формами, размером и в отдельных случаях характером границ; одна
ко преобладают округлые темные конкреции с четкими границами, иногда концентрического
строения, нередки включения обломков оптически ориентированных глин.
В горизонте А2 g
преобладает мелкая пыль, плазмы в составе основной массы очень
мало, встречаются отдельные мелкие натеки и еще более мелкие папулы.
В горизонтах Bt лесных подбелов резко возрастает количество плазмы, скелетных зерен
чрезвычайно мало. Основная масса разделена трещинами на неправильные угловатые блоки.
Плазма отличается высоким двупреломлением и характерными для глинистого материала ти
пами строения. Они представлены параллельно- и перпендикулярно-волокнистыми формами,
как ориентированными по трещинам, так и секущими их (см. рис. 50, г ). Встречаются во
локнистые формы, напоминающие разурашющиеся натеки, местами в конфигурации волокон
угадываются контуры материнской породы.
Железистых новообразований мало, конкреционные формы практически отсутствуют. Одно
образие В-горизонтов нарушается небольшим числом кутан иллювиирования - железистых,
глинистых, реже пылевато- и гумусово-глинистых (см. рис. 50, д).
На глубине около 1 м происходит переход к горизонту ВС( g ) , микроморфологически вы
деляющемуся двумя главными чертами: появлением крупных иллювиальных кутан и ясной
микрозональностью по железу при отсутствии конкреционных форм (см. рис. 50, д, е). От
четливы также "породные" признаки, которые могут быть представлены как фрагментами
мало измененного глинистого аллювия, так и выветрелыми песчаными зернами или органи
ческими прослойками.
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Рис. 50. Микростроение подбелов: (а - горизонт А1, б - горизонт A 2 g N11); в - гумусо
вый горизонт N11; б - оптические ориентированные глины в иллювиальном горизонте N + ; в железистые и глинистые кутаны в иллювиальном горизонте N11; г - микрозональность по
железу и унаследованные породные признаки в гор. ВС g N11;
ж, з - икряная микрострук
тура гор. В лугового подбела: 1 - анизотропные глинистые пленки; 2 - внутриагрегатные
микрозоны обогащения железом; 3 - микроагрегаты (основная масса); 4 - пустоты
Наиболее существенные различия между луговыми и лесными подбелами касаются верх
них горизонтов и проявлений элювиирования.
Верхние горизонты луговых подбелов имеют глинисто-гумусовую плазму; изотропную,
темного, серо-коричневого цвета, с малым количеством растительных остатков. Последние
представлены сильно разложившимися формами, имеют следы выедания. Среди агрегатов
много копрогенных. По мнению А.Б.Гыниновой, детально изучавшей структурные агрегаты
луговых подбелов, последним свойственна высокая водопрочность, многопорядковость, цемен104

тация оксидами железа, гумусовыми веществами, коагуляция Са в связи с высоким его со
держанием в ППК (1 9 8 3 ).
Повышенная гумусированность луговых подбелов в сравнении с лесными проявляется в подгумусовом горизонте в его интенсивной прокрашенности гумусовыми соединениями, значитель
ном участии копрогенно-гумусовой агрегации при небольшом количестве неагрегированного
материала с нечеткими субгоризонтальными порами. В отличие от лесных почв нет резкого
контраста между гумусово-элювиально-глеевым и соседними горизонтами, хотя имеет место
и упрощение структуры, известное обеднение плазмой, максимум конкреций. Конкреции ком
пактные, темные, недифференцированного строения с четкими границами, разнообразных раз
меров.
Иллювиальные горизонты луговых подбелов, как и лесных, отличаются тяжелым механи
ческим составом; примесей песчаных и пылеватых частиц мало. Неагрегированные микроучаст
ки напоминают по микростроению иллювиальные горизонты лесных подбелов, хотя двупрелом
ление тонкодисперсной массы ниже, по-видимому, за счет примеси гумусовых соединений.
Плазма имеет сетчато-чешуйчатый,-чешуйчатый, волокнисто-чешуйчатый тип микростроения,
причем согласованности ориентации волокон и трещин не наблюдается. Местами характер
ориентации плазмы позволяет предполагать сохранение "породных" текстур.
Значительная часть иллювиальных горизонтов луговых подбелов агрегирована, что соот
ветствует морфологически "икряной" или "сегрегационной" структурам /Гынинова, 1983/.
Агрегаты имеют в диаметре 1—1,5 мм, и в них достаточно отчетливо прослеживается кон
центрическое строение. В центральной части агрегата концентрируются гидроксиды железа,
иногда с глиной, они окружены полосой глин с чешуйчатым или полосчато-концентрическим
строением (см. рис. 50, д). Внешняя зона состоит преимущественно из изотропных глинис
то-гумусовых соединений. В формировании такого рода агрегатов существенную роль играют,
вероятно, коагуляционно-мерзлотные процессы.
В иллювиальных горизонтах луговых подбелов как агрегированных, так и компактных ку
таны иллювиирования встречаются редко: количество их несколько увеличивается к нижней
части горизонта.
Таким образом, луговые и лесные подбелы имеют ряд общих элементов микростроения,
отражающих развитые в них процессы поверхностного элювиального оглеения. Однако в отличие
от псевдоглеев или типичных элювиально—глеевых почв, оно имеет менее отчетливый элюви
альный характер и осложнено в той или иной мере процессами гумусонакопления. Относитель
ная заторможенность элювиирования может быть следствием как муссонного климата с его
летними дождями и глубоким зимним промерзанием почвы, так и текстурных особенностей
отложений - глинистых, с горизонтальной слоистостью. Тем не менее к общим элементам
микростроения лесных и луговых подбелов относятся: а) дифференцированность профиля различия между верхней и средней его частями по главным элементам микростроения, б) оби
лие железистых новообразований с разделением на конкреционные в верхних горизонтах и
сегрегации в нижних, в) расположение максимума натечных глинистых кутан в нижней части
иллювиального горизонта, г ) преимущественно муллевый тип гумуса и хорошая агрегирован
ность верхних горизонтов, д) неглубокая проработанность почвообразованием - сохранение в
нижних горизонтах лито- и педореликтов, в том числе гумусированных прослоек.
Палевые почвы Центральной Якутии
Несмотря на свое положение в пределах таежно-лесной зоны палевые почвы существенно
отличаются от рассмотренных ранее песчаных и суглинистых кислых лесных почв. Начиная
с переселенческих работ, палевым почвам уделялось много внимания, не были забыты они
и микроморфологами. Первые обстоятельные описания микростроения палевых почв с выяв
лением признаков "центрального образца" и тенденцией отклонения от него были выполнены
Т.Д.Морозовой (1 9 6 4 , 1965, 1 9 6 6 ).
Детализация микростроений вариантов палевых почв, или проявлений "ультраконтинентального таежного почвообразования" проведена Т.В.Турсиной /Соколов и др., 1976/. Ее иссле
дованиями углублены представления о микроморфологических признаках таежного и тундрово
го криоаридного почвообразования, важных для диагностики лессово-едомных толщ Северовостока и связанных с ними остродискуссионных проблем на стыке почвоведения, палеогеог
рафии и криолитологии, а также для диагностики перигляциальных педореликтов. С другой
стороны, в последние годы намечается расширение традиционного якутского ареала палевых
почв к западу за счет отнесения к палевым почв среднесибирской тайги на основных породах
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/Соколов, 1986/, что нарушает целостность облика палевых почв. Исходя из изложенных со
ображений, представляется полезным акцентировать внимание исследователей на наиболее ха
рактерных чертах микростроения палевых почв на карбонатных суглинках под лиственничной
тайгой полого-холмистого и низкогорного обрамления Якутской котловины. Основой обобщения
послужили опубликованные микроморфологические материалы.
Палевые почвы со слабодифференцированным профилем, к которым относятся подтипы кар^бонатных и типичных, имеют систему горизонтов: АО - A l - (А1В ) - В т - В ( с а ) - В С с а .
В почвах с текстурно-дифференцированным профилем, осолоделых и/или глееватых и оподзоленных (палево-подзолистых), обязательно присутствие осветленного и облегченного, бесструк
турного или слоеватого горизонта А2, часто с признаками глееватости. Более отчетливы ил
лювиальные проявления в горизонте В т , точнее Btm. Химические свойства палевых почв и
элементарные почвенные процессы в них как результат "мезоморфного автономного почвооб
разования в холодном, ультраконтинентальном полу аридном климате" детально обсуждены в
статье И.А.Соколова с соавторами (1 9 7 6 ).
Г у м у с о в ы й г о р и з о н т , лучше выраженный в подтипах типичных и карбонатных
почв, представлен несколькими микроформами гумуса: тонкодисперсным, обеспечивающим се
роватый тон окраски горизонта и отчасти умеренную агрегированность; бурым хлопьевидным
и довольно разнообразными растительными остатками, в том числе слаборазложившимися. А г
регированность связана, помимо гумусовых соединений, с коагуляционными механизмами как
химической природы (горизонт имеет нейтральную реакцию, насыщен или слабо ненасьпцен),
так и криогенными, хотя последние здесь менее отчетливы, чем в нижележащих горизонтах
(см. вклейку рис. 51, а). Признаки биогенной переработки не отмечаются. На зернах первич
ных минералов обнаруживаются признаки выветривания и ожелезнения, в отличие от гумидных
таежных почв минералогический состав скелета разнообразен.
Г о р и з о н т А2 отличается некоторой обедненностью плазмой, но содержит тонкодис
персный гумус в отдельных микроучастках. Наряду с неагрегированной массой встречаются
нечеткие округлые агрегаты с неровными краями и недифференцированным внутренним строе
нием, плазменно-пылеватые. Соединения железа входят в состав тонкодисперсного вещества
и образуют сегрегации (гумусово-железистые конкреции). По-видимому, диапазон признаков
элювиального горизонта весьма широк: от "плотного, бесструктурного, с тенденцией к гори
зонтальной делимости, беспленочного, обедненного железом и илом и обогащенного гумусово
железистыми микроконкрециями" в палево-осолоделых почвах /Турсина, 1988, с. 32/ до от
носительно агрегированного с гумусово- глинистыми округлыми разобщенными агрегатами, по
ристого, коричневато-серого, с органическими остатками, грибными гифами, дисперсными и пле
ночными формами железа тоже осолоделых палевых почв, рассмотренных Т.Д.Морозовой (19 6 6 ,
с. 1 0 3 -1 0 4 ). Второй вариант гор. А2, судя по описанию и микрофотографиям, приводимым
Т.Д.Морозовой, отличается от гор. В только признаками, связанными с гумусонакоплением
и степенью агрегированности. Как и в ареалах гумидных таежных почв элювиальная деградированность подгумусового горизонта нахрдится в прямой зависимости от условий дренажа, и
возможен ряд промежуточных вариантов микростроений.
И л л ю в и а л ь н о-м е т а м о р ф и ч е с к о м у горизонту в наибольшей степени свой
ственна тусклая окраска, отмечаемая как характерный признак палевых почв. Плазма гори
зонта имеет низкое двупреломление, чешуйчатое строение и, вероятно, железисто-глинистый
состав. Хорошо выражена агрегированность, как правило, на двух уровнях. Первичные агре
гаты имеют близкую к округлой форму или хлопьевидные; лучше агрегирована более тонко
дисперсная часть почвенной массы. Агрегаты более высокого уровня округлые или округлослоеватые (см. вклейку, рис. 51, б), не всегда четко выраженные, с размытыми границами. В их
образовании несомненно участие криогенных механизмов в сочетании с коагуляционными, раз
ные соотношения между которыми не дают особого разнообразия форм и даже размеров агре
гатов. Не вполне ясен вопрос о наличии внутренней упорядоченности-концентричности зерен
скелета и плазмы и/или кольцевых типов строения глинистой плазмы, подобные черты упоми
наются не всеми исследователями. Вторая трудность в выработке "центрального образа" го
ризонта Btm палевых почв, особенно дифференцированных, - формы оптически ориентирован
ных глин или характер кутан. Глинистые кутаны, несомненно, присутствуют в палевых почвах.
Они представлены пленками на скелетных зернах и по периферии агрегатов, папулами, круп
ными околопоровыми обособлениями, близкими к кутанам иллювиирования (см. вклейку, рис. 51,
в). Последние, по мнению Т.Д.Морозовой, отсутствуют, что является следствием особенностей
почвообразования в пределах криолитозоны (1 9 6 6 ). Наличие натечных оптически ориентиро
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ванных глин отмечается Т.В.Турсиной /Соколов и др., 1976/ только в осолоделых палевых
почвах.
В карбонатных горизонтах сохраняется агрегированность (хлопьевидного типа), тусклые
буроватые тона окраски; однообразие микростроения нарушается наличием карбонатных округ
лых микрозернистых стяжений, выделений микрокристаллического кальцита по порам. Двупреломление карбонатно-глинистой плазмы невысокое.
Таким образом, "центральный образ" палевых якутских почв определяется микростроением
горизонтов А1 и Btm
хотя общими чертами профиля являются: агрегированность, тусклая
серовато-бурая окраска, низкая анизотропность глин, однообразие микростроения, несегрега
ционный характер соединений железа. В микростроении горизонта А1 отражается суровость
и контрастность современной биоклиматической обстановки, горизонта Btm - слабость ил
лювиирования, в том числе за счет структурной устойчивости почвенной массы, созданной
криогенными и коагуляционно-хемогенными механизмами.
3. ПОЧВЫ БУРОЗЕМНО-Л ЕСНЫX ОБЛАСТЕЙ (БУРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ)
К буроземно-лесным областям традиционно относятся Западная (Прикарпатье, Крым, Кав
каз) и Дальневосточная (Приморье, Южное Приамурье), т.е. территории с широким распрост
ранением горных почв вплоть до горно-луговых и органиченными по площади ареалами рав
нинных почв со сложно организованными текстурно-дифференцированными профилями. В поч
венном покрове низкргорий и части среднегорий широко представлены буроземы - бурые лес
ные почвы, которые, как известно, "вышли за пределы" своего традиционного ареала в пос
ледние 2 0 -3 0 лет сначала в западных и северо-западных частях Русской равнины /Буроземообразование, 1974/, позднее на Урале и в горах Южной Сибири /Почвенная карта РСФСР,
М : 1.2.5 млн., 1988/.
Главными объектами микроморфологической диагностики в генетическом ряду буроземов буроземов лессивированных (оподзоленных) - были выбраны буроземы и наиболее характер
ные среди почв с дифференцированным профилем для западной и восточной областей, соответ
ственно, элювиально-глеевые типичные и подбелы, которые, однако, рассматриваются в главе
о почвах таежно-лесной зоны.
3.1. Микроморфологическая изученность; общие типовые признаки
Микроморфологии буроземов в нашей стране уделено сравнительно мало внимания как в
связи с ограниченностью их распространения, так и в связи с частой щебнистостью их про
филя, небольшим количеством мелкозема в поверхностных и переходных к плотной породе го
ризонтах (ограничивающими возможность и достоверность микроморфологического изучения).
Подробные сведения о буроземах преимущественно на рыхлых отложениях содержатся во мно
гих зарубежных публикациях, начиная с работ В.Кубиены, видевшего сугубо буроземный тип
строения "b ra u n leh m "
или " b r a n e r d e "
- по названию самой почвы.
Первые серьезные исследования микростроения буроземов были выполнены А.И.Ромашкевич (1 9 5 9 ) для почв Северо-Западного Кавказа на глинистых сланцах. В последние годы
много внимания было уделено дальневосточным буроземам /Сурина и др., 1985/. Подробные
микроморфологические характеристики имеются для буроземов Урала /Михайлова, 1975, 1976;
Фирсова, 1977/, Грузии /Урушадзе, 1973/; приводятся некоторые данные по микростроению
бурых лесных почв Северо-Запада СССР /Буроземообразование. . . 1974/, Средней Азии
/Морозова, 1981/, Армении /Мкртчян, 1981/.
В раннем и фундаментальном исследовании А.И.Ромашкевич были впервые даны микромор'фологические характеристики подтипов бурых лесных почв и выявлены специфические особен
ности типа, отражающие классическую концепцию буроземообразования. Соответствующий ей
основной процесс оглинивания фиксируется частой встречаемостью глинистых псевдоморфоз
различного облика по первичным минералам, повышенной глинистостью верхних и средних
горизонтов, развитием оптически ориентированных глин в основной массе.
Характерная черта буроземов подтверждается данными анализов А.И.Ромашкевич и практи
чески всеми последующими - накопление несиликатных форм железа в профиле. Микроморфоло
гически она отмечена ею как распространение в основной массе мельчайших рассеянных но
вообразований железа, а также железисто-глинистый состав плазмы. Ожелезненность основ
ной массы, а точнее, участие в составе ее тонкодисперсной части органо-железистых (по
Фридланду и Пономаревой) и/или органо-железисто-глинистых (по Дюшофуру и другим фран107

цузским авторам) комплексов обеспечивают ее стабильность. Разрушение подобных комплек
сов с выходом из них железа фиксируется микроморфологическим появлением хлопьевидных
новообразований оксидов железа и микрозон обеднения железом. Дальнейшее расширение пос
ледних приводит к формированию белесых морфонов, затем горизонтов, отражающих растущую
дестабилизацию профиля. Степень развития зон обеднения (с сопутствующими Ре-новообра
зованиями) соответствует определенным почвам (подтипам) генетического ряда наиболее гумидного крыла буроземов: бурым лессивированным - бурым оподзоленным поверхностно-глееватым - буроземно-подзолистым ( псевдоподзолистым) - буроземно-подзолистым поверхностноглееватым и глеевым. Генетические границы между этими почвами, как и сами их определе
ния (объемы понятий), достаточно неопределенны и пока еще не нуждаются в строгих микро
морфологических критериях. Подобные разработки, однако, были сделаны французскими микро
морфологами для почв на лессовидных‘суглинках (М.Жамань, Н.Федоров, Ж.Бегон и др.), для
конечных членов ряда - псевдооподзоленных почв - Л.К.Целищевой и С.В.Зонном /Буроземообразование . .
1974/.
В профилях буроземов, не имеющих еще признаков обезжелезнения-дифференциации, обычно
отмечают наличие оптически ориентированных глин. К ним относятся чешуйчатые, чешуйчато
волокнистые, вокруг скелетные формы микростроения глин /Урушадзе, 1973; Михайлова,
1976; Морозова, 1981; Ивлев и др., 1981; Мкртчян, 1981 и др./, а также кутаны иллюви
ирования, обнаруживаемые, как правило, в горизонте ВС.
Присутствие в профилях небольшого количества названных вариантов оптически ориентиро
ванных глин не противоречит представлениям о стабильности профиля. Их образование может
быть следствием: а) локальных перемещений, переориентации; б) выветривания: ассимиляции
основной массой глинистых псевдоморфоз; в) латеральных склоновых миграций, формирующих
кутаны иллювиирования в обломочном материале.
Причинами дестабилизации профиля буроземов считаются изменения условий увлажнения
или внутренней дренированности профиля и характера растительности. "Классическая бурозем
ная растительность" - буковые или пихтово-буковые леса, продуцируют формы гумуса, хоро
шо известные микроморфологам как "лесной мюлль" (или "модер-мулль", при участии в сос
таве леса хвойных пород). Им свойственно преобладание тонкодисперсного бурого гумуса,
значительная биогенность и относительно небольшое количество растительных остатков, нахо
дящихся на разных стадиях разложения. Более или менее отчетлива прямая зависимость нес
табильности профиля, в частности, развитие микрозон обеднения "раздетых песчинок" и кутан
иллювиирования от степени участия форм "модер" в гумусовом профиле. В минеральных гори
зонтах В т , Btm гумус представлен исключительно тонкодисперсным и микроморфологичеоки не обнаруживается, хотя содержание его составляет 1-2%.
Различия в микроформах и всего органопрофиля в наибольшей мере отражают специфику
условий формирования буроземов, следовательно, их региональные различия (табл. 1 1 ). В
самом общем виде можно выделять, в соответствии с органопрофилем, буроземы насыщенные
и отчасти типичные с "лесным муллем", типичные насыщенные и остаточно-карбонатные с
лесным мюллем, близким к кальциевому; грубогумусовые кислые с модер-гумусом; грубо
гумусовые иллювиально-гумусовые. Характеристики гумусового профйля, будучи наиболее
ярким выражением региональных различий на фоне относительно монотонного бурого профиля,
не являются, однако, единственными показателями этих различий.
3.2. Региональная специфика микростроений буроземов
Наименее гумидные из буроземов - насыщенные (типичные) и остаточно-карбонатные* —
выделяются обликом гумусового горизонта, темного, агрегированного, биогенного, с неболь
шим количеством однообразных растительных остатков, иногда с мелкими темными гумусово
железистыми конкрециями (рис. 5 2 ). Оптически ориентированные глины отсутствуют. В ос
таточно-карбонатных почвах гумусовый горизонт приобретает рендзиноподобные черты: осо
бенно темную окраску, сплошную агрегированность, причем соотношение между копрогенными и коагуляционными агрегатами несколько меняется в сторону последних.

*Кавказкие (Грузия, Армения), отчасти дальневосточные, приамурские. К сожалению,
микроморфологические характеристики бурозема Крыма нам не известны.
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Таблица

11

Региональные различия в микростроении буроземов
Генетические и географические
М икроморфоло
гические приз
наки

Буроземы насыщен
ные и остаточно
карбонатные
(кавказские)

группы

буроземов

Буроземы кислые ненасыщенные
карпатские

западнокавказские

Органопрофиль
Формы гумуса в А1 Темный мулль, близ- Лесной, светлый с Мулль-модер,
копрогенный
элементами мокий к кальциевому
дер
Гумс в минеральных не обнаруживается,
кроме участия в
горизонтах
вокругскелетных
пленках

тонкодисперсный,
не диагностиру
ется

тонкодисперсный
в плазме

уральские

Буроземы грубогуму
совые иллювиально
гумусовые (дальне
восточные )

Мулле подобный модер Мулль-модер; разнооб
разие стадий трансфор
маций органических ос
татков, зоогенность
тонкодисперсный
в кутанах

иллювиальный гумус в
агрегатах и на щебне

разнообразно: чешуйча
тое, волокнистое, икря
ное

Оптически ориенти
рованные глины,
В основной массе
(гор. В) микрост
роение

волокнистое, параллельно-струйчато-волокнистое

чешуйчатое и
вокру гскелетное

струйчатое и
"ячеистое"

Кутаны иллювииро
вания

мелкие немногочис
ленные в В т

мощные глинистые крупные глинистые
с высоким двупре- в В-ВС
ломлением в В и
ВС

крупные, преимущест аллювиально-железисто
венно в ВС, с при
гумусовые, глинистые
месью гумуса и/или
на щебне и в мелкоземе
пыли

Формы ожелезнения

мелкие стяжения,
диффузионные коль
ца и пропитанность
плазмы

хлопья на зернах,
слабое, равномерное ожелезнение
плазмы

хлопья на зернах
скелета, мелкие кон
креции, микрозональ
ность

рассеянные гидро
ксиды в верхних
горизонтах и хлопья
в нижних

кутаны, хлопья на об
ломках, пропитка агре
гатов

Рис. 52. Микростроение буроземов: а, б - гумусовый горизонт бурозема насыщенного;
в - остаточно карбонатного; г - иллювиально-метаморфический горизонт бурозема насыщен
ного; д, е - ненасыщенного
Оптически ориентированные глины метаморфического горизонта отличаются высоким двупреломлением, преобладанием волокнистых форм, что несколько сближает бурые насыщенные
почвы с коричневыми, так же как и отчетливый максимум ила - наиболее узкое к/т отноше
ние по сравнению с другими горизонтами профиля. В метаморфическом горизонте обнаружи
ваются мелкие глинистые натеки в межагрегатных порах и по периферии агрегатов. В отли
чие от других буроземов ниже (в ВС горизонте) кутаны редки или отсутствуют.
Микроморфологическими признаками убедительно подтверждается стабильность профиля
насыщенных и .остаточно-карбонатных буроземов; причины ее заключены в климатических’
режимах и/или достаточном поступлении зольных элементов с опадом. Биоклиматические
факторы в сочетании с глинистостью профиля, некоторыми особенностями сложения (элемен
тарного микросложения) могут дать повод для оценки‘ процессов выветривания в рассматри
ваемой группе буроземов как максимально интенсивных для буроземообразовательного про.цесса. В качестве аргумента можно было бы привлечь и характеристики глинистых псевдо
морфоз, и состав первичных минералов. Однако на микроморфологическом уровне такая оценка
не может считаться корректной, поскольку, во-первых, шлифы, особенно в щебнистых почвах,
достаточно случайны; во-вторых, решающее значение в процессах выветривания имеют особен

но

ности пород; наконец, буроземы, как и всякие горные почвы, подвержены смыву, и возраст
отдельны* частей их профиля может быть разным. Исходя из этих соображений, буроземы не
сравнивались и не оценивались с позиций выраженности и интенсивности их основного почво
образующего процесса - оглинивания.
Кислые ненасыщенные буроземы различных регионов имеют много общего в микростроении
гумусово-аккумулятивных горизонтов. Пользуясь терминологией микроформ гумуса, они могут
быть определены как модер-муллевые с достаточно разнообразными, часто ожелезненными,
растительными остатками, органической плазмой. Различия проявляются в соотношениях эле
ментов микроформ или, в более общем виде, соотношении "муллевости" и грубогумусности.
Еще одна общая черта кислых ненасыщенных буроземов - подвижность компонентов их
тонкодисперсной массы, в большинстве случаев выраженная как глинистые кутаны иллювииро
вания в нижней части профиля.
В карпатских буроземах буковых лесов светлоокрашенный верхний горизонт в полной мере
соответствует образу "кислого лесного мулля". В почвах смешанных лесов появляются не ме
нее ясные признаки гумуса "модер" - грибное разложение, большая сохранность органических
остатков, худшая (биогенная ) агрегированность.
В гумусовых горизонтах могут встретиться микроучастки с чешуйчатым строением плазмы;
они могут интерпретироваться как признаки ее мобилизации либо как ассимилированные основ
ной массой псевдоморфозы, либо как остаточные - унаследованные от В горизонта, "прибли
женного" эрозией к поверхности.
Подвижность глинистой плазмы в метаморфическом горизонте фиксируется микрозонами с
чешуйчатым строением и наличием вокругскелетных образований. Волокнистые формы глин
были встречены нами только в почвах на сланцах, где они явно унаследованы от породы. Ку
таны иллювиирования в грубообломочном горизонте ярко выражены и в условиях Карпат могут
быть следствием в большей мере латеральных миграций, чем вертикальных. Ожелезненность
тонкодисперсной массы относительно равномерна, новообразования малочисленны.
Западно-кавказские ненасыщенные буроземы - микроморфологический эталон типа - зани
мают по комплексу свойств и условиям почвообразования промежуточное положение между
рассматренными выше карпатскими и насыщенными буроземами. Тонкодисперсный гумус верх
него горизонта связан с минеральной массой, присутствует и органическая плазма ("продви
нутый" элемент гумуса модер), следы деятельности мезофауны многочисленны и разнообраз
ны. Верхние горизонты особенно хорошо оструктурены и имеют высокую порозность, что, по
мнению А.И.Ромашкевич, связано наряду с другими признаками и с присутствием полуразложившихся растительных остатков. В нижних горизонтах некоторые микроучастки сохраняют
следы породных текстур. Окраска горизонтов обусловлена цветом глинистой массы и рассе
янными гидроксидами железа. Количество глинистых натеков возрастает вниз по профилю:
от 1,5% от площади шлифа на глубине 3 0 -5 0 см до 3% на глубине около 1 м /Ромашкевич,
1959/. Натеки чисто глинистые, не содержат примесей. Количество и состав натеков позво
лили А.И.Ромашкевич считать незначительными процессы перемещения тонкодисперсного ма
териала ( подзолообразование).
В уральских кислых бурых грубогумусных почвах, как следует из их названия, в облике
муллеподобного модера больше черт последнего. Известная нестабильность профиля проявля
ется в мобилизации части железистых соединений, образующих конкреции, хлопья и пятна,
а также подвижности гумусовых веществ, глины и даже пылеватых частиц. Присутствие тон
кодисперсного гумуса в кутанах не отмечалось в рассмотренных выше буроземах и в данном
случае может быть показателем тенденции проявления A i- F e -гумусового процесса в усло
виях Урала, достаточно суровых для развития "чистого" буроземообразования.
Перемещение в кутанах пылеватых частиц свидетельствует об «энергичном суспензионном
переносе. Однако по мнению Р.П.Михайловой (1 9 7 5 ), дифференциации профиля препятствует
высокий резерв минералов, неустойчивых к выветриванию. Нам представляется, что само
существование буроземов в континентальном климате Урала во многом объясняется той же
причиной.
Дальневосточные иллювиально-гумусовые буроземы сформированы A l- F e -гумусовым
процессом не в меньшей, если не в большей мере, чем собственно - буроземообразованием
( оглиниванием).
Гумусово-аккумулятивный горизонт темного цвета, с глинисто-гумусовой плазмой, обилием
органической плазмы, многочисленными растительными остатками, измельченными и полуразложившимися, грибными гифами и различными свидетельствами активности мезо- и микрофау111

ны. Его своеобразие лишь частично отражает определение формы гумуса мулль-модер ( или
модер-мулль) и является результатом необычного сочетания биоклиматических факторов.
Облик иллювиальных железисто-гумусовых горизонтов
A B f,
Bhf,
Bf
определяется,
в первую очередь, "коагуляционно" икрянистой структурой на всех уровнях морфологической
организации. Гумус, связанный с глиной и полуторными окислами, имеет тенденцию к концент
рации на периферических частях агрегатов; изредка присутствуют грубогумусовые остатки по
крупным порам. С гор. B f вниз по профилю в составе тонкодисперсного вещества происхо
дит увеличение доли глинистых частиц, что проявляется в усилении оптической анизотропии
плазмы. В гор. В признаки иллювиального процесса выражены наиболее ярко и в наибольшем
объеме (большая часть структурных отдельностей покрыта темным иллювиальным веществом,
минеральные зерна - бурыми, сложного состава пленками, кутаны на щебне достигают мак
симальной мощности, развиты со всех сторон и имеют двуслойное строение). В части кутан
отчетливы трещинки дегидратации. В мелкоземе много натечных аморфных тонкодисперсных
форм алюмо-желези сто-гумусовых соединений. Для горизонта B f характерно также отсутст
вие микроформ разных стадий разложения органического вещества, преобладание хемогеннокоагуляционных сгустково-хлопьевидных форм минерально-гумусовых агрегатов, редкая встре
чаемость микробиоты и продуктов ее жизнедеятельности.

4. ПОЧВЫ СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ (СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ)
4.1. Общие особенности, микроморфологическая изученность
Серые лесные почвы традиционно рассматриваются как характерные почвы лесостепи с
ее сбалансированным увлажнением, умеренно-теплым климатом, чередованием луговых (луго
во-степных) сообществ и широколиственных лесов. Не менее традиционны рассмотрения типа
серых лесных почв как переходных между подзолистыми и черноземами, разделение их на
три подтипа по количественным параметрам ( ! ) , выявление в рамках каждого подтипа про
винциальных закономерностей.
Соотношение ареалов подтипов серых лесных почв с подзональным разделением иное, чем
у соседних зональных типов, т.е. подзонам северной, типичной и южной лесостепи не соот
ветствуют подтипы светло-серых, серых и темно-серых почв. В северной лесостепи встреча
ются все подтипы серых лесных почв, более или менее явно подчиняясь следующим природным за
кономерностям: собственно зональным (преобладание светло-серых почв на севере подзоны и се
рых на юге) и катенарным (топоряды, или микрозоны склонов по Б.П.Ахтырцеву, от светлодо темно-серых почв). Кроме того, с облегчением механического состава имеет место сдвиг
в "северную" сторону как и на облесенных склонах северных экспозиций. Темно-серые лес
ные почвы в северной лесостепи приурочены к нижним частям склонов, шлейфам и нередко
имеют признаки гидроморфизма. В типичной и южной лесостепи практически отсутствуют
светло-серые почвы, однако значительные площади занимают лесостепные черноземы, обра
зующие сочетания с темйо-серыми и серыми почвами. Лишь узкие полосы прибровочных час
тей склонов бывают заняты светло-серыми почвами /Ахтырцев, 1979/.
Профиль серых лесных почв отличается особой выразительностью, сложностью строения большим набором горизонтов и значительной мощностью (до 2-2,5 м прослеживаются поч
венные признаки в суглинистых почвах). Распространение серых лесных почв в переходной
полосе между лесом и степью в сочетании с проявлением в профиле нескольких контрастных
почвообразовательных процессов ( гумусонакопление - оподзоливание, лессиваж-оглинивание,
зоогенная переработка - оглеение) (рис. 5 3 ) породили ряд известных гипотез формирования
серых лесных почв, в том числе взаимоисключающих. Помимо анализа факторов почвообразо
вания большинство гипотез основывается на изучении морфологии профиля и отдельных его
элементов, а также на данных о фракционном составе гумуса.
Микроморфологическая изученность серых лесных почв значительно уступает изученности
их химизма, особенно в отношении гумуса, морфологии, географических закономерностей, про
дуктивности. Микроморфологи уделили серым лесным почвам значительно меньше внимания,
чем другим "классическим" типам почв, например, черноземам, подзолистым, солонцам. Тем
не менее основные черты их микростроения были выявлены достаточно давно, подтверждали
их морфологические характеристики и были представлены весьма детально в "Руководстве. .
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Рис, 53, Соотношение почвообразовательных процессов в подтипах серых лесных почв
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(1 9 6 2 ) Г.И.Парфеновой и Е.А.Яриловой как эталонные. Последующие исследования на морфо
логическом уровне были выполнены И.И.Лебедевой (1 9 6 9 ), И.С.Урусевской с соавторами
(1 9 8 7 ); оригинальные представления о гумусовом профиле серых лесных почв как показате
ле их современного происхождения принадлежат В.В.Пономаревой (1 9 8 0 ). Таким образом,
комплекс морфологических и некоторых аналитических исследований вскрывает основные про
филе- и горизонтообразующие процессы и даже отчасти механизмы почвообразования и дает
достаточно сведений для диагностики на уровнях подтипа и рода (рис. 5 4 ). Задачи микромор
фологии сводятся к подтверждению известных по другим материалам явлений. Другими слова
ми, некоторый парадокс серых лесных почв заключается в высокой информативности их ярко
го и необычного морфологического профиля на фоне ординарности микроморфологических черт.
Остается, однако, слабая надежда на получение углубленной информации с ростом числа ис
следованных объектов.
4.2. Основные микроморфологические признаки типа серых лесных почв
Почвообразовательные процессы, формирующие профиль
В серых лесных почвах отчетливо диагностируются следующие почвообразовательные про
цессы.
- Гумусонакопление, обусловленное значительным по объему "мягким" и зональным опадом,
умеренно-континентальным теплым климатом, обеспечивающим интенсивное гумусообразование с разнокачественным гумусом, высокой активностью почвенной биоты. Мощность гори
зонта А1, содержание в нем гумуса сильно колеблются, составляя, соответственно 10—40 см
и 2-8%. Гумус преимущественно фульватно-гуматный, муллевый.
- Иллювиирование гумуса, прослеживается особенно убедительно по крупным вертикальным
полостям до значительных глубин.
- Оподзоливание, фиксируемое по наличию "седоватости" или присыпки в подгумусовом rqризонте и некоторым химическим показателям, имеет в морфологическом облике профиля те
же результаты, что и лессиваж, и поверхностно-глеевое отбеливание.
- Лессиваж, определяемый по принятым еще в 60-е годы химическим и микроморфологическим критериям /Зонн, Карпачевский, 1964/.
- Элювиальное оглеение может проявляться как на контакте с текстурным горизонтом, так
и в глубоких горизонтах профиля в связи с утяжелением механического состава, слабой аэ
рацией и поступлением в полосу разгрузки трещин периодического избытка влаги.
- Оглинивание, фиксируемое морфологически по профильным изменениям механического сос
тава, химическими и минералогическими методами. Кроме перечисленных основных, могут
быть выделены и менее существенные (более частные) процессы, в том числе процессы,
свойственные разным подтипам серых лесных почв. Пример комплекса почвообразовательных
процессов в светло-серых почвах с оценкой интенсивности их проявлений в разных горизон
тах приведен в работе И.С.Урусевской с соавторами (1 9 8 7 ).
Свойства горизонтов. Своеобразным и сложным элементом морфологии и микроморфологии
серых лесных почв является их гумусовый профиль. С одной стороны, свойства гумусово-ак
кумулятивных горизонтов непостоянны, хотя и имеют некоторые общие микроморфологические
характеристики, с другой - обязательны проявления перемещения гумуса в иллювиальную тол
щу.
В горизонтах А1 всех подтипов серых почв гумус связан с минеральной массой и опреде
ляется микроморфологами как муллевый /Ахтырцев, 1979; Счастная, 1970/. Он может
присутствовать в составе темно-окрашенной изотропной гумусово-глинистой плазмы, быть
рассеянным в виде тонких темных частичек или буроватых хлопьев. Отчетлива микрозональ
ность в его распределении в горизонте А1, усиливающаяся в горизонте А1А2. Качество и
количество дисперсного гумуса наряду с высокой активностью дождевых червей обеспечивает
значительную агрегированность почвенной массы, хотя и невысоких Ьорядков ( 1 - 2 -го ).
Участие в составе агрегатов органо-минеральных копролитов значительно, они имеют разную
степень сохранности и сложность строения. Отмечается присутствие в копролитах измель
ченных растительных остатков лучшей степени разложенности, чем в некопрогенных микро
участках /Парфенова, Ярилова, 1977/.
Растительных остатков немного, и они разнообразны по формам и степени гумификации.
Их облик, наличие следов выедания и органических копролитов свидетельствуют о высокой
активности разных функциональных групп почвенной биоты (рис. 5 5 ,а).
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Рис. 55. Гумусовый горизонт серых лесных почв: а - общий облик; биопоры и копрогенные агрегаты; б-г - микростроение горизонтов А 1 подтипов серых лесных почв; б - темно
серый, в - серый, г - светло-серый

Плазма горизонта А1, как правило, изотропна, признаки миграций, если и отмечаются,
то выражены очень слабо: к ним относятся редкие вокругскелетные или околопоровые обо
собления, слабая неоднородность в распределении скелетных зерен. Нередки железистые стя
жения и/или компактные конкреции с обязательным участием в их составе гумуса, возмож
ны железобактерии.
Различия между подтипами серых почв в отношении микростроения горизонта А1 опреде
ляются количеством гумуса - интенсивностью окраски и микрозональности по гумусу ( см.
рис. 55, б -г).
В подгумусовом г о р и з о н т е А1А2, считающемся главным диагностическим горизон
том типа, появляются признаки перемещения гумусово-глинистой плазмы. Еще в 1964 г.
Е.И.Парфеновой с соавторами он был назван гумусово-глинисто-иллювиальным со скелетными
микроучастками / P a rfe n o v a et al., 1964/.Усиливающаяся микрозональность по гумусу связа
на с развитием процессов выноса и концентрации собственно гумусовых веществ. В немногочис
ленных мелких поровых глинистых кутанах присутствует дисперсный гумус, чаще в виде точеч
ных включений, рассеянных в кутане, реже в виде отдельных темных ее слоев.
Иллювиирование гумуса еще более отчетливо прослеживается ниже по профилю. Точечный
дисперсный гумус входит в состав кутан горизонтов А2В или ВА2 и В 1 , глубже он присутст*вует в заполнениях трещин, а кутаны внутрипедной массы содержат темные изотопные прос
лои гумусово-железистых (? ) соединений.
Горизонт А1А2 - гумусово-элювиальный, со слегка неоднородной окраской, но более тем
ный, чем гумусово-аккумулятивный имеет сложную структурную организацию. Он состоит из
зернисто-мелкоореховатых или зернисто-комковатых структурных отдельностей, в большей
или меньшей мере собранных в горизонтально ориентированные агрегаты, т.е. верхний струк
турный уровень представлен плитчатыми, листовато-пластинчатыми отдельностями. Микромор
фологически мотив структурной организации не всегда улавливается, поэтому микроструктуры
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Рис. 56. Горизонт А1А2 серой лесной почвы: а, б - центральный образ горизонта (1 зоны обеднения, 2 - основная масса, 3 - пустоты, 4 - зоны темного дисперсного гумуса,
5 - гуминовые кутаны); в-е - горизонт А1А2 в разных вариантах серых лесных почв
горизонта А1А2 описываются и как слоеватые, и как изо.метричные. Горизонту свойствен
на средняя агрегированность (коагуляционная, копрогенная, фитогенная), в нем появляются
участки с анизотропной глинистой плазмой (чешуйчатого строения), сохраняются гумусово
железистые сегрегации. Особенно характерна для него неоднородность в распределении ске
летных зерен вплоть до появления скелетан на периферии некоторых агрегатов, что соответ
ствует морфологической "седоватости", "присыпке" и интерпретируется как оподзоливание
или, по более поздним представлениям, лессиваж и элювиально-глеевое отбеливание
(рис. 5 6 ).
Диагностическая значимость горизонта А1А2, по мнению Т.В.Вологжаниной (1 9 8 4 ), осо
бенно возрастает при отделении светло-серых лесных почв от дерново-подзолистых. На мас
совом материале по почвам Русской равнины ею же показана неправомочность выделения в
профиле горизонта А2, что иногда делается в светло-серых почвах и носит субъективный
характер.
Облик г о р и з о н т а А2В или ВА2 (иногда A2Bh) наименее постоянен и определенен,
поскольку зависит от соотношения в этой части профиля главных почвообразовательных про
цессов. В темно-серых почвах горизонт может отсутствовать. Микроморфологически горизонт
представляет собой сочетания микроучастков со свойствами иллювиального горизонта с фраг
ментами А1А2, отличаясь от обоих исходных типов микростроений заметной долей скелетан
в разных положениях (рис. 5 7 ).
Иллювиальные текстурные горизонты подразделяются на подгоризонты (B t^ , B t 2 > ^ 3 )
в зависимости от интенсивности иллювиальных явлений. Во всех подгоризонтах хорошо раз
виты кутаны, все подгоризонты имеют более тяжелый механический состав и более компакт
ные по сравнению с вышележащей толщей, вниз по профилю фронтальная миграция веществ,
особенно гумусовых, уступает место линейной.
П о д г о р и з о н т B ti
выделяется среди иллювиальных более темным сероватым или
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Рис. 57. Горизонт А2В серой лесной почвы: а, б - "центральный образ" (1 - зерна ске
лета, 2 - основная масса, 3 - поры, 4 - зоны обеднения, 5 - "останцы" горизонта В, 5 глинисто-гумусовые кутаны, 6 - зоны обогащения гумусом); в-е - разные варианты гори
зонта; ж, з - гумусово-глинистые кутаны и скелетана в серых лесных почвах, ж - N11;
з - N+
коричневатым оттенком и прекрасно выраженной мелко- и среднеореховатой структурой, ко
торую нередко приводят как эталон такой структуры, объясняя ее совершенство покрытием
слошными кутанами всех граней отдельностей. Однако структурная организация на макроуров
не сохраняется простой, и признаки объединения ореховатых педов в более крупные или в
призмы прослеживаются далеко не всегда.
Для микростроения горизонта Bt^
характерно обилие глинистых кутан, субкутан и их
фрагментов, а также гумусово-глинистых (рис. 5 8 ). По подсчетам, проведенным для светло
серой лесной почвы, площади кутан составляют 8 % от площади шлифа /Урусевская и др ,
1987/. Плазма анизотропна, имеет чешуйчатое, вокругскелетное, реже волокнисто-чешуйча-
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Рис. 58. Глинистые кутаны в Bt горизонтах серых лесных почв а-г, N11;
карбонатно
глинистая кутана (д, е), N11
в гор. ВС темно-серой лесной почвы. (1 - гумусово-глинис
тые кутаны, 2 - основная масса, 3 - поры, 4 - карбонатная кутана);, ж - гумусово-глинис
тые кутаны - см. вклейку
тое строение. Основная масса слабо агрегирована, разделена на угловатые агрегаты. Поры упа
ковки сочетаются с каналовидными и камерами. Возможны хлопьевидные железистые образо
вания. По сравнению с вышележащими горизонтами в основной массе выше содержание тонко
дисперсных компонентов, т.е. отношение к/т сужается.
В окраске г о р и з о н т а B t 2 усиливаются бурые тона, увеличивается контраст между 'ср е
зом ' и 'изломом*, а в структурной организации проявляется призмовидность при сохранении
на более низком структурном уровне ореховатости. Глинистые и гумусовые пленки более оп
ределенно локализованы по порам и граням структурных отдельностей - отчетливее становит
ся линейная миграция.
Изменения в микростроении горизонта B t 2 в сравнении с горизонтом Bt^
носят ско
рее количественный характер. Так, кутаны становятся крупнее и содержат больше гумуса,
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Т а б л и ц а 12
Некоторые микроморфологические показатели серой лесной почвы, % от площади шлифа
(данные Б.П.Градусова, И.С.Урусевской, С.А.Шобы, 1981)
Горизонт, глубина, см
Ар
А2В
В1
В2
ВЗ
ВС

5-15
3 5 -4 5
50 -6 0
70 -8 0
120-130
2 0 5 -215

Видимая
порозность
13,52
17,16
18,40
15,68
7,05
6,73

Ортштейны
1,53
1,70
1,59
1,18
0,23
ед

Глинистые к}
_______________
нет
7,42
9,39
5,32
2,32
0,24

причем чаще в виде прослоек, чем в виде рассеянных по кутане точечных форм. Выше анизо
тропность глинистой массы, что может быть связано с ее большим количеством, трансформа
цией кутан иллювиирования, развитием кутан давления. Возможно возрастание числа железис
тых новообразований, особенно для почв средних-нижних частей склонов. В интерпретации
свойств горизонта B t 2
имеются разные подходы, что, по-видимому, отражает разнообразие
почв (и почвообразующих пород). Так, И.И.Лебедева подчеркивает наличие максимума иллю
виальной глины во внутренних частях агрегатов горизонтов В1 и В2, рассматривая перифе
рию агрегатов как зоны интенсивного элювиирования глины, Р е , А1.
Горизонты В1 и В2
оцениваются как элювиально-иллювиальные, и только в горизонтах ВЗ-ВС происходит совре
менное иллювиирование /Лебедева, 1969/. Л.С.Счастная считает горизонт В2 горизонтом
максимального микроморфологического проявления аккумуляции глины (1 9 7 0 ). Подсчеты
площадей в шлифах, занятых глинистыми кутанами в серой лесной почве, приводимые Б.П.Гра
дусовым с соавторами (1 9 8 1 ), выявили иное положение иллювиального максимума (табл. 12).
По мнению Б.П.Ахтырцева "иллювиально-оглиненный горизонт в серых лесных почвах
обнаруживается не всегда'' (1 9 7 9 , с. 3 9 ), а микроморфологические данные позволяют кон
статировать в общем виде значительную подвижность тонкодисперсной части почвы.
В г о р и з о н т а х Е П з и В С на макроморфологическом уровне прослеживается затухание
процессов дючвенных преобразований и усугубляется нелинейный характер иллювиальной ак
кумуляции. В темно-серых и серых почвах отмечается вскипание и/или миграционные формы
карбонатов. В микростроении появляются два качественно новых признака: элементы пород
ных микростроений (в строении основной массы и ее тонкодисперсной компоненты), черты
современной или недавней аккумуляции карбонатов.
Агрегированность слабо выражена, хотя встречаются иногда нечеткие ооиды, поры (био
генные и трещины) немногочисленны и частично заполнены глинистыми кутанами. Строение
глинистой плазмы преимущественно наследуется от породы, обычно фиксируются элементы
волокнистых строений, которые могут рассматриваться и как почвенные, и как породные.
Карбонаты присутствуют в виде рассеянных зерен мелкокристаллического кальцита или
околопоровых микрокристаллических кальцитан.

4.3. Свойства подзональных и фациальных подтипов
Отклонения от "центрального образа" серой лесной почвы как в морфологии, так и в мик
роморфологии отражают закономерные изменения соотношений между основными почвообра
зовательными процессами. Различия между подзональными подтипами серых лесных почв в
микростроении выражены далеко не так ярко, как в морфологическом профиле. Во многих
случаях они носят скорее количественный характер.
Диагностически значимые черты микростроения основных групп горизонтов светло-серых,
серых и темно-серых почв приведены в табл. 13, составленной по материалам для суглинис
тых и глинистых почв Русской равнины. Признаки, общие для всех 3 подтипов и не имеющие
значения для выявления особенностей каждого подтипа, в таблицу не включены.
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С в е т л о-с е р ы м п о ч в а м в соответствии с их набором почвообразовательных про
цессов свойственна более ясная выраженность элювиально-иллювиальных процессов, чем гуму
сово-аккумулятивных и гумусово-иллювиальных.
Горизонт А1 светло-серых лесных почв очень близок таковому дерново-подзолистых почв.
Микроморфологически отличается от него лучшей агрегированностью (много агрегатов 2-го,
3-го порядков и почти нет неагрегированного материала), малым количеством признаков
грибного разложения, неоднородностью распределения тонкодисперсного гумуса.
Подгумусовый горизонт не специфичен ни по морфологии, ни по микроморфологии. Он мо
жет иметь черты горизонта А2В, точнее А 1 А 2 (В ) или А1А2. В любом случае его обязатель
ными микроморфологическими чертами являются: микрозональность по ряду компонентов (гу
мусу, глине, скелетным зернам, агрегированности), существенное количество глинистых кутан,
проявление процессов сегрегации железа. Элювиальные микрозоны могут быть достаточно
многочисленны, и они не связаны с агрегатами.
В иллювиальной толще светло-серых почв глинистые кутаны прослеживаются до глубины
2-2,5 м. В горизонте Bt^
много деформированных кутан, явно преобладают глинистые,
возможны примеси скелетных зерен, местоположение кутан разнообразно. С глубиной кутаны
"перемещаются" к граням агрегатов и в крупные поры, появляются гум усов о-глинистые ку
таны. В притрещинных зонах кутаны нередно осветлены и содержат больше включений дисперс
ного точечного гумуса. В глубоких горизонтах встречаются железистые хлопья, диффузионные
кольца.
Тонкодисперсная масса иллювиальных горизонтов, как правило, анизотропна, причем опти
ческая ориентация ее усиливается в подгоризонтах В2-ВЗ. Распространение здесь волокнис
тых вариантов микростроения плазмы позволило высказать предположение об активной асси
миляции кутан иллювиирования /Герасимова, Турсина, 1977/. Концентрические формы орга
низации плазмы, если и были встречены, то весьма редко. По-видимому, проявления пород
ных микростроений плазмы появляются в горизонте ВЗ (В 2-В З).
С е р ы е л е с н ы е почвы наиболее индивидуальны макро-, микроморфологически по об
лику гумусового профиля. По микростроению гумусово-аккумулятивного горизонта они одно
значно отличаются от соседних подтипов. От светлосерых почв - буровато-серой окраской
плазмы (гумусово-глинистого состава), малым количеством растительных остатков, сплош
ной агрегированностью. Отличия от гумусовых горизонтов темно-серых почв заключаются в
менее светлой (не черноватой) окраске плазмы, более простой (не "черноземной") агрегиро
ванности.
Иллювиирование гумуса прослеживается во всех горизонтах ниже гумусового до карбонат
ного барьера по кутанам иллювиирования. Гумусовые вещества в их составе диагностируются не
только по точечным включениям (как в основном в светло-серых почвах), но и по участию тем
ных изотропных слоев в скорлуповатых и слоистых натеках, вплоть до редких гумусовых на
теков. Количество глинистых кутан уменьшается по сравнению со светло-серыми почвами.
Важный диагностический горизонт серых почв - горизонт А1А2, в котором сочетание
ряда процессов приводит к формированию сложного микростроения. Соотношения макро- и
микроморфологических черт представлены в табл. 14 и показывают, в частности, наличие
2 характерных признаков на микроуровне, не выявленных в профиле.
М икроморфологическая диагностика т е м н о-с е р ы х п о ч в в подзональном ряду на сугли
нистых породах не вызывает обычно затруднений. Они выделяются черноземноподобным обликом
горизонта А1, наличием кальцита в нижней части горизонта В, ослабленным иллювиированием веществ, в том числе гумусовых. Более сложно (также и макроморфологически) отделе
ние темно-серых почв от оподзоленных черноземов. Если на макроуровне оно осуществляет
ся на основе свойств горизонта А1А2 и "гумусовых зеркал" в нижней части профиля, то
на микроуровне существенны, наряду с особенностями микростроения горизонта А1А2, орга
низация гумусово-аккумулятивного горизонта и количество кутан иллювиирования.
По сравнению с оподзоленными черноземами темно-серые лесные почвы имеют в целом
более просто устроенный гумусовый горизонт с менее высокими порядками агрегатов, из
вестной неоднородностью гумусовой прокраски (не только копрогенной), меньшим участием
коагуляционных агрегатов. Несмотря на относительность этих критериев все-таки можно
считать, что гумусовая прокраска у недеградированных черноземов всегда равномерна, в
отличие от лесных почв.
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Таблица

13

Характерные микроморфологические признаки подзональных подтипов серых лесных почв
Признаки по горизонтам

Почвы

Гумусово-аккумулятивный:
растительные остатки;
состав плазмы;
микрозональность (по гумусу);
прочие

Гумусово-аккумулятивноэлювиальный:
микрозональность;
глинистые кутаны;
тонкодисперсный гумус

Иллювиальные:
кутаны;
плазмы;
карбонаты

Светло-серые

Разнообразны, т.ч. грибным разложе
нием (элементы гумуса "модер")
Гумусово-глинистая светлая, местами
слабоанизотропна
Редкие скелетаны в основной массе
Ре-гумусовые стяжения

Горизонт плохо выражен, может
замещаться гор. А2В
Мелкие деформированные глинистые
Светло-окрашенный

Многочисленные, разнообразны,
преобладают глинистые
А низотропна, чешуйч ато-волокни стое
микростроение

Серые

Разнообразные, немного
Гум усово-глинистая
Слабая

По плазме разного состава, микро
зоны элювиирования
Мелкие, гумусово-глинистые и
глинистые
Темные, неоднородно распределен

Глинистые и гумусово-глинистые
Чешуйчато-волокнистое строение
локально
Мелкокристаллический кальцит,
связан с порами

Т емно-серые

Мало, преобладают хорошо разложив
шиеся
Темная со значительным участием
гумуса
Заметная

Темные гумусированные и редкие
мелкие элювиальные микрозоны
Редко с гумусом
Преобладает

Количество уменьшается книзу,
гумусово-глинистые
Слабоанизотропна, встречаются
ооиды, местами окарбоначена
Микро- и мелкокристаллические
стяжения

Соотношение признаков на макро- и микроуровнях
лесной почвы
Макроморфологические признаки

Темная окраска,
темнее, чем ок Белесая
"присып
раска верхнего
горизонта
ка"

Микроморфологические признаки

темные плазменные микрозоны

Соответствие
признаков

+
+

Таблица
в горизонте А1А2 серой

Плитчатомелкоореховатая
структура

скелетаны средняя
агрегированность
+
+

14

+

кутаны иллювиирования

глинистые, в т.ч.
слабоанизотропные микрозоны

-

-

Примечание. Степень соответствия признаков на 2 уровнях + полная, + частичная,
- отсутствует.
В темно-серых почвах существенно больше кутан иллювиирования, и профиль иллювиирования имеет большие вертикальные масштабы.
Горизонт А1А2 темно-серых почв отличается от аналогичного горизонта серых почв,
рассмотренного выше, признаками, связанными с более интенсивным гумусонакоплением.
Микроморфологических данных по фациальным подтипам серых лесных почв мало. Ясные
закономерности фациальных изменений морфологии 3 подзональных подтипов по 4 провинци
ям ЕТС были выявлены Т.В.Вологжаниной. Они были обоснованы большим фактическим ма
териалом с привлечением и микроморфологического /Вологжанина, 1984/.
Западные фациальные подтипы серых почв отличаются повышенной потечностью гумуса, что
фиксируется на микроуровне составом натеков. Морфологическим и химическим данным о ко
личестве и качестве гумуса в горизонтах А соответствуют и его микроморфологический об
лик.
Повышенная миграционная способность карбонатов, свойственная западным фациям лесо
степных и степных почв, в серых и темно-серых почвах Молдавии проявилась на микроуров
не как скопления по пустотам зерен мелкокристаллического кальцита /Грати, 1970/.
Представление о значительной оглиненности может подтверждаться микроморфологически
относительно высокой анизотропией глинистого вещества - постоянным участием волокнистых
(сетчатых, струйчатых и т.д.) микростроений в составе ориентированных глин. Однако их
происхождение может быть связано и с развитием кутан давления, поскольку рассматривае
мые почвы отличаются тяжелым гранулометрическим составом. Последнее свойство почв, а
также климатические особенности объясняют сравнительно частое нахождение в западных
вариантах типа серых лесных почв железистых микроновообразований, даже при отсутствии
их в макропрофиле /Грати, 1970/. Наконец, общий микроморфологический облик западных
почв представляется менее выразительным и контрастным на фоне почв центральной и вос
точных провинций.
В почвах восточных частей зоны при известном "сжатии" гумусового профиля сохраняют
ся значительные вертикальные масштабы развития элювиально-иллювиальных явлений.
4.4. Литогенные (породные) черты в микростроении серых лесных почв
Рассмотренные выше закономерные изменения микростроения отчетливо выражены в поч
вах на пылеватых покровных суглинках и лессах, где сложение и состав самих пород благо
приятны для развития и внешних проявлений процессов как аккумулятивных, так и элювиаль
ных. Вместе с тем в самих суглинистых породах выделяют
микроморфологические призна
ки или их комплексы, сформированные не только современными почвенными процессами, но
и прошлым (иным) почвообразованием и унаследованные от пород /Турсина, 1983/. К пос
ледним, наряду с гранулометрическим составом, относится характер оптической ориентации
тонкодисперсной массы. Породными традиционно считаются чешуйчатые типы микростроения
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в легких-средних суглинках, зернисто-чешуйчатые в массах, сетчатые и струйчато-волокнис
тые в тяжелых суглинках и глинах. В результате почвообразования они усложняются или уп
рощаются. Как правило, они более разнообразны в почвах, даже в пределах горизонта, чем в
породах. По степени преобразованности породных микростроений плазмы можно оценивать ин
тенсивность и масштабы почвообразования.
К палеопочве иным относят
агрегаты-ооиды различного строения. Более резко выражены
проявления элювиирования как в подгумусовом горизонте, так и по трещинам в толще В /Ле
бедева, 1969/.
Крайние восточные варианты серых лесных почв были охарактеризованы микроморфологи
чески Е.В.Семиной (1 9 7 3 ). Рассмотренные ею светло-серые и серые лесные почвы Красно
ярской лесостепи отличаются от своих среднерусских аналогов следующими признаками:
1 ) меньшей подвижностью гумусовых веществ, доказываемой слабой гумусовой прокрас
кой кутан иллювиирования и их меньшим количеством в горизонтах. Микроморфологические
наблюдения были подтверждены анализами гумуса;
2 ) относительным обилием железистых сегрегаций - результата весенне-летнего надмерзлотного переувлажнения;
3 ) наличием криогенных форм ориентации глинистого вещества.
Помимо перечисленных главных отличий, отмеченных Е.В.Семиной, можно добавить, что
характер горизонтов А1 красноярских почв более грубогумусный, в них присутствуют приз
наки грибного разложения, растительные остатки многочисленны и разнообразны, агрегиро
ванность горизонтов невысокая.
Предполагается, что они формируются в полугидроморфных почвах под влиянием минерали
зованных вод или в условиях засоления. Сохранение ооидов в нижних горизонтах суглинистых
почв промывного режима свидетельствует об их слабой трансформированности почвообразова
нием.
Микроморфология серых лесных почв на тяжелых глинах практически неизвестна, можно
предполагать (по аналогии с другими почвами), что почвы имеют признаки оглеения, а про
работка почвообразованием прослеживается на меньшую глубину, чем в суглинистых почвах.
Серые лесные почвы на песках рассматривались с микроморфологических позиций Л.С.Счастной (1967, 1 9 7 0 ). Как и в других легких почвах основной формой иллювиальных аккумуля
ций являются пленки вокруг скелетных зерен, в которых отчетливо присутствие гумуса. Зер
на горизонта А2 полностью лишены пленок. Различия между подтипами сглажены, микрост
роение всех горизонтов значительно проще и однообразнее в сравнении с суглинистыми поч
вами.
5. ПОЧВЫ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН
5.1. Черноземы
Подходы к генетической систематике и эффективность микроморфологического метода
на разных таксономических уровнях
Ярко выраженная индивидуальность черноземов как в отношении всего комплекса их
свойств, в том числе микроморфологических, так и в отношении генетико-географических за
кономерностей внутри их ареала заставляет несколько нарушить порядок рассмотрения почв
по природным зонам, выделяя ареал (почвенную зону) черноземов. Он включает ландшафтные
зоны южной лесостепй и большую часть степи. Соответственно выделяют черноземы лесо
степные и степною. Разделение черноземов на лесостепные и степные основано на их совре
менных гидротермических режимах, прежде всего на типе водного режима и на характеристи
ке карбонатного и гумусового профилей. В настоящее время оно принято большинством ис
следователей и является базовым в интерпретации их свойств /Черноземы СССР, 1 9 7 4 . . .
1983/.
Главные свойства черноземов связаны со строением их гумусового профиля - его мощ
ностью и стабильностью, качеством и функциями гумуса и т.д. Строение карбонатного про
филя подразумевает вертикальное распределение количества карбонатов, форм новообразова
ний и их последовательность в почвенной толще.
При анализе почвообразования в черноземах известное противопоставление "лесостепных"
признаков и режимов "степным" объясняет многие аспекты современных процессов и свойств
почв, не нарушая цельности образа чернозема. Другой подход к генетическому исследованию
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черноземов, являющийся до 70-х годов, господствующим, заключается в акценте на постепен
ность изменений свойств почв от темно-серых и темно-каштановых, в подчеркивании размы
тости, нечеткости границ между черноземами и соседними почвенными типами, с одной сторо
ны, и подзональными подтипами черноземов внутри типа - с другой.
Микроморфологические образы лесостепных и степных черноземов вырисовываются доста^
точно ярко, хотя они менее контрастны, чем морфологические (и режимные) комплексы приз
наков. Большая часть микроморфологических описаний черноземов была выполнена в 60-е
годы, в начале 70-х годов с позиций постепенности перехода одних подзональных подтипов
в другие. В достаточно многочисленных работах по микроморфологии черноземов отчетливо
прослеживается стремление дать четкую диагностику подзональных подтипов, вплоть до по
пыток количественных характеристик некоторых элементов гумуса /Поляков, Ярилова, 1978;
Ярилова и др., 1983/. Такая задача нам кажется невыполнимой по трем причинам. Во-пер
вых, наряду с подзональными различиями для черноземов не менее существенны и традиционны провинциальные, связанные с различиями в континентальности климата (и некоторых дру
гих его параметрах), а тем более фациальные, учитывающие крупные климатические различия,
палеогеографическую и литолого-геоморфологическую специфику разных частей ареала черно
земов страны. В пределах ЕТС провинциальные различия в морфологии и микроморфологии
(например, обыкновенные черноземы Молдавии и Заволжья различаются гумусовым профилем
и микроформами карбонатов) нередко "перекрывают" подзональные (например, черноземы ти
пичные и выщелоченные Среднерусской провинции различаются лишь глубиной вскипания признаком, как известно, весьма динамичным).
Если провинциальность определяется строением профиля в рамках подтиповой принадлеж
ности, преимущественно в его количественном выражении, то фациальность (в понимании
И.П.Герасимова, 1933 и Г.В.Добровольского с соавторами, 199 0 ) будучи более общей за
кономерностью географии почв заставляет сомневаться в правильности отнесения к чернозе
мам самых восточных представителей ареала. Такого рода сомнения высказывались неодно
кратно и связаны с промытостью почв от карбонатов и солей, малой мощностью гумусового
профиля.
Во-вторых, черноземы давно и интенсивно используются в земледелии, в том числе и в
орошаемом. Коэффициент земельного использования черноземов по Н.Н.Розову и М.Н.Строга
новой составляет 0,74. Сравнение водных режимов пахотных и нераспаханных в момент наб
людения черноземов, проведенное И.И.Лебедевой с соавторами (1 9 8 6 ), показало сдвиг ре
жимов в сторону гумидности почти на подзону в степных черноземах только за счет смены
естественной растительности культурной мезофильной. Следовательно, происходит "размыва
ние", выравнивание свойств подзональных подтипов. Еще более широко известны печальные
последствия распашки для структурного состояния черноземов, подверженности их эрозии для гумусового состояния. Именно характеристики структуры и гумуса предлагаются в
качестве микроморфологических критериев разделения черноземов на подтиповом уровне. На
конец, наряду с названными используются показатели карбонатного профиля, очень динамич
ные, литосенсорные и менее выразительные на микроуровне, чем в профиле почвы. Так, бе
логлазка, журавчики и некоторые карбонатные пятна микроморфологически проявляются как
концентрации микрокристаллического кальцита в порах или как зона более интенсивной про
питки плазмы основной массы карбонатами, т.е. диагностическая информативность на микроморфологическом уровне оказывается меньшей.
Таким образом, возможности микроморфологической диагностики черноземов не столь ве
лики, как это может казаться при высокой степени изученности последних и общем внима
нии почвоведов к ним. Микроморфологией может быть подтвержден и слегка дополнен мор
фологический образ лесостепного и степного черноземов, могут быть подтверждены некото
рые из подзонально-подтиповых признаков различий, охарактеризованы отдельные процессы
и их тренды, объяснены литогецные черты. Более продуктивен микроморфологический метод
в оценке антропогенной деградации черноземов /Турсина, 1988/.
Имеющиеся литературные и собственные материалы относятся почти исключительно к
черноземам ЕТС на суглинистых (лессах) и глинистых отложениях. Именно для них и раз
работаны зонально-провинциальные модели. Крайне редки данные о черноземах на других
породах; единичны описания микростроения черноземов Казахстанской и Западно- и Восточ
но-Сибирской фаций.
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Рис. 59. Структурная организация гумусовых горизонтов черноземов ( структурфотограммы)
а - целинных почв; б - почв пастбища
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Кроме черноземов, в разделе рассматриваются Восточно-Европейские лугово-черноземные
почвы и "амурские черноземы" - почвы дальневосточных прерий или "прериевидной лесосте
пи", по Ю.А.Ливеровскому (1 9 7 4 ).
Микроморфологические проявления процесса черноземообразования
Главные микроморфологические признаки черноземов охарактеризованы весьма полно Е.А.Яри
ловой по отдельным элементам микростроения - "микросложение и микроструктура, гумус,
микростроение тонкодисперсной части черноземов и ее натечные образования, карбонаты и
гипс, железисто-марганцевые новообразования" (1 9 7 4 ). Микроморфология типичного черно
зема, как "наиболее современного представителя черноземного типа" /Ярилова и др., 1983,
с. 13ОД была впервые детально проанализирована Л.К.Целищевой (1 9 6 6 ); микроморфологическим раЬличиям между лесостопными и степными черноземами посвящена значительная часть
последней обобщающей работы по микростроению черноземов (1 9 8 3 ), многими авторами пред
принимались попытки микроморфологической диагностики на подтиповом уровне внутри провин
ции или их частей /Крупенников и Tip., 1966; Алексеев, 1969; Поляков, 1980; Поляков,
Ярилова, 1978; Ярилова, 1974/.
Гумусонакопление. Все исследователи совершенно единодушны в оценке внешних проявле
ний ведущего в черноземах процесса - гумусонакопления, создающего на суглинистом субст
рате свои специфические микростроения. Им свойственны: высокая многопорядковая агрегированность копрогенно-коагуляционного типа (рис. 5 9 ), сложная и разнообразная по форме и
размерам система пустот, темная окраска - следствие значительной равномерной гумусированности, преимущественно гуматно-кальциевой; оптическая изотропность при отсутствии, как
правило, новообразований карбонатов. Приведем в качестве примера одно из первых и наибо
лее известное описание гумусового горизонта типичного тучного чернозема Стрелецкой степи,
выполненное Л.К.Целищевой и ставшее эталоном "черноземного микростроения" /Л.К.Целищева,
1966, с. 6 /. "Гумусовый горизонт черно-бурого цвета. Окраска однородна до глубины 50 см,
ниже появляются более светлые микроучастки. Горизонт рыхлый, хорошо агрегированный. Вы
деляются четыре порядка агрегатов. Агрегаты первого порядка представляют собой комочки
глинисто-органического состава округлой формы, размером 0 ,0 8 -0 ,1 2 мм, а второго - чет
вертого порядков образуются сочетанием агрегатов первого порядка и имеют размеры до
1,2-1,5 мм. Чаще всего они неправильной формы с закругленными краями. Горизонт сильно
пористый, преобладают разветвленные поры как межагрегатные, так и внутриагрегатные, раз
мером до 0,24 мм. Органическое вещество находится в основном в скоагулированном состо
янии, образует агрегаты первого порядка. Середина сгустков более плотная и темнее окра
шена, чем края. Сгустки изотропны. Пространство между сгустками заполнено тонкодисперс
ным органическим веществом, находящимся в диффузном состоянии. В порах сохранилось мно
го растительных остатков различной степени разложенности".
Микроморфологические характеристики организации твердой фазы типичного чернозема мо
гут быть подтверждены данными по воднофизическим свойствам и микроморфометрии. Обра
щает на себя внимание низкий объемный вес, многопорядковость, высокая пористость, преоб
ладание средних по размерам агрегатов, ничтожное содержание неагрегированного материала.
Большие различия в определении объема пор, выполненном разными методами, можно объяс
нить интенсивной проработкой почвообразованием верхних горизонтов и "инертностью" ниж
них, где пористость наследуется от породы лессов или лессовидных суглинков с их ультрамикропорами и крупными вертикальными пустотами-трещинами, не поддающимися учету.
Перечисленные микроморфологические признаки воспроизводятся почти без отклонений в
гумусовых горизонтах всех суглинистых черноземов (рис. 6 0 ). Они прослеживаются и в па
хотных горизонтах слабо деградированных черноземов; в деградированных разностях спектр
"зоогенно-гумусово-аккумулятивных" признаков смещается в подпахотный горизонт (если позво
ляет мощность гор. А 1 ). Спектр этих признаков настолько определенный, однозначный и од
нообразный, что является надежным диагностическим критерием черноземообразования. Чер
ноземный горизонт предложен в последних классификационных разработках как диагностичес
кий наряду с торфяным, глеевым и т.д. Микроморфологическая определенность и однознач
ность диагностики черноземного горизонта (микроморфотипа), по-видимому, выше морфоло
гической.
В целях дальнейшего совершенствования диагностики черноземообразования (гумусонакоп
ления) и уточнения внутренних различий микроморфологами вводятся элементы количествен
ных оценок. Во-первых, оценивается относительное участие разных по агрегированности ком127

Рис. 60. Микростроение гумусовых горизонтов черноземов: а-г N11; д-ж - агрегаты
и формы гумуса в гумусово-аккумулятивных горизонтах N11 - см. вклейку
понентов микростроения, во-вторых,
объем порового пространства и, в-третьих, свойства
гумуса.
По степени и характеру агрегированности А.Н.Поляковым (19 7 8 , 1 9 8 0 ) выделяются:
неагретированный материал, губчатый материал и агрегаты (рис. 6 1 ).
К агрегатам относятся ясно оформленные образования с четким внешним контуром, по-видимому, копрогенные. По оценкам А.Н.Полякова (1 9 8 1 ) материал верхних 50 см чернозема
проработан дождевыми червями не менее 5 раз. В верхних горизонтах агрегаты относитель
но однородны по окраске и форме (буровато-черные, овально-округлые и слегка удлиненные),
но сильно варьируют по размерам. Так, по определению В.В.Медведева количество самых
мелких агрегатов составляет всего 50%, тогда как по подсчетам А.Н.Полякова и Е.А.Яриловой для аналогичных ситуаций ЦЧО оно составляет 80-90%.
Структурный состав агрегатов в пределах гумусовых горизонтов определяется в первую
очередь характером использования - степенью деградированности или проградации, затем
гранулометрическим составом и генетической принадлежностью. О влиянии использования
весьма красноречиво говорят данные А.Н.Полякова и Е.А.Яриловой, притом что авторами не
отмечаются признаки деградации пахотных почв. Хорошо известно, что количество, форма и
размеры агрегатов зависят от населенности почвы мезофауной и ее видового состава. Одна
ко состав и численность мезофауны быстро реагируют на изменение физических свойств го
ризонта и химической обстановки в нем. Учитывая давность использования черноземов в зем
леделии под разными культурами, с разной агротехникой, удобрениями и пестицидами, пред
ставляется невозможным использовать характеристики и количество агрегатов для полуколичественной диагностики генетических выделов.
Носителем благоприятных и характерных свойств черноземов, также связанных с процес
сами гумусонакопления является губчатый материал. Его можно рассматривать либо как ре
зультат эволюции копрогенных агрегатов - их старения, слипания, либо как самостоятельное
образование, связанное преимущественно с коагуляционной агрегацией. Для некоторых чер
ноземов иногда отмечают склонность к сплыванию, разрушению агрегатов: Е.А.Яриловой
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Рис. 61. Соотношение компонентов микросложения в черноземах (Правобережная Украина
и ЦЧО; по А.Н.Полякову). 1 - неагрегированный материал, 2 - губчатый материал, 3 - аг
регаты
упоминается это явление в типичных черноземах (1 9 7 4 ), ею же с соавторами - в предкавказских карбонатных черноземах (1 9 7 2 ). Т.Л.Быстрицкой и М.И.Герасимовой аналогичные
явления в обыкновенных черноземах рассматривались как элемент их годовой динамики (1 9 8 8 )
Губчатый материал - основа стабильности черноземов, слабее подвержен профильной диф
ференциации по сравнению с другими структурными элементами и при определенных условиях
может иметь известную генетическую диагностическую информативность. Одним из таких
подходов может быть соотношение губчатого материала вместе с агрегатами и не агрегиро
ванного материала.
Почти во всех черноземах, кроме сильно деградированных, неагрегированного материала
в верхних горизонтах очень мало. Вниз по профилю количество его несколько увеличивается.
Однако само понятие неагрегированного материала относительно и во многом зависит от уве
личения. В целом принято считать, что количество неагрегированного материала в типичном
черноземе минимально.
Объем порового пространства оценивается разными исследователями в широком интервале
значений, что, как было показано выше, зависит от применяемого метода измерений и от сос
тояния почвы. Применение более совершенных приемов, в частности Квантимета, позволит
решить ряд диагностических задач, но только на локальном уровне. Единственный общий вы
вод об исключительно высокой порозности черноземов в сравнении с другими почвами вряд
ли будет изменен использованием совершенных технологий.
Оценивать свойства гумуса на микроморфологическом уровне, связав их с данными по
групповому или фракционному его составу, для эталонного типичного чернозема и* выявить
отклонения от них для других подтипов - перспективная, пока еще не решенная диагности
ческая задача. Один из подходов к ней разрабатывается Е.А.Яриловой и А.Н.Поляковым,
предложившими
выделять в черноземах 3 микроформы гумуса: 1 ) темноокрашенные зернис
тые частички (гумоны) размером 3-8 мкм; 2 ) коллоидно-дисперсный буроокрашенный гумус,
связанный с глиной, в виде сравнительно однородной массы; 3 ) темно-бурый тонкодисперс
ный гумус, скапливающийся по краям агрегатов.
Первая форма гумуса, соответствующая скоагулированным, наиболее высокополимеризованным и конденсированным гумусовым веществам, преобладает в типичном черноземе, почти
полностью маскируя коллоидно-дисперсный гумус, который представляет 'гумусовые кислоты
более простого строения, более мобильные" /Ярилова и др., 1983, с. 131/. Проведенные
подсчеты количества и размеров гумонов в лесостепных и степных черноземах обнаружили
следующее: в лесостепных черноземах гумоны крупнее 6 -8 мкм, имеют нечеткие очертания.
В типичных черноземах содержится больше всего гумонов - 8000 мм^, в оподзоленном, вы129

щелоченном и обыкновенном - 580 0 -7 5 0 0 мм^, а в южном - 1300 -2 0 0 0 мм^. Размеры
гумонов в степных черноземах составляют 3-6 мкм, очертания их более четкие.
Коллоидно-дисперсный буроокрашенный гумус преобладает в южном черноземе, где его
выявлению не мешает темноокрашенные формы /Ярилова и др., 1983/.
Выделение тонкодисперсного гумуса по периферии агрегатов как самостоятельной микро
формы производится далеко не всеми исследователями: возможно, что потемнение краев аг
регатов связано с процессом изготовления шлифов. По мнению В.В.Медведева, если это и
так, различие в окраске периферии и центра агрегатов говорит об их разной прочности, оп
ределяемой составом гумусовых веществ. Так, Е.А.Ярилова с соавторами считают перифери
ческие части агрегатов обогащенными "более подвижными компонентами во фракционном сос
таве гумуса", В.В.Медведев - "новообразованными гидроморфными гумусовыми веществами"
(1 9 8 3 ).
Оригинальный подход к микроморфологическому анализу гумусового профиля черноземов
был предложен А.И.Ромашкевич и Т.Л. Быстрицкой (1981, 1 9 8 2 ). По изотропности или
анизотропности тонкодисперсной массы в профиле черноземов выделено несколько вертикаль
ных зон. Верхняя зона с изотропным строением плазмы соответствует гумусово-аккумулятив
ному горизонту, имеет максимальную вертикальную мощность в выщелоченном черноземе и
связана в своем образовании с соотношением глинистых и Са-гуминовых компонентов плаз
мы и особенностями строения органо-глинистых комплексов. Изотропная зона сменяется пе
реходной изотропно-анизотропной, ниже - анизотропной и в карбонатном горизонте - дезори
ентированным микростроением. Подзональные подтипы черноземов различаются по мощности
выделенных зон.
Гумусовые горизонты черноземов, как правило, содержат мало растительных остатков, что
свидетельствует о благоприятных условиях трансформации органического вещества и активном
гумусообразовании. Вместе с тем оно зависит от характера использования почвы и времени
взятия образца /Быстрицкая и Герасимова, 1988/. Встречаются корни (живые в момент
взятия образца), редкие хорошо разложившиеся фрагменты надземных частей трав и культур
ных растений, обрывки волокнистых тканей, включенные в копролиты. Если обнаруживаются
относительно слабо разложившиеся остатки, они обычно имеют следы выедания или окружены
органическими копролитами, что говорит об их активной переработке. С ухудшением условий
дренажа появляются полуразложившиеся углеподобные остатки /Ярилова и др., 1983/.
Таким образом, процесс гумусонакопления как главный механизм формирования чернозе
мов создает определенный набор микроморфологических признаков, которые полно характери
зуют сам процесс, но не позволяют достоверно определять различия генетико-географических
групп внутри лесостепных и степных черноземов.
Микроформы карбонатов и иллювиально-карбонатный процесс в черноземах. Особенности
карбонатного профиля черноземов, как и гумусового, широко используются как диагностичес
кие критерии для разделения подзональных и фациальных подтипов. Микроформы карбонатов
хорошо изучены в черноземах ЕЧС, установлены условия их образования, соответствие мор
фологическим формам, наиболее характерные сочетания микроформ для подтипов черноземов
/Ярилова, 1974; Поляков, 1980; Алексеев, 1970; Лебедева и Овечкин, 1975, 1983 и др./.
В черноземах различают
новообразованные и унаследованные от пород карбонаты; к
последним относятся обломочный кальцит, ракушечный кальцит и рагонит, доломит /Ярилова,
1974/. За исключением литогенных остаточно-карбонатных черноземов черноземы содержат
породные карбонаты в малых количествах, несопоставимых с новообразованными. Новообра
зованные карбонаты представлены кальцитом в формах микрокристаллического, микрозернистого, кристаллического, мелкозернистого и игольчатого люблинита (см. гл. I I ) (рис. 6 2 ).
Карбонатный профиль черноземов, особенно лесостепных, отличается динамичностью в
сезонных и многолетних циклах, что создает известные трудности в диагностике как на
макро-, так и на микроуровне. Граница вскипания часто располагается выше в профиле, чем
карбонатные новообразования, даже самые мобильные (плесень, трубочки). Возможна и про
тивоположная ситуация, когда микроформы карбонатов фиксируются выше линии вскипания.
Так, А.Н.Поляковым (1 9 8 0 ) в типичном черноземе Правобережной Украины люблинит был
обнаружен в порах на уровне выше глубины вскипания на 7 см.
Многочисленные наблюдения Е.А.Яриловой и А.Н.Полякова микроформ кальцита в разных
черноземах в сопоставлении с морфологией профилей позволили установить между макро- и
микроформами карбонатных новообразований следующие зависимости (табл. 1 5 ). ,
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Рис. 62. Детали микроформ карбонатов: а - карбонатно-глинистая плазма; б - мелкокрис
таллический кальцит в поре; в - выделения микрокристаллического кальцита в поре, вокруг
поры (г ); д - кальцитовые нодули в неоднородной карбонатно-глинистой плазме; е - перекрис
таллизация кальцита в трещине карбонатного новообразования; (ж, з - микроформы карбонатов
в иллювиально-карбонатных горизонтах черноземов N+ см. вклейку)
Профильное распределение микроформ кальцита в целом соответствует спектру карбонат
ных новообразований в профилях подзональных подтипов черноземов, обнаруживая вместе с
тем более тонкие различия между подтипами (рис. 6 3 ). Микроформы карбонатов в большей
степени отражают гидротермические режимы почв. Подсчеты И.И.Лебедевой и С.В.Овечкина
(1 9 8 3 ) показали определенные зависимости между характером порозности и микроформами
кальцита: предпочтительно формирования новообразований в порах периферий агрегатов, на
хождение новообразований в порах диаметром 0 ,0 5 -1 ,0 мм, причем игольчатого кальцита в
порах размером 0 ,5 -1 ,0 мм, мелкозернистого - 0 , 2 - 1 , 0 мм. Мелкозернистый кальцит тяго
теет к более мелким порам. Таким образом, возможность развития той или иной формы каль131
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цита наряду с гидротермическими и геохимическими условиями в профиле определяется раз
мером пор, и в одном горизонте могут присутствовать все микроформы.
Рассматривая микроформы кальцита в диагностическом плане, не следует, вероятно, забы
вать и об общей зависимости от механического состава: люблинит "предпочитает" средне-тяжелые (средне- и тонкопористые) пылеватые суглинки, в песках возможны лишь карбонатно
глинистые или микрокальцитовые пленки, к "щеточкам" на обломках пород бывают приуроче
ны микро- и мелкозернистые формы кальцита.
Тем не менее разнообразие факторов формирования разных микроформ кальцита не служит
непреодолимым препятствием для диагностики. Карбонатный процесс микроморфологически це
лесообразно оценивать по преобладанию микроформ.
По всем микроморфологическим показателям карбонатного профиля лесостепные и степные
черноземы существенно различны. Лесостепным черноземам свойственны игольчатые формы
(с разной длиной игл и разным характером ориентаций кристаллов), мелкокристаллические и
микрокристаллические; в степных резко преобладает микрокристаллический кальцит. В типич
ных черноземах, независимо от их принадлежности к западным или восточным провинциям,
встречаются все микроформы кальцита. Степные черноземы не различаются между собой по
микроформам кальцита /Ярилова и др., 1983/.
Особенности микростроения генетических групп черноземов
Лесостепные и степные черноземы. Всем лесостепным черноземам свойственна высокая
интенсивность гумусово-аккумулятивного процесса, качественно выражающаяся в темной окрас
ке шлифов, преобладание темноокрашенных форм гумуса при участии более светлых бурых,
доля которых возрастает книзу, некоторой нечеткости, расплывчатости сгустков. Сгустки
относительно крупные. По А.И.Ромашкевич, развита изотропная зона с подчиненным развити
ем изотропно-анизотропной. Порядковость агрегатов высока, но много и неагрегированного
материала, образующегося, по-видимому, достаточно быстро при обработке почвы. Копрогенные агрегаты крупные, часто удлиненные; значительная зоогенная переработанность. Немно
гочисленные остатки культурных растений находятся на разных стадиях разложения, преобла
дают (при летнем отборе образцов) среднеразложившиеся.
Микростроение переходных горизонтов - АВ, BA, АВ (t ), АВ (са) - разнообразно и мик
розонально: сочетаются микроучастки морфотипов А с ослабленным темноокрашенным гуму
сом, "нормальные" морфотипы А в кротовинах со слабогумусированными микроучастками с
анизотропной плазмой, глинисто- и/или карбонатно-глинистой. Глинистая плазма может иметь
околопоровые и вокругскелетные обособления, элементы волокнистых форм, концентрическую
ориентацию в ооидах. Последние часто упоминаются в описаниях лесостепных черноземов,
глубина их появления в профиле (В-ВС-С), вероятно, связана с его дренированностью.
Особое значение приобретает, судя по последним публикациям, вопрос о натеках в лесо
степных черноземах. Они всегда считались диагностическим признаком оподзоленных и вы
щелоченных черноземов, в типичных иногда фиксировались лишь тонкие околопоровые обособ
ления /Поляков, 1980; Ярилова и др., 1974/. Подобное распределение оптически ориенти
рованных глин соответствует представлениям о водном и карбонатном режимах лесостепных
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Рис. 63. Микроформы карбонатов в подзональных подтипах черноземов. Условные обозначения:

линия вскипания

черноземов. Особенности гумусового профиля предполагают весьма ограниченную подвижность
глинистого вещества, что создает определенные затруднения в объяснении появления натеков
в оподзоленных и выщелоченных черноземах. А.Н.Поляковым были измерены натеки в ряду
лесостепных черноземов Правобережной Украины, и в результате несложных математических
пересчетов получены кривые их распределения по толщине. Анализ этих кривых привел иссле
дователя к выводу о существовании разных механизмов кутанообразования в выщелоченных и
оподзоленных черноземах. В оподзоленных пленки формируются одним ведущим процессом "перемещение и отложение тонкодисперсных частиц на стенках пор", в выщелоченных - нес
колькими, среди которых основная роль принадлежит локальной переориентации в результате
чередования циклов увлажнения-иссушения.
Полученные выводы очень интересны и соответствуют взглядам Т.П.Коковиной и И.И.Ле
бедевой (1 9 8 6 ) о полигенетичности профиля оподзоленных и выщелоченных черноземов, гу
мусовый профиль которых "наложен" на ранее дифференцированную суглинистую толщу, т.е.
часть кутан оказывается унаследованной. Можно предположить, что в оподзоленном чернозе
ме отчасти сохраняются прежние тренды в отношении минеральной части профиля ("развиваю
щаяся" эволюция В.О.Таргульяна), а в выщелоченном они практически отсутствуют ("транс
формирующая" эволюция). Таким образом, кутаны оподзоленного чернозема оказываются сфор
мированными одним процессом, выщелоченного - разными. В качестве дополнительного аргу
мента в пользу генетических различий подтипов черноземов может выступать частое несоот
ветствие положения оподзоленных черноземов в катенах в условиях большего увлажнения в
связи с современным рельефом.
Лесостепные черноземы отличаются сложным и динамическим карбонатным профилем. В
его верхней части присутствует игольчатый кальцит, свидетельствующий о высокой интенсив
ности миграций карбонатов. Его вертикальная зона в той или иной мере совпадает с ареалом
микрозернистого кальцита, инкрустирующего поры, часть которых может быть заполнена и
мелкозернистым кальцитом или их сочетанием. Вниз по профилю увеличивается количество
микрозернистого кальцита и исчезают другие формы. В карбонатном горизонте на фоне кар
бонатно-глинистой плазмы (криптокристаллический кальцит, по некоторым определениям) рас
сеяны микрозоны высокой концентрации микрокристаллического кальцита (соответствуют пят
нам, белоглазке) и обильно инкрустированные поры.
В северных вариантах черноземов игольчатого кальцита меньше, и он сочетается с мел
ко- и микрозернистым, различным образом ориентированным по порам.
Присутствие F e и F e - M n - новообразований в нижних горизонтах, под иллювиально-карбо
натным, считается характерным для лесостепных черноземов Украины /Ярилова и др., 1983/
и отмечается для других черноземных провинций. В состав конкреций верхней и средней час
тей профиля входит гумус, во многих конкрециях были обнаружены колонии железобактерий
/Ярилова и др., 1974/. Обе характеристики лишний раз подчеркивают "биогенность" черно
земов.
Нахождение марганцево-железистых новообразований в лесостепных черноземах объясняют
рядом причин: унаследованностью от предыдущей гидроморфной стадии развития почвы /Яри
лова, Быстрицкая, 1976; Макеева и др., 1974/, современным переувлажнением глубоких
горизонтов за счет осенне-зимних запасов влаги, тяжелого гранулометрического состава,
смены пород. Последняя причина кажется наиболее вероятной, поскольку нижние горизонты
слабо затронуты главными процессами черноземообразования, не идеально однородны исход
но, служат аккумуляторами влаги в сезонных циклах. Легко предположить в них колебание
ОБ режимов, на которые быстро реагируют соединения железа и марганца.
Таким образом, в лесостепных черноземах, в отличие от степных, формирование микро
форм F e -M n -новообразований соответствует современным режимам и не обязательно долж
но быть связано с палеогеографическими обстановками.
Степные черноземы, как и лесные, характеризуются сложной многопорядковой агрегированностью гумусово-аккумулятивного горизонта, темной его окраской, преобладанием темных
мелких сгустковых микроформ гумуса, равномерно рассеянных в плазме. Сгустки компакт
ные, с четкими границами и, по-видимому, соответствуют конденсированным формам гумусо
вых кислот. В определении профильных характеристик А.И.Ромашкевич в степных черноземах
(ограничено развитие анизотропной зоны, и изотропная быстро сменяется зоной дезориентиро
ванного микростроения.
Среди растительных остатков преобладают свежие, зоогенная переработка почвенной мас
сы очень существенная, копролиты имеют небольшие размеры, преимущественно изометричны
/Ярилова и др., 1983/.
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По оценкам А.Н.Полякова, в степных черноземах повышается доля губчатого материала
относительно неагрегированного и агрегатов, который рассматривается как важный фактор ус
тойчивости "черноземного" микростроения.
Возможности строения структурной организации профилей степных и лесостепных чернозе
мов сильно лимитированы антропогенными факторами. Интенсивность антропогенной деграда
ции определяется, в первую очередь, характером воздействий, поэтому оценки агрегированности сильно колеблются, хотя и господствует мнение о лучшем структурном состоянии степных
черноземов. С нашей точки зрения, они обладают большим-"запасом прочности", чем лесостеп
ные черноземы, т.е. способны восстанавливать свое структурное состояние на уровне средней
сложности, при условии слабой - умеренной их деградации.
В степных черноземах менее развиты и проще устроены переходные горизонты; в них со
четаются строения (морфотипы) А и Вса, как правило, за счет механического, зоогенного
перемешивания.
Тонкодисперсная масса изотропна в гумусово-аккумулятивных горизонтах и анизотропна в
связи с карбонатами в остальной части почвенной толщи. Натечные и околопоровые формы
не характерны.
Профиль карбонатных новообразований значительно упрощен. Преобладает микрокристалли
ческий кальцит, в основном равномерно пропитывающий плазму. На этом фоне выделяются
кальцитаны вокруг пор, иногда с признаками перекристаллизации кальцита, и скопления его,
соответствующие белоглазке.
В нижних горизонтах степных черноземов иногда встречаются кристаллы гипса в виде рас
сеянных одиночных кристаллов в основной массе, либо в виде сростков в порах.
Подзональные подтипы черноземов. Рассматривая отдельные элементы строения черноземов,
мы постоянно обращались к их проявлениям в подзональных подтипах. Однако, как мы пыта
лись показать в предыдущем изложении, четких диагностических параметров подтипов в общем
не существует несмотря на серьезные усилия микроморфологов в этом направлении. Имеющие
ся многочисленные данные сведены в табл. 16, которая может быть полезна для диагностики
подтипов с соответствующими поправками на фациальные породные и антропогенные факторы.
Фациальные подтипы и породные варианты. Особенности фациальных или провинциальных
подтипов черноземов связаны, как известно, с соотношением между главными процессами
черноземообразования, носят количественный характер и потому слабо отражаются в микро
морфологических свойствах.
Слабее всего фациальные различия проявляются в микроморфологических чертах органопро
филя. Однако в черноземах умеренной фации (по мнению Е.А.Яриловой, 1 974), в сравнении с
аналогичными подтипами континентальной, фиксируется больше буроокрашенного тонкодисперс
ного гумуса и меньше темных зернистых частичек, что в целом коррелирует с данными по
составу гумуса. Более детально рассматривать этот вопрос достаточно сложно, поскольку
сведения о сибирских почвах крайне отрывочны. Ю.М.Семеновым отмечается частая встречае
мость "ожелезненных и углефицированных" растительных остатков в забайкальских чернозе
мах, как следствие надмерзлотного переувлажнения (1 9 8 1 ).
Карбонатные профили фациальных подтипов различаются количеством, соотношением и про
фильным распределением микроформ кальцита. Так, в молдавских и предкавказских степных
черноземах много люблинита, тогда как он редко встречается в лесостепных черноземах
континентальных провинций. Спектры карбонатных новообразований черноземов теплой фации
детально рассмотрены В.Е.Алексеевым (1 9 7 0 ) и А.Н.Поляковым, Е.А.Яриловой, Ю.Е.Кизяковым (1 9 7 2 ). В черноземах континентальных фаций микроформы кальцита однообразны.
Микрокристаллический кальцит рассеян в основной массе более или менее равномерно, обра
зуя "манжеты" по порам и/или компактные агрегаты. В забайкальских черноземах необычно
распределение карбонатов в основной массе: отмытые поры при карбонатно-глинистой плазме
/Семенов, 1981/.
Наконец, "породным" вариантом карбонатных новообразований являются "бородки" или
пленки кальцита по обломкам пород в легких щебнистых черноземах. В степных черноземах
межгорных алтайских котловин мы наблюдали подобные образования, состоящие из микро- и
мелкокристаллического кальцита.
Влияние региональных литолого-геоморфологических условий на микроморфологические
признаки черноземообразования проявляется в 3 направлениях.
1.
Гранулометрический состав влияет на степень и характер агрегированности. Совершен
ство структурной организации суглинистых почв теряется как в направлении облегчения ме135
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Главные микроморфологические признаки подзональных подтипов черноземов
Органопрофиль

Гумусовые горизонты
Типы
почвы

плазма

агрегированность
общая
оценка
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Переходные горизонты
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Иллювиально-карбонатный
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микроформы
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В
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ко-гумусово- мелкозернистый
кальцит вблизи
глинистые )
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ханического состава (черноземы на песках и супесях), так и при его
утяжелении (слитые черноземы).
2. Генезис и свойства рыхлых отложений - материнских пород черно
земов в значительной мере определяют строение тонкодисперсной глинис
той массы горизонтов, за исключением гумусово-аккумулятивного. Опти
ческая анизотропноТггь глины и развитие .тех или иных типов ее строения
во многом предопределяется текстурами пород. Чешуйчатые, зернистые,
сетчатые тйпы наследуются от лессов, кольцевые типы связаны с (палео?) криогенными процессами; однако часть волокнистых типов может
быть благоприобретенной в результате явлений набухания-усадки глинис
тых черноземов.
3. Внутрипрофильный дренаж, обычно нормальный в большинстве чер
ноземов, в некоторых случаях оказывается затрудненным (режим выпа
дения осадков, равнинность рельефа, литологическая неоднородность суб
страта), и в почвах появляются железистые, реже - карбонатно-железис
тые новообразования, происходят изменения в органопрофиле, в строении
глинистой компоненты - черноземы приобретают признаки луговости, из
вестные микроморфологам по исследованиям лугово-черноземных и чер
ноземно-луговых почв.
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Сходство лугово-черноземных почв с черноземами по строению про
филя и свойствам горизонтов весьма существенно, что подтверждается
рекомендацией при полевых исследованиях для разделения черноземов и
лугово-черноземных почв использовать в большей мере анализ факторов
почвообразования, чем морфологические признаки почв /Классификация. . . ,
1977/.
Обязательными горизонтами профиля лугово-черноземных почв * яв
ляются гумусово-аккумулятивный, морфологически отличающийся от го
ризонта А соседних черноземов лишь более темной, черноватой окрас
кой** ; в разной степени оглеенный горизонт В (t, rn, g ) ; горизонт
гидрогенной аккумуляции карбонатов как конкреционного характера (журавчики), так и пропиточно-мергелистого (луговой мергель) (рис. 6 4 ).
Самым устойчивым горизонтом, с наиболее постоянным комплексом
свойств является гумусово-аккумулятивный горизонт. В его нижней час
ти появляются признаки потечности гумуса, прослеживающиеся также и
ниже и служащие основанием выделения гор. АВ (h ). В лугово-черноземных почвах разных регионов гумусовые горизонты различаются мощ
ностью и сходны по остальным параметрам.
Набор и вариабельность свойств подгумусовых горизонтов определя
ется соотношением процессов оглеения, преимущественно грунтового
(атмосферного в западинках на водораздельных равнинах, при глинистых
почвах и/или с текстурно-неоднородным профилем, надмерзлотного), ил
лювиирования глин, отчасти карбонатов и гидрогенной аккумуляции кар
бонатов. Среди преобладающих процессов лугово-черноземных почв
Л.К.Целищевой (1 9 6 6 ) отмечается метаморфическое оглинивание. Сле
довательно, горизонты А или АВ могут сменяться горизонтами В ( t ) ,
Вса, B g
или B G и даже карбонатно-глеевым. В верхней части пос
леднего могут быть конкреционные новообразования, в нижней - пропи
точные, вплоть до мягких карбонатных прослоек и линз.
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*Лугово-черноземные почвы обычно имеют тяжелый механический
состав - даже среднесуглинистые разновидности редки.
**Содержание гумуса в горизонте А лугово-черноземных почв обыч
но на 1 градацию выше, чем в черноземах автономных позиций: тучные
лугово-черноземные почвы сочетаются со среднегумусными черноземами,
среднегумусная с малогумусными . . . /Классификация . . ., 1977/.
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Рис. 64. Схема микростроения горизонтов лугово-черноземной почвы

Рис. 65. Гумусовый горизонт лугово-черноземной почвы: а - структурфотограмма; б типичное микростроение
Для микростроения гумусовых горизонтов характерна сложная многопорядковая агрегиро
ванность, темная окраска, изотропность тонкодисперсной части, незначительное количество
растительных остатков, сложная межагрегатная порозность (рис. 6 5 ). В отличие от черно
земов агрегаты-сгустки самого низкого уровня имеют несколько расплывчатые очертания,
среди растительных остатков встречаются углефицированные, а плазма нижней части гори
зонта обнаруживает слабые признаки подвижности. Постоянно присутствуют мелкие F e кон
креции (часто концентрические) и хлопья. В остальном микростроение гумусовых горизон
тов лугово-черноземных почв почти не отличается от черноземного.
При рассмотрении микроморфологии лугово-черноземной почвы Стрелецкой степи Л.К.Целищева обращает внимание на состояние глинистой компоненты. В средней части гумусового
горизонта, наряду с изотропной глинисто-гумусовой плазмой (свойственной его верхней час
ти), ею были обнаружены микроучастки с чешуйчатым строением глинистой массы, свиде
тельствующие о начальных проявлениях миграций тонкодисперсной части почвы, не обнаружи
вающиеся морфологически. На границе горизонтов А1 и АВ микрозональность плазмы сущест
венно усиливается, что выражается в профиле белесоватым налетом по граням структурных
отдельностей. Одновременно на микроуровне отмечаются гумусово-глинистые и гумусовые
мелкие натеки в порах.
К наиболее ярким микроморфологическим признакам горизонта АВ относятся: микрозональ
ность в распределении темного дисперсного гумуса, натеки (кутаны иллювиирования) с учас
тием гумуса, волокнистые формы оптически ориентированных глин, железистые новообразо
вания - хлопьевидные, в меньшей степени конкреционные (рис. 6 6 ). Первые два признака
подтверждают известную как диагностический признак лугово-черноземных почв натечность
гумуса. Вопрос об усилении подвижности глинистой компоненты в гор. АВ и ниже имеет не
столь однозначное решение по двум причинам. Во-первых, волокнистое строение глин, отме
чаемое разными авторами (Целищева, Макеева), может быть *кутанами давления*, столь
характерными для тяжелых, периодически переувлажняемых субстратов. Близкими типами
строения глины могут обладать и глинистые материнские породы. Во-вторых, в гор. АВ
могут появиться карбонаты; так, В.И.Макеева отмечает уже в гор. А1 микроучастки с каль
цитом, пропитывающим плазму, и этот факт плохо согласуется с возможными современными
перемещениями глин. По-видимому, карбонатность гор. АВ является скорее исключением,
чем правилом, и может быть периодической, связанной с колебаниями уровня капиллярной
каймы.
Горизонту АВ свойственна сравнительно плохая агрегированность: извилистые сложные
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Рис. 6 6 . Микростроение средних и нижних частей профиля лугово-черноземной почвы:
а, б - горизонт АВ. 1 - глинистые кутаны, 2 - зерна скелета, 3 - основная масса, 4 пустоты; в, г - горизонт В. 1 - Р е -новообразования, 2 - зоны обогащения Р е , 3 - зо
ны обеднения, 4 - основная масса, 5 - пустоты; д - карбонатные кутаны по порам; е "обызвесткованный корешок*; (ж, з - перераспределение оксидов Р е в горизонте АВ см.
вклейку)
межагрегатные поры уступают место трещинам, внутри агрегатов обнаруживаются округлые
поры (биогенные, газовые). Вокруг части пор возможно усиление "гумусовой пропитки* квазикутаны. Иллювиальные кутаны разнообразны по составу (глинистые, гумусово-глинис
тые, железисто-гумусово-глинистые), имеют ясную слоистость, связаны с пустотами. Встре
чаются темные растительные остатки.
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Горизонты В (ВС) отличаются бесструктурностью - компактным сложением, малым коли
чеством пустот, проявлениями оглеения на микроуровне: микрозональностью по F e и различ
ными типами сегрегаций, наличием оптически ориентированных глин неоднородностью гумусо
вой прокраски. Возможны, как известно, несколько вариантов горизонтов В-ВС. Отметим не
которые их характерные черты.
Оглеенные бескарбонатные горизонты отличаются особенно высокой компактностью и низ
кой порозностью. Микрозоны обеднения железом сочетаются с неконкреционными формами
и/или микрозонами обогащения (см. рис. 6 6 ). В светлых микроучастках наиболее отчетливы
волокнистые микростррения глин, в менее тяжелых (суглинистых) горизонтах присутствуют
околопоровые и вокругскелетные формы. Натеки редки. Гумусированная микрозона бурого цве
та с нерезкими границами.
Карбонатные глееватые горизонты слабо агрегированны - различимы нечеткие коагуляци
онные первичные агрегаты (см. рис. 6 6 , б, д, е). Видимая порозность невелика, однако го
ризонт не производит впечатления компактного, даже при тяжелом механическом составе.
Железистые новообразования в основном хлопьевидные, отчетливо локализованные (ясные
границы). В негумусированных микрозонах заметно микрозернистое строение карбонатно
глинистой плазмы; присутствуют вокругскелетные образования. Карбонатные новообразования пятна микрокальцита в основной массе.
Как правило, степень выраженности тех или иных признаков сильно варьирует в нижних
горизонтах.
5.3. Черноземовидные почвы прерий - "амурские черноземы"
Микроморфология почв дальневосточных прерий мало известна. К одной из причин следу
ет, по-видимому, отнести трудности полевой диагностики этих малоизученных в генетическом
плане почв, неопределенность их границ с луговыми почвами, черноземно-луговыми и луго
выми подбелами. Трудности разделения, выявление специфики почв прерий усугубляются "дав
лением" на морфологию профиля гумусово-аккумулятивного процесса с его монотонными ха
рактеристиками.
В качестве попытки восполнения такого пробела целесообразно привести материалы по
микроморфологии профиля амурского чернозема, выбранного Ю.А.Ливеровским в качестве ти
пичного представителя почв "прериевидной лесостепи", специфика которой неоднократно об
суждалась и доказывалась в дальневосточных публикациях авторами разреза /Ю.А.Ливеровский. Проблемы генезиса и географии почв, 1987/.
Гумусовый горизонт темного буровато-серого цвета (рис. 67, д, см. вклейку), хорошо оструктуренный, сменяется на глубине около 0,5 м переходным горизонтом (А В ). Прокраска
гумусом практически не прослеживается с 65 -7 0 см, но отсутствуют и породные признаки.
Таким образом, горизонт В (6 5 -9 0 см) выделяется как более глинистый, бурый, слабо
оструктуренный, с редкими железистыми примазками. В нижнем горизонте ВС ( g ) оглеение
отчетливо выражено, заметны глинистые пленки, сохраняются породные признаки - слоистость,
включения темных органических остатков.
Для микростроения верхних горизонтов характерны: агрегированность, лучше выраженная
с глубиной, буроватые тона окраски, сочетание аморфного тонкодисперсного гумуса, места
ми неравномерно распределенного со значительным количеством растительных остатков, приз
наки биогенных перемещений. К отличительным чертам почв прерий, выделяющим их из груп
пы гумусово-аккумулятивных, относятся железистые новообразования (конкреции типа "ком
пактных микроортштейнов" и концентрические) и анизотропность плазмы. Признаки чешуйчатости появляются в самом верхнем горизонте и становятся более отчетливыми в нижней
части горизонта А1, где наряду с ними заметны глинистые обособления вокруг зерен ске- *
лёта и конкреций, а также нечеткие волнистые образования по краям агрегатов неправильной
формы. Внутри части конкреций содержатся фрагменты оптически ориентированных глин.
Микростроение нижней части профиля также не отличается особенной сложностью и опре
деляется следующими факторами: соотношением почвенно- (криогенных) перестроек твердой
фазы и устойчивостью породных текстур, иллювиированием, подвижностью железа. Признаков
биогенной переработки и влияния гумусовых веществ практически не прослеживается в гори
зонтах В-ВС ( g ) . Текстура материнских пород, аллювиально-озерных суглинков и глин оп
ределяют характер микростроения уже на сравнительно небольшой глубине - 1 2 0 -1 3 0 см.
Здесь заметна исходная слоистость, местами нарушенная и проявляющаяся в развитии гори
зонтально вытянутых угловатых агрегатов. Глина анизотропна, имеет сетчатое (локально) и
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Рис. 67. Микростроение почв прерий: а, б - гумусовый горизонт;
В т ; г - погребенный органический материал в нижней части профиля

в -

горизонт

чешуйчато-волокнистое строение с ориентацией волокон по трещинам, преимущественно гори
зонтальным. Вверх по профилю слоистые текстуры постепенно исчезают, сменяясь угловаты
ми, плохо оформленными агрегатами, иногда округлыми простыми со слабой кольцевой ориен
тацией компонентов, по-видимому, криогенными. Горизонтальная ориентация глинистых воло
кон и элементы сетчатости на границе с гумусовым горизонтом уступают место чешуйчато
волокнистым типам микростроений с тенденцией ориентации по периферии агрегатов непра
вильной формы. Эти образования можно рассматривать и как переориентированные породные
микростроения и как кутаны давления.Таким образом, устойчивость породных микростроений оказывается сравнительно высо
кой: малоизмененные формы встречаются на небольшой глубине, облик горизонта В в основ
ном определяется ими. По сравнению с другими гумусово-аккумулятивными почвами мощ
ность собственно почвенных микростроений невелика, что, вероятно, связано с муссонно-кон
тинентальным климатом ареала амурских черноземов.
"Литогенность" нижней части профиля почвы прерий слегка нарушается поступающими сю
да продуктами иллювиирования - глинистыми слоистыми натеками, заполняющими субвертикальные пустоты между слоями и поры упаковки угловатых агрегатов. Размеры иллювиаль
ных кутан как обычно увеличиваются книзу, их слоистость становится более ясной. Примеси
в кутанах не обнаружены.
Железистые новообразования встречаются по всему профилю, начиная с горизонта А1.
Преобладают конкреции с включениями глинистых папул, хотя в горизонтах В-ВС ( g ) замет
но участие слабоокристаллизованных хлопьевидных форм. Включения можно, по-видимому,
считать аргументом в пользу синхронности иллювиирования с конкрециеобразованием и ак
тивности последнего.
Ю.А.Ливеровским неоднократно отмечалось наличие линз или прослоек погребенного гру
богумусового материала /Почвы СССР, 1974/. Подобное образование с глубины 130-140 см
представлено на рис. 67, г. Судя по микростроению, оно не связано с современным педогенезом.
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Таблица
Черты сходства и различий в микростроении выщелоченных черноземов, лугово-черноземных почв и черноземовидных
почв прерий

17
*

Общие микроморфологические признаки
Почвы

гумусированность и
агрегированность
горизонта А 1

подвижность плазмы,
кутаны

карбонатность (плаз
железистые
мы и новообразования) новообразования

проявления пород
ных текстур

Различные проявления признаков в почвах
Плазма слабоанизот
ропна в В-ВС, глинис
тые и гумусово-гли
нистые кутаны в АВВ (немного)

Чернозем выще
лоченный (сугли
нистый )

Темный аморфный гу
мус, "кальциевый
мулль", 3 -4 -го по
рядка агрегатов

Л угово-черноземная

Черноватый "луговой"
гумус, растительные
остатки, в т.ч. обуг
ленные, угловато-ок
руглые агрегаты 1 3-го порядков

Плазма анизотропна в
АВ и ниже, волокнис
тые типы строения.
Глинистые и гумусовые
кутаны многочисленны
в АВ и ВС

Почвы прерий
"Амурский чер
нозем " ( Благо
вещенский )

Серо-бурый аморфный
гумус, много расти
тельных остатков, аг
регаты 1 - 2 -го поряд
ков

Плазма анизотропна
уже в А1, волокнис
тые микростроения в
АВ—ВС, глинистые
крупные кутаны в ВС

Люблинит по порам в
В-ВС, ниже микрокальцитовые новооб
разования и слабо
карбонатная плазма

Редки или единичны
в нижних горизонтах

Практически нет

Локальная интенсив
ная цементация мик
рокальцитом, модули
в ВС (реже в В)

М ногочисленные
неконкреционные
в нижних горизон
тах

Слабо выражены
в ВС

Разнообразные кон
креции по всему
профилю, в ВС пре
обладают хлопья

Сохранение микро
строений пород с
глубины 1 м
(В-ВС)

Нет
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Таким образом, своеобразие амурских черноземов заключается в сочетании гумусово-ак
кумулятивных, но не черноземного, типа, микростроений верхней части профиля со слабо пре
образованными породными его средней-нижней частей, существенном иллювиировании (в т.ч.
в почти дородный материал), умеренном конкрециеобразовании, бескарбонатности, очень сла
бой выраженности криогенных влияний.
Сравнительная характеристика микроморфологических признаков нерноземовидных почв амур->
ских прерий и генетически и морфологически близких им почв - лугово-черноземных й выще
лоченных черноземов приводится в табл. 17.

6 . ПОЧВЫ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ (КАШТАНОВЫЕ ПОЧВЫ)
6 . 1 . Почвообразовательные процессы в каштановых почвах
Каштановые почвы - почвы сухих степей с рыжеватой каштановой окраской верхних час
тей профилей. Усиление аридности климата по сравнению с климатом ареала черноземов, сни
жение биопродуктивности ценозов, быстрая минерализация растительного опада ведут к ослаб
лению гумусово-аккумулятивного процесса (снижению гумусированности), увеличению роли
фульвокислот в составе гумуса (СгкгСфк > 1 ) , что в значительной степени и определяет
своеобразную окраску профилей.
Наиболее широко каштановые почвы распространены в Предкавказье, в Прикаспии, Казах
стане, в межгорных котловинах юга Сибири - в районах 6 невысокой степенью .расчлененнос
ти рельефа, на породах различного состава, среди которых преобладают карбонатные лессо
видные суглинки.
В "Классификации и диагностике . .
(1 9 7 7 ) выделяются три типа каштановых почв,
различающихся по степени гумусированности: темно-каштановые, каштановые и светло-кашта
новые почвы. Наряду с изменением содержания гумуса в профилях типы отражают изменение
характера почвообразовательного процесса - от степного к пустынному. По строению профи
лей, их свойствам, организации материала основных горизонтов темно-каштановые почвы
весьма близки к черноземам, и доминирующими процессами в них следует считать гумусонакопление, активность биологического структурообразования, миграции и аккумуляции кар
бонатов. Светло-каштановые почвы тяготеют к бурым полупустынным. В них возрастает роль
процессов осолонцевания, засоления. Каштановые почвы обладают профилем типа - А (А В ) Bt - В с а - В С с а , c s - С.
Подтиповое разделение каштановых почв производится по подзональному принципу, родо
вое - по наличию признаков солонцеватости, засоленности, слитости, карбонатности.

6 . 2 . Строение профиля
Гумусовый горизонт темно-каштановых почв обладает каштановой с серым оттенком ок
раской, хорошо оструктурен, имеет мощность 3 0 -5 0 см. В каштановых и светло-каштановых
почвах мощность его сокращается до 10-15 см, а количество гумуса - от 4-5 до 3-1%,
соответственно. С уменьшением содержания гумуса окраска верхних частей профиля стано
вится светлее, резко снижается агрегированность материала (до пороховатой структуры - в
светло-каштановых почвах), в светло-каштановых почвах намечаются признаки слоеватого
сложения верхней части гор. А1. Гумусовым горизонтом каштановых почв свойственна высо
кая биогенность (рис. 68 а, б).
Переход в иллювиальную часть профиля в темно-каштановых почвах происходит постепенно
(гор. А В ), в отличие от типичных й светло-каштановых почв, у которых в гор. В1, окрашен
ном в бурые и коричневые тона, возрастает плотность сложения, появляется комковатая
структура, иногда - слабые признаки солонцеватости,присутствуют карбонатные новообразо
вания.
Процессы гумусообразования прослеживаются в гор. В 1 темно-каштановых и каштановых
почв, определяя неоднородность их окраски. В светло-каштановых эта часть профиля уже
несет следы сильного окарбоначивания. Мощность иллювиально-карбонатных горизонтов ко
леблется в пределах 4 0 -5 0 см, они обладают желтоватой окраской и обильными выделения
ми карбонатов преимущественно в виде хорошо оформленной белоглазки и пятен.
Глубже, с переходом в гор. ВС и снижением содержания карбонатов, в каштановых и свет
ло-каштановых почвах появляются прожилки и стяжения гипса.
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Рис. 6 8 . Гумусовые горизонты
каштановых почв: а, б - биогенная
агрегация: а - крупные копрогенные
агрегаты среди более мелких, б мелкие копрогенные агрегаты в по
ре; микростроение гумусовых гори
зонтов темно-каштановой (в ), каш
тановой (г ), светло-каштановой (д),
каштановой (е - см. вклейку) почв

6.3. Микростроение основных генетических горизонтов
М икроморфологическая изученность почв каштановой зоны не одинакова. Достаточно де
тально охарактеризованы светло-каштановые почвы Прикаспийской низменности, каштановые
и темно-каштановые почвы Украины. Слабо изучены почвы каштановой зоны Центрального
и Восточного Казахстана, Сибири.
Темно-каштановые почвы
Г у м у с о в о - а к к у м у л я т и в н ы й г о р и з о н т темно-каштановых почв имеет гли
нистую плазму с участием тонкодисперсного темно-бурого и бурого гумуса, который сравни
тельно хорошо диагностируется оптическим методом. Гумус представлен сгустковыми формами,
как правило, более темного цвета или бурым высокодисперсным, равномерно распределенным
в плазме. Основная масса хорошо агрегирована в микроагрегаты первого или второго порядка
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округлой или неправильной формы. Значительно участие биогенных округлых микроагрегатов,
чаще всего экскрементов дождевых червей (см. рис. 6 8 , в).
Глина не обнаруживает признаков подвижности. При невысокой гумусированности плазмы
прослеживается чешуйчатое строение входящей в ее состав глины. В краевых частях микро
агрегатов иногда может появляться оптически ориентированная глина волокнистого строения.
В этих случаях степень микроагрегации материала снижается, возрастает плотность его сло
жения.
Наряду с бурыми и темно-бурыми формами гумуса в горизонте содержатся в разной сте
пени трансформированные органические остатки, среди которых преобладают бурые полуразложившиеся формы. Основная масса пустот представлена порами упаковки, биогенными порами,
мелкими трещинами.
В п е р е х о д н о м гор. АВ параллельно со снижением гумусированности плазмы снижа
ется степень агрегированности материала, упрощается строение микроагрегатов, но среди
микроагрегатов возрастает участие копролитов. Копролиты локализованы и образуют микро
зоны скоплений вблизи крупных биогенных пор. Местами заметны признаки перемешивания
материала мезофауной. Все это вместе определяет заметно выраженную микрозональнос.ть в
микростроении горизонта.
Оптически ориентированная глина имеет чешуйчатое или волокнистое строение. Органичес
кие остатки представлены полуразложившимися бурыми формами. Почвенные пустоты также
дифференцированы по микрозонам: поры упаковки преобладают в местах скопления копролитов
или микроагрегатов простого строения. Тонкие трещины доминируют в микрозонах со слабой
микроагрегацией. Биогенные поры равномерно распределены в основной массе горизонта.
Материал горизонта Bt чаще всего слабо агрегирован, копролиты локализованы в зонах,
прилегающих к порам. Плазма карбонатно-глинистого состава. Глина закреплена в составе
плазмы и не проявляет признаков оптической ориентировки. Микрозоны гумусированной плаз
мы преимущественно связаны с крупными растительными остатками. Наряду с бурыми форма
ми гумуса здесь присутствуют измельченные, сильно минерализованные, бурые растительные
остатки. Изредка встречаются их обугленные формы. Основные формы пустот: поры упаковки,
трещины, биогенные поры.
В и л л ю в и а л ь н о-к а р б о н а т н ы х г о р и з о н т а х резко возрастает степень
окарбоначенности плазмы. Возникают отдельные обширные микрозоны с абсолютным преобла
данием микрокристаллического кальцита, выделения его вблизи пор и в самих порах. Агрега
ция материала выражена крайне слабо. Преобладают микроагрегаты растрескивания (рис. 69,
в) и реже округлые, ооидоподобные новообразования (см. рис. 69, г ). Растительные остат
ки приурочены к крупным биогенным порам и представлены сильноминерализованными бурыми
формами.
В горизонте B C ca,cs плазма горизонта окарбоначена в меньшей степени, микрокристал
лический кальцит равномерно распределен в материале основы. Концентрация солей идет вбли
зи пор и трещин. Глина не обнаруживает признаков оптической ориентации. Среди пустот до
минируют трещины. В основной массе и отдельных трещинах присутствуют единичные круп
ные кристаллы гипса.
Провинциальные различия в микростроении темно-каштановых почв затрагивают степень
гумусированности плазмы, микроагрегацию материала и в особенности содержание биогенных
микроагрегатов, трансформацию органических остатков, микроформы накопления карбонатов
/Медведев, Ярилова, 1974; Медведев, 1983/.
Материал горизонтов А1 и АВ темно-каштановых почв Восточно-Предкавказской провин
ции содержит в больших количествах копролиты, очень сильно перемешан мезофауной. Глина
в составе гумусово-глинистой плазмы имеет чешуйчатое строение, а в нижних частях гори
зонта АВ - спутанно-волокнистое. Повышенная карбонатность (поверхностно-миграционно
карбонатные почвы) проявляется в составе плазмы - глинисто-карбонатной и в выделении
кристаллов кальцита в порах. Сегрегация карбонатов резко возрастает в иллювиально-карбо
натном горизонте, где микрозоны концентрации микрокристаллического кальцита являются
основными формами выделений этих солей (см. рис. 69, д).
В Заволжской и Казахстанской провинциях степень гумусированности плазмы верхних го
ризонтов снижается, реже встречаются копролиты, слабее выражена перемешанность материа
ла мезофауной /Полузеров и др., 197В/. Карбонаты в составе плазмы появляются в средних-
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Рис. 69. Иллювиальные горизонты каштановых почв: а, б - горизонты Bt^ N + ; а - каш
тановой почвы, б - светло-каштановой со слабыми признаками солонцеватости (тонкие гли
нистые пленки на периферии некоторых агрегатов); в, г - карбонатные горизонты B tc a с
различными формами агрегатов N + ; д, е - формы выделения карбонатов в карбонатно-иллю
виальном горизонте; д - микрокальцит, инкрустирующий пору; е - новообразования гипса в
B C cs
нижних частях горизонта А1. Плазма агрегирована в простые микроагрегаты неправильной
формы. Микрозональность хорошо выражена в гор. АВ и В1 и вызвана наличием зон гумусированного материала связанного своим происхождением с разложением крупных корневых ос
татков.
Плазма верхних горизонтов темно-каштановых почв Южной Сибири содержит меньше гуму
са, не проявляет признаков оптической ориентировки. Микрозоны с копролитами встречаются
редко. Агрегированность низкая. В составе материала верхних горизонтов содержится много
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среднеразложившихся бурых растительных остатков. С переходом в горизонт В1 резко возрас
тает ожелезненность плазмы и компактность сложения. Доминируют крупные микроагрегаты
неправильной формы. В составе материала иллювиально-карбонатных горизонтов преобладаю
щими формами концентрации карбонатов является микрокристаллический кальцит, полностью
выполняющий отдельные микрозоны. В порах встречен люблинит.
На родовом уровне наиболее существенные отличия микростроения прослеживаются в солон
цеватых разностях. Они выражены в увеличении степени подвижности глины, появлении ориен
тированных струйчатых ее форм, снижении степени микроагрегированности. В крупных порах
появляются тонкие глинистые кутаны.
Каштановые почвы
Гумусово-аккумулятивный горизонт каштановых почв состоит из плазмы глинистого соста
ва с участием бурых дисперсных форм гумуса. Преобладают полуразложившиеся, бурые расти
тельные остатки. Почвенные пустоты представлены биогенными и межагрегатными порами,
трещинами (см. рис. 6 8 , д, е).
Карбонаты в составе плазмы появляются в средних и нижних частях гор. А1. С изменени
ем состава плазмы на карбонатно-глинистый снижается степень агрегированности, основная
масса принимает микрозональный характер. Микрозоны с микроагрегатами овальной формы
отличаются слабо компактным микросложением, в них встречаются копролиты, появляются
признаки перерытости. Глина имеет чешуйчатое или волокнисто-струйчатое строение. Микро
зоны с повышенным содержанием бурого дисперсного гумуса и сильно измельченными буры
ми полуразложившимися остатками приурочены к зонам, прилегающим к крупным биогенным
порам или микрозонам с крупными корневыми остатками. В отдельных порах появляются тон
кие глинистые кутаны.
В карбонатной части профиля резко снижается содержание биогенных пор и измельченных
полуразложившихся органических остатков. Основная масса слабо микроагрегирована. Ориен
тированная глина местами имеет струйчатое строение. В крупных порах могут формировать
ся кутаны. Присутствуют микрозоны обогащения микрокристаллическим кальцитом. Выделения
солей заполняют мелкие биогенные поры, концентрируются вблизи трещин.
В нижних горизонтах профилей каштановых почв карбонаты более равномерно распределе
ны в плазме, хотя вблизи пор концентрация несколько повышается. В трещинах и порах появ
ляется гипс.
В солончаковых каштановых почвах гипс в виде отдельных крупных кристаллов появляется
в поровом пространстве верхних частей гор .В С са. Глубже сульфаты кальция образуют скоп
ления крупных ромбовидных кристаллов в трещинах, порах, причем наиболее крупные зерна
расположены вблизи пустот, а мелкие заполняют их средние части.
В солонцеватых каштановых почвах проявляются ясные признаки подвижности глины в го
ризонте А1 и B t ^ a. Это струйчатые формы ориентированной глины в плазменном материале,
тонкие кутаны на поверхности микроагрегатов, натечные формы в пустотах. В горизонте
B tc a содержание натеков несколько увеличивается, но в подавляющей, массе они остаются
приуроченными к пустотам, в основном к крупным и средним биогенным порам. Солонцовый
процесс сопровождается в профилях каштановых почв увеличением плотности сложения гор.
B tc a некоторым снижением степени окарбоначенности плазмы.
Светло-каштановые почвы
Плазма верхних горизонтов светло-каштановых почв имеет карбонатно-глинистый, глинис
тый, реже железисто-глинистый состав с участием светло-бурых дисперсных форм гумуса.
Встречаются полуразложившиеся, бурые органические остатки, единично обугленные формы.
Прослеживается микрозональность, связанная с присутствием карбонатов. От состава плаз
мы зависит агрегация материала. Микроагрегаты слегка округлой формы простого строения
доминируют в бескарбонатных микроучастках. С присутствием солей размеры агрегатов уве
личиваются, форма остается такой же. Копролиты встречаются крайне редко. Ориентирован
ная глина представлена чешуйчатыми и струйчатыми формами. Тонкие пленки ориентирован
ной глины покрывают поверхности микроагрегатов, встречаются внутри биогенных пор. Поч
венные пустоты: межагрегатные и биогенные поры, трещины.
Переход в иллювиальную часть профиля сопровождается некоторым увеличением степени
карбонатности и ожелезненности плазмы, равномерным распределением кальцита в основе
(рис. 69, б). Среди микроагрегатов преобладают микроагрегаты округлой формы размером
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около 0,1 мм. В верхних частях иллювиальных горизонтов возрастает степень подвижности
глины в составе плазмы. Особенно ярко это выражено в почвах Прикаспийской низменности,
прошедших в недавнем прошлом стадии засоления /Губин, 1988/. Наряду с чешуйчатыми и
струйчатыми формами оптически ориентированной глины в почвенных пустотах формируются
натеки. Реже они встречаются в материале основы. Микрозоны, выполненные ориентированной
глиной, часто обладают такой же микроагрегацией материала, как и микроучастки с глиной,
закрепленной в составе плазмы; первые имеют плотное строение и неагрегированы. Микро
кристаллический кальцит равномерно распределен в основной массе и лишь в зонах со свежи
ми натеками содержание его уменьшается.
С переходом в карбонатно-иллювиальные горизонты количество натеков снижается, но
струйчатые формы продолжают сохраняться. Карбонаты концентрируются вблизи пор и в порах
в форме микрокристаллического кальцита. В нижних частях горизонта со снижением содержа
ния карбонатов они распределены более равномерно. В порах и трещинах появляются крупные
единичные кристаллы гипса (см. рис. 69, г ). С глубиной содержание сульфатов кальция воз
растает, нередки их выделения в виде друз, скоплений кристаллов в порах, трещинах.
Микростроение светло-каштановых почв очень чутко отзывается на процессы осолонцевания, засоления, перераспределения карбонатов. Это затрагивает прежде всего состав плазмы,
агрегацию, микроформы солей, подвижность глин. В зависимости от количественно-качествен
ных параметров и режимов эти микроморфологические показатели варьируют в- широком диа
пазоне.
7. ПОЧВЫ ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ
7.1. Общие черты зональных почв
Специфика климатических и литолого-геоморфологических условий определяет широкое раз
витие в полупустыне комплексности почвенно-растительного покрова. В состав почвенных
комплексов входят, как известно, зональные (бурые или каштановые) почвы, полугидроморфные разной степени луговости, почвы засоленного ряда. Комбинации различных почв, входя
щих в название группы многочисленны и определяют многообразие комплексов (около 1 2 0 ва
риантов в пределах Прикаспийской низменности, по В.М.Фридланду, 1 9 7 2 ). Некомплексный
почвенный покров характерен для песчаных или супесчаных массивов, щебнистых поверхнос
тей и засоленных участков.
Полупустынные территории занимают весьма ограниченный район, охватывающий большую
часть Прикаспийской низменности, древнее плато Восточного Казахстана и межгорные кот
ловины юга Восточной Сибири.
Среди почв полупустынной зоны - компонентов комплексов, в главе рассматриваются зо
нальные почвы - бурые полупустынные. Почвам засоленного ряда посвящена отдельная глава.
Подтиповое деление бурых полупустынных почв базируется на фациальном подходе. В пре
делах подтипа выделяют следующие роды: обычные (несолонцеватые), солонцеватые, солонча
ковые, карбонатные и рыхлопесчаные.
Наиболее организованы профили бурых полупустынных почв Прикаспийской низменности.
Бурые почвы Казахстана, принадлежащие к другому фациальному подтипу, не имеют столь
дробной дифференциации на генетические горизонты, особенно их карбонатная толща. Эти же
закономерности характерны и для центрально-азиатских бурых полупустынных почв, в кото
рых, в дополнение ко всему, отсутствует гипс.
Почвообразование в полупустынной зоне характеризуется резким снижением роли гумусообразования. Все возрастающее значение приобретают соли и в особенности карбонаты. Бла
годаря сухости климата, слабому выщелачиванию они в значительных количествах появляются
уже в верхних частях профилей. Более подвижные соли не выносятся за пределы профиля, а
накапливаются в нижних горизонтах.
Профиль обычной (суглинистой) бурой полупустынной почвы имеет следующий набор гори
зонтов: А1 (А 1 А 2 )—B t - B c a - B C c s - C c s .
До настоящего времени проблематичной оста
ется природа уплотненного, хорошо оструктуренного бурого горизонта в центральных частях
профилей бурых полупустынных почв. По поводу их происхождения высказываются два мнения.
С.С.Неуструев (1 9 3 1 ) и Е.В.Лобова (1 9 6 0 ) считают их результатом процессов внутрипоч
венного выветривания и ожелезнения. И.П.Герасимов (1 9 4 5 ), Е.Н.Иванова (1 9 6 4 ) связыва
ют их природу с процессами осолонцевания. Различия в окраске и морфологическом строении
бурых иллювиальных горизонтов в полупустынных почвах различного механического состава
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позволяют допустить проявление или доминирование в профилях того и другого процесса
/Будина, Медведев, 1966/. Микроморфологическая диагностика в ряде случаев способна
уточнить их соотношение и степень проявления.
К особенностям морфологического строения бурых полупустынных почв можно отнести ок
раску их профилей. Бурые тона, часто сходные с окраской почвообразующих пород, присущи
не только нижним и средним частям профилей, но также и гумусовым горизонтам. Для них
же характерны слабые признаки оструктуривания материала, рыхлость сложения, признаки
слоеватости (гор. А 1А 2 ). С переходом в иллювиальную часть происходит утяжеление соста
ва, возрастает плотность и оструктуренность (до крупнокомковатой и призмовидной), усили
вается интенсивность окраски, а в почвах легкого механического состава в ней начинают до
минировать красноватые тона. К горизонту Bt обычно приурочена граница вскипания. Основ
ная масса карбонатов залегает глубже, где образует широкий спектр новообразований преиму
щественно в виде пятен и белоглазки. При наличии солей в лежащих глубже горизонтах идет
формирование кристаллов или конкреций гипса.
Карбонаты здесь чаще бывают рассеяны
во вмещающем материале.
7.2. Микроморфологическая характеристика бурых полупустынных почв
Микростроение бурых полупустынных почв охарактеризовано в нескольких публикациях с
сугубо диагностических позиций /Федоров, 1983; Губин, 1984; Иванов и др., 1978; Мкртчян,
1983/. Объектами этих исследований служили почвы Прикаспия, Северного Устюрта и Ара
ратской долины; данные по восточно-казахстанским и сибирским почвам отсутствуют. Микро
морфологические признаки подтверждают и углубляют имеющиеся генетические представления,
оставляя пока еще нерешенным вопрос о происхождении текстурного горизонта. Именно мик
роморфология может внести существенный вклад в его решение.
Бурую окраску профилей полупустынных почв определяет состав плазмы, ведущими компо
нентами которой являются глина и дисперсные формы оксидов железа. Гумусовые вещества
микроморфологическим методом диагностируются крайне слабо, преобладают в их составе бу
рые муллевые формы. В иллювиальных горизонтах сильное ожелезнение плазмы совмещается
с увеличением подвижности глины, появлением широкого спектра форм оптически ориентиро
ванной глины /Федоров, 1983/. Наличие натеков свидетельствует о способности глинистого
вещества к перемещению и накоплению, что характерно для солонцового процесса.
Важным диагностическим признаком почвообразовательного процесса в аридных областях
является рубефикация. Поверхности зерен скелета, микроагрегатов, новообразований в иллю
виальных горизонтах бурых полупустынных почв бывают покрыты тонкими пленками сильноожелезненной плазмы или полуторных окислов, приобретающих в результате обезвоживания
бурую или красноватую окраску (рис. 70 см. вклейку).
Наличие, в профилях большого количества сильновыветрелых зерен первичных минералов,
разрушенных обломков пород связано с активно идущими здесь процессами выветривания.
В бурых полупустынных почвах на верхней границе распространения карбонатов кальцит
представлен в форме мельчайших кристаллов (микрита), равномерно распределенных в гли
нистой плазме. Присутствие карбонатов снижает степень подвижности глины, способствует
микроагрегации материала. С глубиной, с появлением карбонатно-глинистой плазмы идет кон
центрация микрокристаллического кальцита вблизи пор и трещин, а в карбонатных горизон
тах основная масса карбонатов сведена в микроконкреции, кристаллические трубочки, выпол
ненные как микро-, так и мелкокристаллическими формами кальцита.
Микростроению нижних частей профилей полупустынных почв свойственна хорошо выражен
ная микрозональность. Она связана с локализацией протекания целого ряда процессов в усло
виях недостатка влаги, сильного иссушения профилей в микрозонах, расположенных вблизи
крупных трещин, биогенных каналов и пор. Здесь отмечено наиболее активное перераспреде
ление солей, формирование их новообразований, микроагрегация плазмы /Иванов и др., 1978/.
В связи с малой известностью почв приведем полностью описание микростроения основ
ных генетических горизонтов бурой полупустынной обычной почвы.
А1 - горизонт с плазмой железисто-глинистого состава. Материал агрегирован в простые
микроагрегаты размером до 0 , 1 мм, обладающие округлой или несколько уплощенной формой
(рис. 71, а). Глина хорошо закреплена в плазме и лишь на отдельных участках обнаружива
ет признаки оптической ориентации. Органическое вещество в горизонте представлено сильноразложившимися бесцветными или буроватыми растительными остатками, принадлежащими
преимущественно корням. Бурые формы гумуса диагностируются локально вблизи крупных
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растительных остатков. Единично встречаются копролиты. Среди пустот преобладают поры
упаковки, трещины, реже биогенные поры.
Bt - в строении материала горизонта снижается роль скелета, а увеличивается участие
плазмы. Плазма железисто-глинистого состава обладает бурой окраской. Материал слабо аг
регирован в простые микроагрегаты неправильной формы или разбит трещинами (см. рис. 71,
б). Глина обнаруживает признаки оптической ориентации - преобладают чешуйчатые, волокнис
тые и спутанно-волокнистые формы. Отдельные агрегаты, поверхности зерен скелета покрыты
тонкими пленками ожелезненной глинистой плазмы. В основной массе появляются признаки
концентрации оксидов железа как в отдельных микрозонах, так и в более локализованных
участках - по органическим остаткам, вблизи пор, трещин, на поверхности обломков породы.
Основные формы пустот - поры упаковки и трещины.
В le a . - слабоожелезненная карбонатно-глинистая плазма агрегирована в простые крупные
микроагрегаты слегка округлой формы (см. рис. 71, в). Карбонаты представлены микрокристал
лическим кальцитом равномерно распределенным в плазме и лишь вблизи биогенных пор и
трещин образующим небольшие зоны концентрации. Оптически ориентированная глина встреча
ется редко. Поверхности минеральных зерен могут быть покрыты пленками железисто-глинис
той плазмы.
В 2 с а - переход в более глубокие горизонты карбонатной части профиля сопровождается
резким увеличением содержания микрокристаллического кальцита в плазме, появлением боль
шого числа карбонатных и карбонатно-глинистых новообразований (см. рис. 71, г). Параллельно
с этим происходит частичное снижение степени ожелезнения тонкодисперсного компонента ос
новы, а с ним интенсивности окраски бурым материалом поверхности зерен скелета. Карбо
натно-глинистая плазма на отдельных микроучастках агрегирована. Здесь формируются прос
тые микроагрегаты неправильной формы или микроотдельности растрескивания, снижается
плотность сложения. В отдельных микрозонах, чаще прилегающих к порам или крупным тре
щинам, идет образование округлых ооидоподобных микроагрегатов.
Процесс сегрегации карбонатов сопровождается формированием четко обособленных конк
реций и пятен, состоящих преимущественно из микрокристаллического кальцита с небольшим
участием глины (см. рис. 71, д, е). В составе кристаллических трубочек, формирующихся по по
рам, уже значительное участие принимает глина. В отдельных зонах встречаются новообра
зования, выполненные мелкокристаллическими формами кальцита, что указывает на идущие
здесь процессы перекристаллизации карбонатных солей.
Доминирующими формами пустот являются трещины и крупные вертикальные поры сформи
рованные по минерализованным корневым остаткам.
В С с а , c s - в составе плазмы горизонта снижается участие карбонатов. Ярче прослежи
вается микрозональность строения, определяемая наличием микрозон, существенно отличаю
щихся степенью окарбоначенности и ожелезненности плазмы, их мдкроструктурностью, порозностью, содержанием гипса.
В случае формирования бурых полупустынных почв на слоистых отложениях литологичес
кая неоднородность существенным образом корректирует микростроение отдельных почвенных
горизонтов, а с глубины 40 см их предопределяет. Важное значение для оценки организации
строения материала профилей имеет также и возраст территории, особенно для такого молодо
го региона, как Прикаспийская низменность.
7.3. Микроморфологические особенности бурых почв на разных породах
В подтипе полупустынных прикаспийских почв наиболее яркие отличия в микростроении по срав
нению с обычными имеют с о л о н ц е в а т ы е п о ч в ы . Прежде всего они заключаются в ха
рактере строения гор. Bt и проявляются в присутствии здесь большого количества натечных форм
ожелезненной глины как в основной массе, так и в поровом пространстве, широкого спектра
форм оптически ориентированной глины с преобладанием струйчатых, резком уплотнении сло
жения материала, снижении его микроагрегированности (см. рис. 71, ж). Признаки повышен
ной подвижности глины и слабые ее натечные формы отмечаются даже в верхних частях кар
бонатного горизонта.
Несколько ослаблена по сравнению с обычными бурыми полупустынными почвами выражен
ность процесса рубефикации, что связано со снижением интенсивности бурых и красных тонов
глинисто-железистых пленок обволакивающих зерна первичных минералов.
В профилях б у р ы х п о л у п у с т ы н н ы х п е с ч а н ы х п о ч в железисто-глинис
тая плазма продолжает играть важную роль в строении основной массы горизонтов. Она прак151
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Рис. 71. Микростроение бурых полупустынных почв. Микроагрегация материала бурых по
лупустынных почв: а - гумусово-аккумулятивного горизонта, б - горизонта Bt, в - горизон
та В 1са, г - горизонта В 2 са, д, е - горизонта B C c a c s . Организация горизонта А1:
ж - бурой полупустынной солонцеватой почвы, з - бурой полупустынной супесчаной почвы.
Строение карбонатных горизонтов: бурой полупустынной супесчаной почвы с новообразования
ми карбонатов - и; к - карбонатная плазма в горизонте В с а бурой полупустынной карбонат
ной почвы

тически полностью распределена в виде пленок на поверхности минеральных зерен и лишь в
отдельных случаях образует сгустки, агрегирующие скелетную часть в крупные микроструктурные отдельности неправильной формы (см. рис. 71, з ). В результате дегидратации оксидов
в составе пленок они принимают яркие бурые и красные тона, что определяет сильное морфо
логическое проявление рубефикации в иллювиальных горизонтах.
Карбонаты в песчаных бурых полупустынных почвах вымыты в глубокие части профилей,
представлены микрокристаллическим кальцитом, входят в состав глинистой плазмы и вместе
с ней покрывают пленками зерна первичных минералов, нередно цементируя их. Новообразо
вания карбонатов встречаются редко и представляют собой морфологически обособленные мик
роучастки, состоящие из скелетного материала, сцементированного микрокристаллическим каль
цитом (см. рис. 71, и).
Важным признаком микростроения б у р ы х п о л у п у с т ы н н ы х к а р б о н а т н ы х
п о ч в является присутствие микрокристаллического кальцита в составе железисто-глинистой
плазмы самых верхних частей профилей. Источником карбонатов служит в первую очередь
скелетная часть почв, содержащая большое количество окатанных обломков раковин моллюс
ков. По сравнению с другими вариантами бурых полупустынных почв плазма здесь ожелезнена меньше и в ее составе лучше диагностируются бурые и темно-бурые
формы гумуса.
Глина не проявляет признаков подвижности.
В иллювиальной части профиля процессы ожелезнения и рубефикации в значительной мере
ослаблены. Плазма окрашена в светло-бурые тона из-за присутствия солей. Микрокристалли
ческий кальцит образует разнообразные выделения в виде пятен, морфологически обособлен
ных микроконкреций, микрозон. На отдельных участках концентрация карбонатов достигает таких
пределов, что они полностью маскируют глину и цементируют материал, образуя микроучаст
ки и микрозоны плотного сложения с отдельными порами и трещинами (см. рис. 71, к).
Под карбонатно-иллювиальным горизонтом при наличии высококарбонатной ожелезненной
глинистой плазмы содержание новообразований резко сокращается, а преобладающие их кон
креционные формы часто бывают выполнены мелкокристаллическими зернами кальцита.

8 . ПОЧВЫ ЗАСОЛЕННОГО РЯДА
8.1. Микроморфологическая изученность
Данных по микростроению почв засоленного ряда - классической триады К.К.Гедройца солончаков, солонцов, солодей сравнительно мало. Морфологические признаки засоленных почв
выразительны, систематика почв, основанная на характеристиках солевых профилей, количест
венных морфологических параметрах и некоторых чертах химизма почв, детально разработана
и слабо нуждается в уточнениях на микроуровне. Большинство почвообразовательных процес
сов и механизмов определяется поведением солей и ионо-обменными реакциями, т.е. находят
ся вне круга возможностей микроморфологии. Особенно мало работ посвящено микростроению
солончаков, поскольку почти отсутствуют запросы к микроморфологии в отношении как гене
зиса, так и диагностики, и имеющиеся описания носят общий информативный характер; исклю
чение представляют работы последних лет, решающие специальные задачи /Панкова, Ямнова,
1989; Турсина и др., 1980, 1983; Ямнова, 1989/.
Микростроению солонцов в литературе уделено больше внимания в связи с яркостью и
контрастностью их профиля, широким распространением солонцов, а в последнее время в свя
зи с их мелиоративным освоением и последовавшей трансформацией отдельных признаков. Ин
терес к микроморфологии солонцового профиля, по-видимому, может усилиться в свете пере
оценок самого механизма солонцеобразования, внимания к магниевой солонцеватости, мало
натриевым солонцам, антропогенной слитизации и осолонцеванию.
Некоторые микроморфологические признаки солонцов охарактеризованы Е.А.Яриловой (1 9 6 6 ).
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Таблица

18

М икроморфологическая диагностика ЭПП в засоленных почвах
Т ипы
почв

Гумусообразование

Солончаки
Солонцы
Солоди

+
-и*
+

Засоление

Иллювиирование глин

-

_
+
++

+
-и*
+++

+
+++
+++

+++
-и*

Биогенная
переработка

Глеевый
процесс

Примечание. Диагностируется слабо +, средне ++, хорошо +++, не диагностируется -.
Таблица

19

Эффективность микроморфологической диагностики почв засоленного ряда
Объекты и задачи диагностики
Типы почв

свойства отдельных горизонтов (для уточнения систематики почв
гумусово-аккумуля- солевых и/или соТИВНЫ Х

Солончаки
Солонцы
Солоди

прочих

ЛОНЦОВЫ Х

+
-н*

-н+
+++

А2,

-ни*

оглеенных

Примечание.
- Отсутствует.
+ Низкая: микроморфологические данные иллюстрируют некоторые известные положения.
++ Средняя: микроморфологические данные подтверждают результаты, полученные другими
методами.
-ни* Высокая: микроморфологические данные позволяют объяснить механизм процесса, яв
ляются надежным диагностическим признаком.
Микроморфологическое исследование солодей проводилось Т.В.Турсиной (1 9 6 6 ) с генети
ческих позиций, некоторые сведения о них содержатся в путеводителях МКП (1 9 6 2 , 1 9 7 4 )
и в ряде региональных работ. Микростроение солодей рассматривается в плане текстурной
дифференциации их профиля, развития огдеения и некоторых проявлений процессов рассоления.
Однако, как и в случае солонцов, пересмотр генетических воззрений может вызвать усиление
интереса к микроморфологическим данным. Первыми примерами такого подхода служат рабо
ты о солодях в ряду элювиально-глеевых почв и исследования переходной элювиально-иллю
виальной зоны профиля солоди /Гоголев, 1989/.
Значение микроморфологических исследований для понимания генезиса и уточнений диагностики засоленных почв дано в самом общем виде в табл. 18 и 19.

8 . 2 . Солончаки
Общие особенности и систематика
Характер (источник) засоления и степень выраженности выпотного режима - два главных
фактора формирования солончаков - служат критериями выделения двух типов солончаков автоморфных и гидроморфных. Автоморфные солончаки встречаются при глубоком залегании
грунтовых вод на засоленных породах преимущественно в пустынной и полупустынной зонах,
в условиях непромывного, периодически выпотного режима капиллярно подвешенной влаги.
По степени рассоления верхней части профиля они делятся на два подтипа: солончаки авто
морфные типичные с максимумом солей на самой поверхности и автоморфные отакыренные с солевым максимумом, находящимся на некоторой глубине. Гидроморфные солончаки форми
руются в условиях близкого залегания минерализованных грунтовых вод при выпотном перио
дически промьюном режиме. На подтиповом уровне различаются гидроморфные солончаки
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типичные, луговые, соровые, болотные, грязево-вулканические, бугристые. Разделение солон
чаков на роды производится по составу солей в профилях и в грунтовых водах, а видовое по распределению солей по профилю /Классификация . . ., 1977/.
Ведущими процессами в солончаках следует считать процессы засоления-рассоления и, в
зависимости от их динамики, напряженности, состава солей - процессы трансформации соста
ва ряда солей и переорганизации части минеральных компонентов. В гидроморфных солонча
ках оглеение протекает на солевом фоне, что придает ему известную специфику.
Дифференциация профилей солончаков на генетические горизонты практически отсутствует.
В гидроморфных солончаках более или менее отчетлив гумусовый горизонт. Солевые горизон
ты, облик которых определяется количеством солей, их составом, формами аккумуляций чаще
всего являются динамичными образованиями, способными к быстрой трансформации, перест
ройке сложения при изменении режимов.
Характерной чертой профиля автоморфного солончака является присутствие в составе со
левого коркового горизонта значительного объема почвенного материала. В гидроморфных
солончаках поверхность полностью покрыта выцветами солей, образующих мокрые, пухлые или
корковые горизонты. Участие в них мелкозема незначительно.
Таким образом, главным объектом микроморфологического анализа солончаков оказывают
ся легкорастворимые соли и в меньшей мере особенности сложения основной массы.
Особенности микростроения солончаков
Изучение микростроения солончаков, как и других засоленных почв, сопряжено с рядом
технических трудностей. Прежде всего не разработаны методы изготовления почвенных шли
фов, в которых сохранились бы кристаллооптические свойства легкорастворимых солей и их
минералогический состав в том виде, в каком они присутствовали в профиле в момент отбо
ра образца. В качестве одного из вариантов решения этих задач был предложен подход "соп
ряженного поэтапного морфоминералогического и химического изучения" засоленных почв, ко
торый позволил получить представление о минералогическом составе, морфологических формах
нахождения солей в профиле, взаимодействии их с плазмой и влиянии на организацию матери
ала засоленных горизонтов /Турсина и др., 1980, 1983/.
В настоящее время банк данных по микроморфологическому строению солончаков крайне
беден. Большинство проведенных исследований касаются происхождения, форм, распределения
в их профилях слаборастворимых солей /Феофарова, 1940, 1958/ или строения материала
основной массы с высказыванием предположений о присутствии в горизонтах тех или иных
легкорастворимых солей и их влиянии на структурную организацию. При реализации подхода,
предложенного Т.В.Турсиной с соавторами, при изучении гидроморфного сульфато-хлоридного
и сульфатного солончаков вскрыт целый ряд особенностей микроморфологического строения
этих почв.
Рассмотрим микроморфологические характеристики гидроморфных и автоморфных солонча
ков, привлекая, кроме известных литературных данных, собственные материалы по Прикаспий
ской низменности.
Гидроморфные солончаки имеют более сложное и разнообразное микростроение, в них более
отчетливы педогенные черты, тогда как автоморфные солончаки сильно литогенны.
В профилях г и д р о м о р ф н ы х с о л о н ч а к о в установлено присутствие таких лег
корастворимых солей, как галита, тенардита, мирабилита, глауберита, бората. Соли могут
быть рассеяны в неагрегированной массе, образовывать микроагрегаты, новообразования или
микрозоны обогащения (рис. 7 2 ).
Галит преимущественно сосредоточен в верхней части профиля, где полностью выполняет
пустоты коркового горизонта и представлен монолитной стекловидно-слабоокристаллизованной
массой. Ажурные агрегаты или друзы галита приурочены к крупным порам. Другой формой
галита являются разнообразные по форме и размерам тяжи, часто соединяющие ажурные аг
регаты, а также псевдоморфозы по растительным тканям.
Тенардит в виде мелких кристаллов удлиненной формы встречен на поверхности галитовой
корки и в рыхлой ее нижней части в виде скопления очень мелких удлиненных кристаллов.
Основная масса тенардита сосредоточена в подкорковом рыхлом горизонте, где его игольча
тые и игольчато-ромбовидные кристаллы образуют агрегаты, покрытые с поверхности глинис
тыми пленками. Исходно в профиле солончака в условиях естественной влажности этот гори
зонт представлял собой скопления стекловидных кристаллов мирабилита, перешедших на воз
духе в тенардит. Новообразованный тенардит представлен хризантемоподобными агрегатами.
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Рис* 72. Формы выделения легкорастворимых солей в профиле гидроморфного солончака:
а, б - соли рассеянные в массе, а - N + , б - N I I ; в, г - солевые агрегаты, N + ; д - со
левые новообразования, N +; е - выделения солей в поровом пространстве, N +
Выделение глауберита в виде крупных зерен отмечено в горизонте с максимальным суль
фатным засолением.
В горизонтах со смешанным типом засоления отмечается зональная, послойная или. микрозональная дифференциация разных минеральных форм солей. Субмикроморфологические иссле
дования показывают, что "индивидуальные минералы солей кристаллизуются обособленно, не
смешиваясь ни друг с другом, ни с глинистой плазмой" /Турсина и др., 1980/.
Гипс в верхних горизонтах солончаков встречается в виде одиночных кристаллов (ромби
ческих, веретенообразных, шестоватых), рассеянных в основной'массе. В нижних горизонтах
он чаще приурочен к порам, образуя гипсаны или полные заполнения пор кристаллами разно
го размера, преимущественно гипидиоморфной формы (рис. 73, а, б).
Карбонаты присутствуют в верхних горизонтах гидроморфных хлоридо-сульфатных и суль
фатных солончаков в составе глинисто-карбонатной плазмы, и лишь на больших глубинах идет
образование их стяжений и микроконкреций.
Плазменный материал в профиле солончаков представлен карбонатно-глинистой и глинистой
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Рис. 73. Выделения гипса в профиле солончака: а - в верхних горизонтах; б - в нижних
горизонтах; в, г - "расклинивающее" действие кристаллов гипса: 1 - зерна скелета, 2 крупные кристаллы гипса, 3 - агрегаты - результат "расклинивания"
плазмой с включением большого количества мельчайших кристаллов гипса. Плазма практичес
ки вся микроагрегирована. В подсолевых горизонтах сохраняются карбонатно-глинистые микро
агрегаты лессового типа, унаследованные от почвообразующей породы. С увеличением карбонатности нижних горизонтов размерность микроагрегатов возрастает, упаковка их становится
плотнее, снижается порозность. Глинисто-солевые микроагрегаты имеют сложное строение:
глина в их составе скоагулирована в мелкие отдельности (рис. 74, а-г). Соли, в зависимос
ти от минерального состава, образуют кристаллы, формы которых в значительной степени и
определяют размеры и форму микроструктурных отдельностей.
Изучение глинисто-солевых микроагрегатов на субмикроуровне показало, что количество
солей (степень засоления) влияет на агрегацию глины так же, как и минеральный состав
солей.

Очень высокая динамичность минеральных форм солевых образований в профиле солончака,
быстрый рост кристаллов, изменение их размеров и форм оказывает прямо механическое воз
действие на плазму. Происходит отсекание отдельных микроучастков плазмы растущими крис
таллами, и форма поверхностей микроагрегатов определяется габитусом кристаллов.
С эффектом давления при формировании солевых новообразований связывается и образова
ние тонких пленок ориентированной глины на поверхности зерен скелета. Оно идет на фоне
микроагрегированной карбонатно-глинистой или глинисто-солевой плазмы. Тонкие пленки гли
ны без признаков оптической ориентации покрывают зерна скелета и кристаллы большинства
солей практически во всех горизонтах гидроморфных солончаков.
Широко представлены в гидроморфных солончаках микроагрегаты, состоящие полностью из
солей. Их формы и размеры определяются не только минеральным составом солей, но и мес
тами формирования. Так, в пустотах при сульфатном засолении размерность кристаллов солей
и их агрегатов бывает выше, чем кристаллов, образованных в массе горизонта.
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Рис. 74. Солевые микроагрегаты в засоленных почвах: а, б - глинисто-солевые микроаг
регаты с разным содержанием солей; в, г - коагуляционные, в основном глинистые агрегаты
С разнообразием солевых агрегатов в основном связан и характер пустот. Солевые микро
агрегаты определяют рыхлую или даже ажурную упаковку материала сильнозасоленных гори
зонтов. В горизонтах с микроагрегатами, состоящих из карбонатно-глинистой плазмы, содер
жание пустот резко сокращается, основная масса обнаруживает более компактное сложение.
Динамика солевого состава горизонтов определяет изменение площадей порового пространства.
Органическое вещество в профилях гидроморфных солончаков представлено реликтовыми
формами темного гумуса, унаследованными от луговых стадий развития этих почв. Встречаю
щиеся единично растительные остатки сильно минерализованы, обесцвечены, часто заполнены
солями.
Оглеение в профиле гидроморфных солончаков диагностируется по резкому снижению в от
дельных микроучастках степени микроагрегации материала, его осветлению, появлению микро
зон ожелезнения, микропятен, стяжений, диффузионных колец и нодулей бурых полуторных окис
лов железа. Оглеенный материал может быть вторично микроагрегирован под действием
выделений легкорастворимых солей.
В верхних засоленных горизонтах л у г о в ы х с у л ь ф а т н ы х с о л о н ч а к о в от
мечены признаки переагрегации материала исходной луговой почвы. Наряду со сложными мик
роагрегатами 2 -го порядка, состоящими из гумусово-глинистой плазмы, появляются простые
микроагрегаты темного цвета, "сгусткового" строения. Наряду с ними присутствуют микро
агрегаты того же состава неправильной формы, которая изменяется по профилю и определя
ется в каждом из солевых горизонтов габитусом формирующихся здесь солей. С переходом
в карбонатные горизонты микроагрегация материала идет по типу ооидов. Выделения кристал
лов гипса приурочены к пустотам и порам средних и нижних частей профиля, где доминируют
крупные кристаллы идиоморфной и веретенообразной формы.
Микростроение профилей а в т о м о р ф н ы х с о л о н ч а к о в в значительной степени
наследует организацию материала почвообразующей породы. В типичном автоморфном солон
чаке дифференциация профиля по микростроению выражена слабо. В нем значительно слабее
выражены процессы формирования коагуляционных микроструктурных отдельностей - ооидов.
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Основная масса микроагрегатов, состоящих из карбонатно-глинистой плазмы, сформирована
воздействием легкорастворимых солей. Новообразования солей приурочены к трещинам и по
рам.
В самых верхних горизонтах отакыренных солончаков идет активная переагрегация мате
риала с образованием ооидов, состоящих из карбонатно-глинистой плазмы. Микроагрегация
более глубоких засоленных частей профиля осуществляется под действием формирующихся
здесь кристаллов и агрегатов легкорастворимых солей. По сравнению с гидроморфными со
лончаками в профилях автоморфных шире представлены новообразования гипса, карбонатов,
легкорастворимых солей, в особенности их внутрипоровые и околопоровые выделения.
Несмотря на хорошую закрепленность глины в составе плазмы профилей отакыренных ав
томорфных солончаков, поверхности зерен скелета и ооидов верхнего горизонта покрыты
тонкими пленками ориентированной глины. С переходом в засоленные горизонты оптической
ориентировкой обладает материал кутан давления, прилегающий к поверхностям зерен скелета.
8.3. Солонцы
Общие свойства и систематика
Солонцы - почвы со специфическим строением профиля, дифференцированного по элювиаль-*
но-иллювиальному типу, щелочной реакцией иллювиальных и нижележащих горизонтов, диаг
ностическим плотным солонцовым горизонтом, обладающим столбчатой, призматической или ореховатой структурой, с участием в составе его ППК обменного N a и M g. Солонцы форми
руются в лесостепной, степной и полупустынных областях на равнинах или пониженных фор
мах рельефа, входя в состав почвенных комплексов как непременный их компонент в степях
и полупустынях. По характеру водного режима солонцы разделяются на 3 типа: автоморфные,
полугидроморфные, гидроморфные. Подтипы выделяются по зональному принципу /Классифика
ция . . . , 1977/.
Профиль солонцов формируется под влиянием сложной комбинации процессов, среди которых
первые три "обязательны" для всех солонцов: 1 ) осолонцевание: внедрение N a в поглощаю
щий комплекс, поступление соды в почвенный раствор, что вызывает его подщелачивание и
пептизацию коллоидов; 2 ) осолодение: разрушение пептизированных минералов тонких фракций
с выносом продуктов разрушения вниз по профилю; по данным К.Н.Федорова, в осолодевающем
горизонте разрушается в первую очередь монтмориллонит /Федоров, 1976; Федоров и др.,
1976/; 3 ) накопление легкорастворимых солей, гипса, карбонатов в подсолонцовом горизон
те; в автоморфных солонцах оно происходит за счет выноса солей из верхней части профиля,
в гидроморфных и полугидроморфных - в результате аккумуляции из капиллярной каймы поч
венно-грунтовых вод; 4 ) гумусонакопление в верхней части надсолонцового горизонта; 5 ) элювиально-глеевый процесс в надсолонцовом осолоделом горизонте; 6 ) оглеение нижней части
профиля. Внутри подтипа разделение на роды осуществляется по показателям глубины залега
ния и химизму состава солей. Видовое деление производится по мощности гумусово-элювиаль
ного надсолонцового горизонта.
В профиле солонца выделяются следующие горизонты: А1 - гумусовый горизонт, мощность
его может колебаться от 5 до 30 см, имеет морфологическое сходство с гор. А1 зональных
почв, отличаясь некоторой облегченностью гранулометрического состава, слоеватостью, осветленностью, связанной со снижением содержания гумуса и некоторым изменением его состава.
При активном разрушении минеральных и органических коллоидов, интенсивном выносе их
из надсолонцового горизонта, непосредственно над гор. B t ^ a * формируется осолоделый гор.
А2, обладающий относительно легким гранулометрическим составом, окрашенный в светлые
тона с пластинчатой или слоеватой структурой и мелкими ортштейнами.
В-солонцовый (B t ^ a ) - иллювиально-глинисто-гумусовый, коричневато-бурых тонов ок
раски, самый темный в профиле солонцовый горизонт. Плотный в сухом состоянии, со столб
чатой, призматической, глыбистой или крупноореховатой структурой (рис. 75, а, б см. вклей
ку).
С переходом в подсолонцовый горизонт (В te a ) плотность сложения уменьшается, появ
ляются выделения новообразований карбонатов, гипса и легкорастворимых солей, образующих
соответствующие подгоризонты (см. вклейку рис. 7 5 ,в). Переходный к породе горизонт чаще
всего засолен.

*Во многих работах используется более старая индексация горизонтов: Е-Всн.
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Микростроение основных генетических горизонтов
В микростроении генетических горизонтов солонцов фиксируются как стадии развития солонцо
вого процесса, определяемые по степени перестройки исходного материала, так и проявление са
мого процесса и его наиболее ярких признаков, определяемых элювиально-иллювиальной дифференцией (см. вклейку, рис. 75, г, д).
Верхние части н а д с о л о н ц о в ы х г о р и з о н т о в в автоморфных солонцах в зна
чительной степени сохраняют общие черты микростроения зональных почв. Сохраняется исход
ная организация микроагрегатов (включая копрогенные), порового пространства, направлен
ность и характер трансформации органических остатков (рис. 76, а). Осолонцевание, связан
ное с увеличением роли N a в ПИК, проявляется в некотором снижении степени закреплен
ности органического вещества и глины. Увеличение подвижности глины диагностируется по
появлению чешуйчатых и волокнистых форм оптически ориентированного глинистого вещества,
а также слабых его пленок на поверхности минеральных зерен и микроагрегатов. Степень
подвижности глины в надсолонцовом-горизонте, кроме состава поглощенных оснований, кор
ректируется наличием и формами гумусовых соединений и составом глинистых минералов. На
ряду с увеличением подвижности глины в отдельных микрозонах отмечается появление дис
персных форм гумуса и признаков его перемещения /Ярилова, 1966; Семенов, 1983/.
Наиболее ярко выражены признаки элювиирования глины, органического вещества в нижней
части надсолонцового горизонта, выделяемой, в случае хорошей морфологической оформленности, в осолоделый горизонт. В аморфных солонцах элювиирование ограничивается появлени
ем микрозон дезагрегированного материала, обедненных глинистой плазмой; признаки подвиж
ности т/д компонентов не всегда проявляются в оптической ориентировке глины. Перестрой
ка порового пространства сопровождается сокращением числа биогенных и межагрегатных
пор, возрастанием роли субгоризонтальных трещин, определяющих слоеватое строение матери
ала на микроуровне. В трансформации органических остатков снижается роль процессов гуми
фикации, возрастает - минерализация. В результате значительная их часть представлена бу
рыми ожелезненными или углефицированными формами. Возрастающая подвижность оксидов в
осолоделой части профиля ведет к их перераспределению и образованию микрозон, состоящих
из обезжелезненной плазмы и различных форм сегрегации оксидов железа.
Микростроение с о л о н ц о в о г о г о р и з о н т а характеризуется резким снижением
степени микроагрегации материала, увеличением плотности сложения. Преобладают отдельнос
ти растрескивания разнообразной формы и размеров (см. рис. 7 6 ). Трещины преимуществен
но двух порядков: наиболее крупные, со сложным строением поверхности, соответствуют зо
нам раздела структурных отдельностей. Более мелкие - ограничивают микроотдельности раст
рескивания. Состав плазмы в значительной степени зависит от зональной принадлежности со
лонца. Солонцы черноземной зоны имеют плазму гумусово-глинистого состава с преоблада
нием темных дисперсных форм гумуса. В каштановой зоне в составе плазмы преобладают
бурые формы гумуса. В полупустыне в составе плазмы солонцовых горизонтов гумусовое
вещество микроморфологичёским методом диагностируется с большим трудом /Ярилова, 1966;
Федоров, 1976/. В отдельных микрозонах солонцового горизонта прослеживаются четкие
признаки перемещения высокодисперсных форм органического вещества и накопления его в
виде натеков в массе материала.
Глина в составе плазмы солонцовых горизонтов обнаруживает ясные признаки передвиже
ния. Широко представлены здесь чешуйчатые и струйчатые формы, а также натеки ориенти
рованной глины. Натеки формируются в порах, трещинах, могут возникать непосредственно в
массе основы, образуя скопления. Слоистое строение натеков ориентированной глины в со
лонцовых горизонтах автоморфных солонцов выражается в наличии тончайших прослоек с
повышенным содержанием дисперсных форм гумуса. В случае разрушения и исчезновения
пространственной обособленности натека материал его, попадая в плазму, резко увеличива
ет анизотропию отдельных микрозон этих горизонтов. Перераспределение оксидов железа
ведет к формированию в горизонте отдельных микрозон, обогащенных их бурыми хлопьевид
ными выделениями, пятнами, реже - конкрециями. Трансформация органических остатков идет
по пути минерализации и слабого ожелезнения. На поверхности минеральных зерен образуют
ся стресс-кутаны.
В строении материала солонцовых горизонтов, как общая закономерность, хорошо просле
живается микрозональность, связанная с резким различием интенсивности миграции нисходя
щих токов влаги в разных его частях. На вертикальных гранях крупных структурных отдель
ностей ( глыб, призм и т.д.) формируются мощные слоистые пылевато-глинистые кутаны,
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Рис. 76. Микростроение горизонтов солонцов различных зон: а - горизонт А1 солонца
черноземной зоны; б - мощные трансформированные натеки ориентированной глины с части
цами дисперсного гумуса; в, г - солонцы каштановой зоны: горизонт В 1:^ а (в ), микроагре
гаты и кутаны надсолонцового горизонта (г) ; д, е - полугидроморфные солонцы: выделения
оксидов F e
в нижних горизонтах (д) и друзы гипса (е)
достигающие мощности до 2 мм и более. Близкие по строению, но меньшие по мощности
кутаны покрывают грани структурных отдельностей более низкого порядка. Включение их в
состав внутрипедного материала ведет к появлению микрозон с высоким содержанием ани
зотропной глины. Микрозональность может определяться распределением и накоплением под
вижных форм гумуса.
В п о д с о л о н ц о в о м горизонте микроморфологическая выраженность процесса ил
лювиирования глины значительно снижается. Натеки преимущественно простого строения, в
основном приурочены к пустотам, значительно меньше содержат гумуса. Уменьшается учао161

тие оптически ориентированной глины, что связано со снижением степени ее подвижности.
Наиболее наглядно это проявляется на отдельных микроучастках, где появляется карбонатно
глинистая плазма. Заметно возрастает микроагрегированность материала.
С появлением карбонатов в натеках, формирующихся в порах и трещинах, резко ослабева
ет степень оптической ориентировки глины. Соли способствуют разрушению этих новообразо
ваний.
Появление гипса в трещинах, порах, основной массе подсолонцовых горизонтов сопровож
дает их сульфатное засоление. Гипс на верхней границе своего распространения представлен
чаще крупными кристаллами ромбовидной формы в порах или трещинах (см. рис. 76, е).
Глубже встречаются его скопления, состоящие из разноразмерных кристаллов. Плазма более
глубоких частей профилей содержит равномерно распределенный микрокристаллический каль
цит. Микрозональность строения определяется неравномерным распределением солей, оксидов
железа, на отдельных участках - дисперсных форм гумуса. Натечные формы ориентированной
глины имеют светлую окраску и преимущественно приурочены к порам. Среди почвенных пус
тот доминируют трещины, межагрегатные поры. Единично встречаются биогенные поры, в бли
зи которых образуются зоны концентрации солей карбонатов.
Специфика микростроения автоморфных солонцов различных природных зон
Специфика микростроения солонцов черноземной зоны определяется прежде всего повышен
ной гумусированностью верхней части профиля и активным участием гумусовых соединений в
элювиально-иллювиальной дифференциации профилей. Они способны перемещаться как в соста
ве плазмы, так и самостоятельно с образованием натеков, зон иллювиирования, прослоек в
натеках ориентированной глины. Карбонаты появляются лишь в подсолонцовом горизонте, где
они начинают оказывать стабилизирующее влияние на плазму.
С переходом в каштановую зону и особенно полупустынную роль гумусовых соединений в
формировании элементов микростроения автоморфных солонцов значительно снижается. В то
же время подвижность глины, масштабы и глубины ее перемещений, микрозоны и формы на
коплений в большей степени начинают регулироваться карбонатами, входящими в состав плаз
мы. Для солонцов зоны распространения светло-каштановых почв, где они занимают обшир
ные площади, горизонты элювиирования диагностируются слабо и в основном по тонкослоис
тому микростроению материала, снижению содержания глины в составе плазмы, некоторому
увеличению степени ее подвижности, что выражается в появлении волокнисто-струйчатой и
струйчатой ориентированной глины на отдельных микроучастках.
' Солонцовые горизонты содержат гораздо меньше натеков ориентированной глины, чем со
лонцы черноземной зоны, в большей степени сохраняют микроагрегацию материала. Подавляю
щее большинство натеков приурочены к трещинам или порам. Глина в их составе окрашена в
светлые тона. В подсолонцовых горизонтах минеральные зерна, кристаллы гипса покрыты
пленками карбонатно-глинистой плазмы. Глина в их составе не проявляет признаков оптичес
кой ориентировки.
В солонцах полупустынной зоны в нижних частях профилей присутствует широкий спектр
солевых новообразований.
Полугидроморфные солонцы
Этот тип солонцов обладает более сложным и разнообразным микроморфологическим строе
нием, вызванным более широким набором формирующих их процессов, различной их выражен
ностью и сочетанием. Для самых верхних частей профиля характерно проявление черт микро
строения луговых почв соответствующих зон. Это обогащенность плазмы темными формами
гумусовых веществ, хорошая микроагрегация материала со сложйой организацией микроструктурных отдельностей, высокое содержание органических остатков, находящихся на разной ста
дии гумификации, наличие биогенных микроагрегатов и обширной системы хорошо оформлен
ных пор. Глина лишь на отдельных микроучастках обладает признаками оптической ориенти
ровки, где появляются ее чешуйчатые и волокнистые формы.
С глубиной микростроение резко меняется: снижается степень микроагрегированности ма
териала, упрощается строение микроагрегатов и появляются микрозоны неагрегированного
материала, возрастает дисперсность гумуса в составе плазмы и начинают преобладать бурые
его формы. Среди органических остатков появляются минерализованные ожелезненные формы
и мелкие обугленные фрагменты тканей. Глина обнаруживает четкие признаки перемещения появляются струйчатые ее формы и единичные натеки ориентированной глины, имеющие в
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проходящем свете буроватую окраску. К этим надсолонцовым горизонтам приурочено появле
ние сегрегационных форм оксидов железа с участием органического вещества - микропятен,
микроконкреций, слабооформленных зон скопления R 2 O 3 .
В случае засоления и наличия периодических фаз переувлажнения профиля, в надсолонцовом
горизонте полугидроморфных солонцов могут идти процессы активной переагрегации материа
ла и формирования микроагрегатов коагуляционного типа - ооидов с периферийными зонами,
пропитанными оксидами железа.
В осолоделом горизонте большая масса материала теряет признаки микроагрегации, а су
ществующие агрегаты имеют упрощенное строение и состоят из дисперсных форм гумуса и
глины. В массе слабоожелезненной плазмы идет активное перераспределение оксидов железа
и формирование органо-железистых микроконкреций.
Солонцовые горизонты полугидроморфных солонцов в общих чертах обладают большим сход
ством микростроения. Материал их слабомикроагрегирован, плазма содержит дисперсные фор
мы бурого гумуса. Подобные формы гумуса содержатся и в натеках ориентированной глины.
В нижних частях солонцовых горизонтов и глубже появляются карбонаты и гипс. Карбонаты
резко снижают степень подвижности глины, способствуют увеличению микроагрегации мате
риала.
В подсолонцовых горизонтах полугидроморфных солонцов карбонаты образуют микроконк
реции, пятна, кальцитаны. В состав карбонатных микроконкреций часто входит глина. Плен
ки глинистой плазмы покрывают крупные кристаллы гипса. В средних и нижних частях профи
ля сохраняются микроморфологические признаки перераспределения и сегрегации полуторных
окислов - конкреции, пятна, зоны ожелезнения (см. рис. 76, д).
8.4. Солоди
Ведущие почвообразовательные процессы и проблема происхождения солодей
Солоди - полугидроморфные почвы с резко дифференцированным профилем: с гумусово-ак
кумулятивным ярко выраженным осветлением, часто глееватым горизонтом, глинистым, с об
менным натрием и щелочной реакцией горизонта В, с карбонатами, иногда легкорастворимы
ми солями в оглеенной нижней части профиля. Профиль солоди имеет строение А1 - (А 1 А 2 )А2 - B tN a - В с а - B C c s . Грунтовые воды часто стоят близко к поверхности.
Традиционное представление о генезисе солодей как "результате деградации солончаков в
классической триаде" К.К.Гедройца в последние годы постепенно уступает место оценке со
лодей как элювиально-грунтово-глеевых почв с пульсирующим режимом минерализованных
грунтовых вод или верховодки. Влияние последних на профиль обеспечивается положением со
лодей в микро- или мезодепрессиях (степных блюдцах, западинах, колках, падинах, лиманах)
среди черноземов и каштановых почв. Остаточные "солонцовые" признаки в профиле солоди или
проявления процесса осолодения более очевидны по химическим свойствам, чем-по морфологи
ческим (табл. 2 0 ). Ряд морфологических признаков может быть следствием протекания обоих
процессов. Так, цветовая контрастность профиля, его резко выраженная текстурная дифферен
циация могут быть унаследованными от солонца и усилены активизировавшимися нисходящими
потоками. Вместе с тем элювиально-глеевым почвам свойственна не менее, если не более,
яркая дифференциация профиля; в случае солодей текстурный констраст между элювиальной и
иллювиальной частями почвы может усугубляться геохимическими барьерами в зоне динамич
ной капиллярной каймы. Солевые горизонты (B C c s ) могут быть как остаточными, постсолонцовыми, так и новообразованными при колебаниях уровня минерализованных грунтовых
вод.
В облике элювиального горизонта при рассмотрении солодей в ряду К.К.Гедройца обычно
обращают внимание на слоеватую или пластинчатую структуру, близкую структуре надсолонцового горизонта. Меньше внимания уделяют железистым новообразованиям - примазкам,
пятнам, рудяковым зернам, присутствие которых подчеркивается сторонниками элювиальноглеевой гипотезы. При интенсивном оглеении элювиальный горизонт бесструктурен, приобре
тает компактность, "мучнистость" на ощупь.
Иллювиальные горизонты солодей более разнообразны, в них в разной степени выражено
оглеение, призмовидность или столбчатость с темными пленками по граням отдельностей.
Таким образом, вопрос о приоритетности процессов собственно осолодения или элювиаль
но-грунтового оглеения в формировании профиля солоди остается открытым. Паллиативом мо
жет быть определение почвы как глеесолоди, предложенное Е.М.Ноздруновой. Микроморфоло163

Т а б л и ц а 20
Соотношение признаков ведущих почвообразовательных процессов в солодях
Осолодения в ряду солончаксолонец-солодь

Элювиального и пульсирующего
грунтового оглеения

Химические

Присутствие N a в ППК
Повышенное содержание S i О 2
в щелочной вытяжке
Профильный ход значений pH

Повышенное содержание несили
катного железа (в % от валового)
и его профильное распределение

М орфологические

Сохранение черт столбчатой
"солонцовой" структуры в
B tN a
Обилие диатомовых водорослей
в элювиальном горизонте

Обилие конкреций в гор. А2,
резко выраженная элювиальность
горизонта
Интенсивное оглеение охристо
сизое нижних горизонтов

Признаки

гические данные могли бы быть полезными в решении этого вопроса, но, к сожалению, они
слишком малочисленны. Определенные методические и принципиальные решения были предло
жены Т.В.Турсиной (1 9 6 6 , 198 3 ) на примере колочных солодей Предалтайских равнин. От
дельные сведения о микростроении солодей содержатся в работах Е.А.Яриловой (1 9 6 3 ),
А.И.Гоголева (1 9 8 7 ).
Микростроение основных горизонтов *
Гумусовый профиль солоди своеобразен и включает горизонты А1 и А1А2. В нем сочета
ются признаки гумуса "модер", некоторой подвижности тонкодисперсного гумуса и устойчиво
го темноокрашенного гумуса "мулля".
В горизонте А1 содержится много растительных остатков разной степени разложенности,
в том числе обугленных, что отражает, с одной стороны, специфику биоценозов на солодях,
с другой - периодически недостаточную дренированность горизонта. Тонкодисперсный гумус
связан с глинистым веществом, встречается в виде точечных микрозон. Агрегированность
средняя, как и признаки биогенной переработки. В горизонте А1А2 отмечается микрозональ
ность по гумусу, сохраняется некоторое количество растительных остатков, заметны фитоли
ты, считающиеся особенно характерными для элювиальной толщи солоди. Как и в А1 присут
ствует небольшое количество мелких железисто-гумусовых конкреций. Новым элементом в
горизонте являются микроучастки с оптически ориентированной глиной.
Собственно элювиальный горизонт А2, или A lA 2 g , наиболее характерен для солоди
(рис. 77 см. вклейку). Он отличается полной дезориентированностью при компактной, упаков
ке песчаных и/или пылеватых частиц ("бесструктурная обезглиненная масса" по определению
Т.В.Турсиной (19 6 6 , с. 1 1 )) и, локально, признаками листоватого сложения. Вторая его осо
бенность - присутствие компактных темных микроортш^тейнов недифференцированного строения
с резкими очертаниями. Они сильно напоминают общим обликом и однообразием конкреции
псевдоглея. Наконец, третья, менее выразительная черта горизонта А2 - присутствие диатомей и реже - других фитолитов.
Резкий контраст осветленному горизонту А2 составляет горизонт Bt
с его плазменно
пылеватым или пылевато-плазменным микросложением, обильными и разнообразными глинис
тыми кутанами. Агрегаты-блоки разделены трещинами, биогенные поры немногочисленны и
заполнены кутанами иллювиирования. Глинистая плазма основной массы обнаруживает чешуй
чатое (редковолокнистое) микростроение, часты вокругскелетные обособления. Преобладают
глинистые однородные кутаны иллювиирования, встречаются пылевато-глинистые и гумусово
глинистые. Железистых новообразований мало, что в сочетании с некоторой ожелезненностью
глинистой компоненты кутан отличает иллювиальные горизонты солодей от аналогичных гори
зонтов псевдоглеев с их раздельной миграцией железа и глины.
*Характеристика горизонтов солоди основана на описаниях Т.В.Турсиной (1966, 1977,
1983) и просмотренных совместно с ней шлифов.
164

В нижней части иллювиальной толщи уменьшается количество кутан иллювиирования и ме
няется их облик: сокращаются размеры, отсутствуют пылеватые примеси, преобладают светло
окрашенные (обезжелезненные) кутаны. Плазма основной массы также анизотропна, строение
ее чешуйчатое и волокнистое. Агрегированность практически отсутствует, поры редки и за
полнены иллювиальной глиной. Встречаются железистые сегрегации. В некоторых текстурных
признаках проявляются "породные черты", такие как тенденция к слоистости, расположение
зерен скелета, вероятно, частично - ориентация глины. Материнскими породами большинства
солодей служат делювиальные пылеватые суглинки и глины.
Характерным микроморфологическим признаком рассматриваемой части профиля являются
околопоровые выделения микрокристаллического кальцита, а также рассеянные в основной
массе кристаллы мелкозернистого кальцита.
Присутствия гипса в микроморфологических описаниях солодей не отмечалось.
Приведенные материалы не содержат однозначного ответа на вопрос о механизмах текс
турной дифференциации профиля солоди - элювиально-глеевом или пептизацией натрием; ис
ходная двучленность (литологическая) никем из исследователей не предполагается. Тем не
менее можно попытаться систематизировать микроморфологические данные следующим образом:
Микроморфологические аргументы:
В пользу элювиального оглеения
Обезглиненность и компактность
сложения горизонта А2
Облик и обилие конкреций в А2

В пользу осолодения
- Преобладание тонкодисперсных
компонентов в кутанах иллю
виирования в В
- Обилие диатомей в А2

Нерешенность генетической проблемы не умоляет своеобразия микроморфологического об
раза солоди, точнее глеесолоди, с ее двойственным гумусовым горизонтом, исключительно
резкой элювиированностью горизонта А2, коротким "насыщенным" иллювиальным профилем и
трудно совместимым со всеми перечисленными признаками наличия карбонатов в нижней час
ти профиля.
9. ПОЧВЫ ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ
9.1. Закономерности распространения почв и ведущие почвообразовательные процессы
Пустынное почвообразование на территории СССР протекает в условиях жаркого сухого
лета и холодной зимы с коротким влажным зимне-весенним периодом. Сумма осадков состав
ляет 1 0 0 -2 0 0 мм, испаряемость в 7 -10 раз превышает их количество. Пустыни занимают
большие площади в пределах бессточных равнин, низкогорий и плато. По морфоструктурным
и литоэдафическим показателям выделяют 6 типов пустынь: песчаные, песчано-щебнистые,
щебнисто-гипсовые, каменистые, лессово-глинистые и солончаковые /Пустыни, 1986/. Каж
дому типу пустынь присущ определенный характер почвенного покрова, что связано с соста
вом пород, рельефом, геохимической обстановкой, возрастом территории.
Песчаные пустыни с распространенными в них песчаными пустынными почвами на рыхлых
речных, озерных и морских отложениях неоген-четверичного возраста занимают более 40%
площади зоны. Песчаные пустынные почвы формируются на грядовых, ячеистых, барханых
песках. Морфологически профиль выражен слабо (рис. 7 8 ).
Песчано-щебнистые пустыни имеют меньшие ареалы и приурочены к всхолмленным равни
нам, останцовым низкогорьям с выходами мергелей, плотных глин, песчаников и других по
род палеоген-неогенового возраста, содержащих карбонаты. В почвенном покрове преобладают
серо-бурые пустынные и такыровидные почвы.
Основной областью распространения наиболее типичных зональных серо-бурых щебнистых
пустынных почв являются щебнисто-гипсовые пустыни на слаборасчлененных денудационных
возвышенностях и плато мел-палеогенового возраста, сложенных широким спектром осадоч
ных пород, среди которых преобладают известняки^ гипсы, засоленные глины. Серо-бурые
почвы отличаются наиболее сложноорганизованными профилями по сравнению с другими поч
вами пустынь. Согласно современным классификационным представлениям /Классификация. .. ,
1977/ (схема) подразделение их на подтипы осуществляется по фациальному принципу, ба
зирующемуся на термических критериях. Разделение на роды производится по глубине зале165

Профили основных типов почв пустынь. Условные обозначения: горизонты:
- агроирригационный; новообГЛИ НИСТЫ Й ,
- легкорастворимые соли; гранулогипс, [i
| - карбонаты,
- песок, III» IIIIII II - суглинок, И Д Щ Д И “ глина; включения:
метрический состав:
- корни

Рис. 78
корковый

гания и степени выраженности гипсоносного горизонта, промытости профилей от легкораство
римых солей к другим параметрам.
Такыровидные почвы, в том числе разной степени засоленности, приурочены к лессово
глинистым пустыням аллювиально-дельтовых, аллювиально-пролювиальных и приморских рав
нин в основном четвертичного возраста. Эти земли древнего орошения и наиболее активного
современного развития земледелия. Такыровидные пустынные почвы молодых аллювиальных
равнин формируются в условиях глубокого залегания грунтовых вод часто на культурных на
носах. Фацйальные цодтипы также выделяются по термическим показателям. Подразделение
на роды приводится по глубине засоления, проявлению признаков солонцеватости в корковом
горизонте. Почвы с признаками древнего орошения выделяются в род древнеорошавшихся.
Такыры - тип пустынных слабодифференцированных почв, формирующихся в неглубоких
плоских глинистых понижениях в условиях периодического застоя атмосферных осадков.
Солончаковые пустыни с широким спектром солончаков, засоленных и солонцеватых почв
занимают современные аллювиально-дельтовые равнины, приморские низменности, бессточные
впадины, выполненные засоленными глинистыми, суглинистыми и супесчаными породами.
Таким образом, формирование пустынных почв идет на породах различного минералогичес
кого и гранулометрического состава, часто засоленных на разновозрастных поверхностях.
При отсутствии в ряде районов в течение длительного времени активного осадконакопления
это сказывается существенно на минеральной составляющей почв, проработанной гипергенными и почвенными процессами.
Слабое увлажнение, неглубокое промачивание, низкая биологическая активность определяют
небольшую мощность профилей пустынных почв (см. рис. 7 8 ). В такырах она ограничивается
15-20-см толщей, в наиболее сложно организованных текстурно-дифференцированных серо166

Схема 3. Систематика пустынных почв /по Классификации . . ., 1977/
бурых почвах - немногим более 0,5 м. Важным общим моментом строения профилей пустын
ных почв является наличие коркового горизонта - от мощного, прочного, пористого у такыров, до тонкого, хрупкого в песчаных пустынных. Переход в прохладное и влажное время го
да бикарбонатов в нормальные карбонаты, сопровождающийся выделением СС>2 > в сочетании
с процессами иссушения профилей вызывает формирование специфического для пустынных
почв пористого коркового горизонта. Цементирующим материалом корок служат карбонаты,
реже гипсы и легкорастворимые соли. Ниже следует подкорковый горизонт, как правило, рых
лого сложения. В ряде почв с ним связано некоторое увеличение содержания органического
вещества.
Характерной особенностью почвообразования пустынной зоны является ограниченное учас
тие в протекающих процессах органического вещества, как следствие низкой биопродуктив
ности пустынных биоценозов, быстрой минерализации органических остатков, а также малое
содержание гумуса и его плохая агрегирующая способность, связанная с фульватным соста
вом и упрощенной структурой гумусовых кислот. Ведущее* значение в пустынных почвах при
надлежит процессам перераспределения и преобразования компонентов минеральной массы и
в первую очередь, солей. Миграция солевых растворов ведет как к засолению верхних час167
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Рис. 79. Проявление почвообразовательных процессов в почвах аридной зоны. Б - бурые полупустынные; С-Б - серо-бурые
пустынные; Тв - такыровидные; Т - такыры; С - сероземы

тей профилей, так и к формированию ряда солевых иллювиальных горизонтов, имеющих важ
ное диагностическое значение, но характеризующихся относительно малым спектром солевых
новообразований (рис. 7 9 ).
В средних частях профилей ряда пустынных почв отмечают процессы ожелезнения почвен
ной массы /Лобова, 1960; Минашина, 1958/, вероятно, во многом сохранившегося от перио
да повышенного увлажнения в голоцене.
Большая часть почв имеет недифференцированный по компонентам твердой фазы профиль,
тогда как солевые профили почв сложны и разнообразны. Однако " классическая" схема гео
химических миграций Б.Б.Полынова нередко нарушается скорее антропогенными факторами,
чем природными.
Гипс в профилях почв пустынной зоны может быть унаследованным от исходной почвообра
зующей породы или являться продуктом современного почвообразования.
9.2. Микроморфологическая диагностика ведущих процессов
Важное значение при анализе микростроения почв аридной зоны отводится характеристике
скелетной части. Она способна дать представление о генезисе почвообразующих пород, про
хождении ими различных стадий гипергенезиса и почвообразования, о литогенных, реликтовых
и современных признаках почв. Кроме того, большинство аридных почв подвержено активной
дефляции с последующим переотложением материала и включением его на новом месте в поч
вообразование. Поэтому целый ряд почвенных микроновообразований: крупные кристаллы со
лей гипса и карбонатов, конкреций, устойчивые микроагрегаты, - могут иметь не инситное
происхождение, а являться включениями.
Кроме минералогической характеристики для решения генетических и диагностических воп
росов, немаловажное значение имеет анализ форм и состояния поверхностей зерен скелета,
прежде всего материала песчаной фракции, широко представленного в составе почвообразую
щих пород. Аллювиальный генезис большинства пород предполагает существенную окатанность
песчаных частиц, к которой добавляется длительная эоловая переработка. В результате боль
шинство зерен имеет округлую форму, сглаженную поверхность с признаками корродированности. Ведущими микроморфологическими признаками эрозии при эоловом переносе являются уз
кие полосы, трещины, микроуглубления. На поверхностях и в трещинах присутствуют выделе
ния солей и полуторных окислов. Система трещин и бороздки покрывают поверхности и более
крупных частиц, испытавших эоловый перенос.
Сильно окатаны, испещрены глубокими полосами и трещинами подвергшиеся ветровому пе
реносу кристаллы гипса и кальцита, поверхности новообразований карбонатов. Железистые
конкреции и их фрагменты чаще покрыты микроуглублениями.
Частицы пылеватой фракции также часто окатаны. Нередко они входят в состав мелких
микроагрегатов неправильной формы, цементирующим материалом в которых являются карбо
наты и глина. Такой тип'организации называется лессовым и характерен для суглинистых и
лессовых пород, широко распространенных в аридных районах. Выделяется несколько типов
лессовой микроагрегации в зависимости от крупности частиц, сочетания в микроагрегатах
частиц различных размерных фракций, соотношения агрегирующих компонентов; они соответ
ствуют тем или иным генетическим группам пород и во многих случаях наследуются почва
ми /Минашина, 1960, 1966/.
К ведущим процессам пустынного почвообразования относятся процессы окарбоначивания
почвенных профилей, а также перераспределения в них легкорастворимых солей. Окарбоначивание отражается прежде всего в качественном составе плазменного материала - карбонат
но-глинистого, в том числе корковых горизонтов пустынных почв. Микрокристаллический
кальцит является ведущим компонентом тонкодисперсной части почв. Мельчайшие (0 ,0 1 0,005 мм) зерна С а С О з
чаще всего равномерно распределены в материале верхних го
ризонтов, выполняя функцию как оструктуривающего компонента, так и стабилизирующего и
закрепляющего глинистую составляющую плазмы. В глубоких частях профилей в ходе пере
распределения солей, их растворения и перекристаллизации появляется более широкий набор
их микроформ. Таковы локальные микрозоны концентрации С а С О з» новообразования в виде
округлых плотных стяжений, состоящие как из микрокристаллических, так и мелкокристалли
ческих форм карбонатов, псевдоморфозы кальцита по гипсу, отложения разных форм кальцита
в порах и околопоровом пространстве ( кальцитаны). Подобное разнообразие микроформ вто
ричных, почвенных карбонатов диагностирует иллювиальные карбонатные горизонты В с а.
Следует отметить, что среди минералов группы карбонатов абсолютно преобладает кальцит.
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Рис. 80. Карбонаты и гипс в пустынных почвах: а, б - формы оолитовых (породных) кар
бонатов; в - зерна гипса, замещаемые карбонатами; г - закупорка пор гипсом
Арагонит встречается реже. Доломит оптическими методами в шлирах диагностировать очень
сложно.
Кроме вторичных почвенных карбонатов, в пустынных почвах, как уже отмечалось ранее,
часто встречаются минеральные зерна этих солей как унаследованные от почвообразующей
породы, так и привнесенные в профили эоловым путем. Подобные "породные" карбонаты час
то являются источником С а С О з для пР°Филей и в зависимости от интенсивности процес
сов выветривания и от возраста почв несут те же или иные признаки разрушения. В отдель
ных районах основная масса первичных карбонатов представлена фрагментами или целыми
раковинами моллюсков, часто в виде мелких оолитов (рис. 80, а, б).
Кроме процессов карбонатного засоления, отраженного в глинисто-карбонатном составе
плазмы, по особенностям плазмы диагностируется и альтернативный процесс - декарбониза
ции горизонтов и профилей, протекающих в условиях кратковременных "вспышек" промывных
режимов. Как правило, он сопровождается усилением гумусированности верхних горизонтов,
так что в плазменном материале проявляются микрозоны гумусово-карбонатно-глинистого
состава /^офарова, 1956/.
Важное диагностическое значение в профилях пустынных почв имеют распределение и фор
мы выделения гипса. Как отмечалось выше, гипс в почвах может быть унаследованным от
почвообразующей породы или образовавшимся в ходе формирования и развития почв в резуль
тате процессов выветривания и обменных реакций /Феофарова, 1958/.
Первичные гипсы хорошо диагностируются в верхних горизонтах и представлены крупными,
в разной степени корродированными, окатанными или полурастворенными кристаллами или
зернами солей в составе скелета (см. рис. 80, в). Подобные формы можно встретить в гип
совых иллювиальных и подстилающих почву гипсОносных горизонтах. Но постоянно идущие
процессы перекристаллизации гипса, относительно высокая динамичность его форм часто зат
рудняют четкое разделение гипсов в нижних частях профилей на реликтовые и современные.
Периодическое повышенное увлажнение приводит к резкому увеличению содержания гипса.
В трещинах, порах, непосредственно в основной массе идет формирование крупных кристаллов
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CaSC>4, нередко образующих всевозможные сростки, друзы, а на отдельных кусочках поро
ды щетки и бородки. Встречаются замещения гипсом обрывков растительных остатков и от
мерших корней. В порах образуются кристаллические трубочки. Уменьшение увлажнения диаг
ностируется снижением содержания гипса и резким уменьшением размеров минеральных зерен
( с 0 ,1 мм), которые более или менее равномерно рассеяны в основной массе, реже образу
ют скопления в порах или трещинах (см. рис. 80, г).
Процессы солевого обмена диагностируются по нахождению мелких кристаллов гипса в от
дельных микрозонах или микроучастках с пониженной окарбоначенностью плазмы.
Процессы осолонцевания верхних горизонтов пустынных почв диагностируются по увеличе
нию роли глинистого вещества в составе плазмы; ее состав меняется на карбонатно-глинис
тый, причем глинистая компонента проявляет признаки анизотропии, оптической ориентации и
перемещения как в корковом, так и подкорковом, и более глубоких горизонтах.
Следует особо подчеркнуть, что глинистое вещество в аридных почвах, испытывающих фа
зы сильного переувлажнения, легко пептизируется, способно к перемещению и накоплению в
виде натеков, пленок, микрослоев /Феофарова, 1956; Минашина, 1973/.
Причина столь высокой подвижности глины пока остается неясной, но установлено, что
присутствие в почвах даже 2 0 % карбонатов не является существенным препятствием для
миграции в материале глинистых коллоидов /Минашина, 1973/. Оптически ориентированная
глина в плазме, с признаками пептизации, имеет чешуйчатое или волокнистое строение. Пептизация глины в верхних горизонтах сопровождается сепарацией глинистого вещества, отде
лением его от частиц более крупных размеров, перемещением с током почвенной влаги в
профиле. При этом формируются микрозоны, резко обедненные глиной. Ориентированная глина
чаще представлена в виде тонких пленок, слоев или микроучастков в микроагрегатах или мас
се плазмы. В центральных и нижних частях профилей такыров ориентированная глина может
заполнять пустоты, трещины, образовывать натеки в плазме или ооиды. По наличию и числен
ности натеков оцениваются масштабы иллювиирования глины, предельные глубины протекания
этих процессов в профилях. Появляется возможность установить и генезис некоторых такыр
ных образований, например, намытых такыров, состоящих из микрослоев ориентированной гли
ны.
Процессы коагуляции глины в аридных почвах в первую очередь связаны с иссушением
профилей. Совместное осаждение глины с карбонатами, кристаллизующимися из почвенного
раствора, резко снижает степень оптической ориентировки глинистого вещества.
В профилях пустынных почв, испытывающих краткие фазы повышенного гидроморфизма
(такыры, такыровидные древнего орошения, луговые) на микроуровне, хорошо диагностируют
ся признаки мобилизации, перераспределения, концентрации оксидов железа. Они выражены
как микрозоны ожелезненной карбонатно-глинистой плазмы с хлопьевидными выделениями
бурых оксидов, тонких бурых пленок на поверхности минеральных зерен, реже - в виде бо
лее четко оформленных новообразований - микропятен, микроконкреций.
Более характерны для почв аридных территорий процессы внутрипрофильного ожелезнения
материала. Они диагностируются по наличию тонких буроватых или желтоватых пленок час
тично дегидратированных оксидов железа на поверхности минеральных зерен (рис. 8 1 ). Про
цесс рубефикации наиболее ярко выражен в средних частях, профиля серо-бурых пустынных
почв /Лобова, 1960/. В них отмечается выделение высокодисперсных бурых оксидов желе
за в составе карбонатно-глинистой плазмы горизонта.
Органическое вещество не играет важной роли в формировании микростроения почв арид
ной зоны. В верхних горизонтах встречаются сильноминерализованные органические остатки,
как правило, часто обесцвеченные или легкой буроватой окраски^ фрагменты корневых систем,
реже - надземные части растений. Тонкодисперсный гумус в большинстве пустынных почв
микроморфологическим методом почти не диагностируется, что определяется его ничтожным
содержанием ( < 1 %).
На фоне структурной организации, связанной в основном с процессами перераспределения
солей и минеральных компонентов, в пустынных почвах выделяются биогенные элементы мик
ростроения: поры, камеры, копролиты. Признаки биогенности проявляются в профилях на не
которой глубине, как правило, в подкорковом горизонте. Биогенные микроагрегаты отличают
ся от вмещающего материала по цвету, форме, составу, внутренней организации. Их харак
теризует повышенное содержание органического вещества, в некоторых случаях - отличие
минералогических форм выделения солей, появление тонких пленок ориентированной глины на
поверхности. Для биогенной структурной организации аридных почв характерна ясная локали171

Рис. 81. Характерные черты микро
строения верхних горизонтов полупустын
ных почв: а - зоны обеднения плазмой;
б - проявления рубефикации (оксидные
пленки на зернах); в - фрагменты агре
гации песчаного субстрата карбонатно
пылеватым материалом; г - агрегаты
оридного типа; д - неагретированный ма
териал коркового горизонта

зовднность их элементов в основной массе. Скопления копролитов не всегда непосредственно
связаны с микрозонами жизнедеятельности почвенной фауны, а могут быть результатом пере
мещения в более глубокие части профилей силами гравитации, токами воды по порам и тре
щинам.
Фэрмирование элементов микроструктуры в пустынных почвах чаще всего происходит путем
простой цементации материала основной массы карбонатно-глинистым материалом. Иногда в
нем принимают участие дисперсные формы полуторных окислов. Так, в верхних горизонтах
песчаных пустынных почв формируются простейшие микроагрегаты, состоящие из окатанных
песчинок, связанных посредством карбонатно-глинистых или карбонатно-пылеватых мостиков
(рис. 81, в) /Сафонова, Герасимова, 1975/. Образование микроагрегатов может осущест
вляться за счет, "срастания" глинисто-карбонатных пленок, окутывающих поверхности этих
частиц. Микроагрегаты имеют неправильную форму, широкий диапазон размеров и часто раз
делены трещинами.
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Микроагрегаты типа ооидов, связанные своим происхождением с процессами коагуляции
глин, чаще образуются в почвах, испытывающих хотя бы краткие фазы увлажнения. Ооиды мо
гут состоять из карбонатно-глинистой плазмы, встречаются ооиды полностью глинистые, в
том числе с оптически ориентированной глиной (см. рис. 81, г).
Характерный для пустынных почв процесс коркообразования и его проявление в различных
типах почв диагностируется по целому комплексу микроморфологических признаков: составу
плазмы, микроагрегированности материала, к/т отношению, состоянию порового пространства,
выделениям солей, присутствию оптически ориентированной глины. Особо важное диагности
ческое значение имеет строение порового пространства и самих пор. В подавляющей массе это газовые поры-камеры, создающие в материале горизонта своеобразный ячеистый рисунок
(см. рис. 81, д). Стенки пор могут содержать тонкие глинистые пленки, реже - выделения
солей.
Приблизительная оценка соотношения основных почвообразовательных процессов представ
лена схематически (см. рис. 7 9 ).
9-.3. Серо-бурые пустынные почвы
Профили серо-бурых пустынных почв наиболее полно отражают характерные черты пустын
ного почвообразования /Лобова, 1960, 1965/. Абсолютный возраст, хороший дренаж приво
дят к формированию профилей, относительно хорошо дифференцированных на генетические го
ризонты. В них выделяется небольшой мощности (2 -5 см) корковый горизонт, сложенный
пылеватым пористым материалом. Под ним формируется довольно рыхлый слоевато-чешуйчатый подкорковый горизонт, переходящий в уплотненный коричневатый или красновато-бурый оглиненный, комковатый гор. Btf.
К верхним и средним его частям приурочены выделения
новообразований карбонатов преимущественно в виде белоглазки и пятен. Глубже следует рых
лый горизонт с выделениями солей гипса, подстилаемый материалом, сплошь состоящим из
губчато-шестоватого гипса или из суглинистого, или щебнистого материала с выделениями
этих солей (см. рис. 7 8 ).
Отличия в строении профилей солонцеватых серо-бурых пустынных почв заключаются в
увеличении морфологического разнообразия пустот в корковом горизонте, плотности его сло
жения, реже - окраске, гранулометрическом составе. В иллювиальных горизонтах структура
становится призмовидно-комковатой.
*
В солончаковых разностях корковый горизонт обладает более хрупким строением, мень
шей мощностью. В нем появляются кристаллы солей гипса.
Разрыхляющее действие солей сказывается на морфологии подкорковых и иллювиальных
горизонтов. Соли снижают морфологический эффект ожелезнения гор. Bt.
Высокогипсоносные почвы (бозынгены) характеризуются слабой дифференциацией на гене
тические горизонты, малой мощностью самого профиля, в котором с глубины 10-15 см идет
слой губчато-ноздреватого гипса.
Микроморфологическое строение основных генетических горизонтов. В корковом горизонте пы
левато-плазменный материал с плазмой глинисто-карбонатного состава агрегирован в структур
ные отдельности округлой или неправильной формы размером до 0,5 мм (риС. 82, а, б). Карбо
наты в виде микрокристаллического кальцита равномерно распределены в плазме. В отдельных
микроучастках намечается сепарация глины, появляются слабые признаки ее оптической ориен
тировки. В составе скелета присутствуют первичные карбонаты и сильно изъеденные крупные
кристаллы гипса. Органическое вещество представлено обесцвеченными относительно крупны
ми растительными остатками. Тонкодисперсный гумус не диагностируется. Основная масса
пустот - газовые поры.
В подкорковом горизонте глинисто-карбонатная плазма сведена в простые мелкие микро
агрегаты, объединенные в более крупные, иногда уплощенные структурные отдельности (см.
рис. 82, в). Глина в подавляющей массе изотропна. В отдельных микрозонах, где содержа
ние микрокристаллического кальцита снижено, появляются ее оптически ориентированные фор
мы - спутанно-волокнистые и неясно выраженные струйчатые. Здесь же отмечены слабые
пленки ориентированной глины на зернах минералов. Органическое вещество представлено
единичными мелкими обесцвеченными или светло-желтыми растительными остатками. Основ
ная масса пустот - трещины и межагрегатные поры.
Переход в гор. Btf
(см. рис. 82, г) сопровождается изменением состава плазмы на
железисто-глинисто-карбонатный. Характерны разноразмерные округлые микроагрегаты, сла
бо связанные между собой. Высокодисперсные бурые выделения оксидов железа равномерно
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Рис, 82. Микростроение горизонтов серо-бурых почв: а, б - варианты строения корковых
горизонтов; в - слабо слоеватый подкорковый горизонт; г - горизонт Btf; д - формы гип
са в нижних горизонтах; е - глинистые кутаны на кристаллах гипса
распределены в плазме, а на минеральных зернах появляются тонкие желтые или краснова
тые пленки оксидов железа и мельчайшие непрозрачные кристаллические выделения соедине
ний марганца. Ориентированная глина в отдельных участках имеет спутанно-волокнистое
строение. Наряду с равномерно рассеянными в основной массе микрокристаллическими зер
нами кальцита в поровом и околопоровом пространстве формируются единичные новообразования
его мелкокристаллических форм, образующие трубочки или округлые стяжения. Органическое ве
щество представлено редкими слабоожелезненными растительными остатками. Почвенные
пустоты - поры упаковки и единичные биогенные поры.
С глубиной состав плазмы постепенно меняется. В нижних частях горизонта Btf слабоожелезненная глинисто-карбонатная плазма агрегирована в мелкие округлые отдельности.
Глина изотропна. Наряду с рассеянным микрокристаллическим кальцитом появляются новооб
разования его мелкокристаллических форм, приуроченные главным образом к почвенным пус
тотам. Единично встречаются мелкие кристаллы гипса. Доминируют поры упаковки.
В горизонтах аккумуляции гипса микроучастки карбонатно-глинистой плазмы чередуются
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с микрозонами, насыщенными разноразмерными кристаллами гипса, образующими друзы, срост
ки. Агрегированность низкая. Ниже по профилю карбонаты представлены микрокристаллическим
кальцитом, равномерно распределенным в основной массе. Гипс встречается редко, отдельны
ми скоплениями крупных кристаллов (см. рис. 82, д).
В микростроении разных вариантов серо-бурых пустынных почв имеются определенные раз
личия, которые проявляются в наибольшей степени в корковом и иллювиальном горизонтах.
Серо-бурая солончаковатая почва. Специфика строения корковых горизонтов заключается в
большей степени коагуляции глинисто-карбонатной плазмы, лучшей ее агрегированности с об
разованием мелких микроагрегатов неправильной формы, в присутствии корродированных и ока
танных кристаллов гипса и наличии на стенках пор-камер выделений микрокристаллического
кальцита. Отсутствуют признаки сепарации глины и ее оптической ориентировки.
В иллювиальных частях профилей слабее чем в других подтипах выражены процессы ожелезнения плазмы, отсутствуют признаки перераспределения и концентрации карбонатного ма
териала. Новообразования С а С О з встречаются единично и представлены в основном скоп
лениями мелкокристаллического кальцита в отдельных микрозонах в плазме.
Серо-бурая солонцеватая почва. Для корковых горизонтов характерно появление на фоне
карбонатно-глинистой плазмы отдельных микрозон с плазмой, частично освобожденной от мик
рокристаллического кальцита и глины с признаками оптической ориентировки. Материал слабо
агрегирован. В порах-камерах присутствуют тонкие пленки ориентированной глины.
В подкорковых горизонтах идет активная микроагрегация материала в округлые структур
ные отдельности, содержащие анизотропную глину. Зерна минералов покрыты мощными плен
ками карбонатно-глинистой плазмы.
В иллювиальных горизонтах пленки на поверхности минеральных зерен сохраняются вплоть
до гипсовых горизонтов. Пленки состоят в основном из ориентированной глины (см. рис. 82, е)
Серо-бурая такыровидная почва. В корковом горизонте появляются микрозоны, состоящие
из бескарбонатной ориентированной глины. Степень микроагрегированности широко варьирует,
возрастает степень оформленности пор-камер.
В подкорковом горизонте и более глубоких частях профилей наряду с микроучастками, где
обнаруживается оптическая ориентация глины, появляются четко оформленные мелкие натеки
светло-желтого цвета. На поверхности минеральных зерен формируются пленки ориентирован
ной глины.
Серо-бурая высокогипсоносная почва. Корковые горизонты характеризуются слабоагрёгированной глинисто-карбонатной плазмой, отсутствием признаков перераспределения карбонатов и
глины. Оформленность порового пространства остается на высоком уровне. Резко снижены
микропризнаки ожелезнения средних частей профилей. Нижние горизонты почти полностью сос
тоят из крупных веретенообразных кристаллов гипса.
9.4. Такыровидные пустынные почвы
Такыровидные пустынные почвы являются сравнительно молодыми образованиями и харак
теризуются слабой дифференциацией на генетические горизонты.
Для морфологического строения такыровидных почв характерно наличие слабооформленного
сравнительно хрупкого коркового горизонта небольшой мощности. Под ним следует рыхлый,
чешуйчатый желтовато-серый подкорковый горизонт. Развитие процессов гумусонакопления
позволяет в ряде случаев рассматривать его как слабовыраженный гор. А1 (до 0,5-0,7%
гумуса). Ниже располагается горизонт, обладающий, как правило, несколько более бурой ок
раской и относимый к гор. В или ВС. В случае засоления профиля буроватая окраска может
быть и не выражена.
М икроморфологическое строение основных генетических горизонтов. В корковом горизон
те карбонатно-глинистая плазма чередуется с микрозонами (слоями) скелетного материала,
в значительной степени лишенного плазмы и слабо сцементированного микрокристаллическим
кальцитом (рис. 83, а). Глина в составе плазмы анизотропна, плазма практически не агре-*
гирована. На поверхности отдельных минеральных зерен появляются тонкие слабовыраженные
пленки ориентированной глины. В плазменных микрозонах почвенные пустоты представлены
газовыми порами-камерами, в других местах - это преимущественно трещины (см. рис. 8 3 ,6 ).
Среди органических остатков преобладают сильноминерализованные обесцвеченные или флобафеносодержащие фрагменты надземных органов. Минеральные зерна сильно корродированы, с
глинистыми пленками на поверхности. Много обломков породных карбонатов.
В подкорковом горизонте глинисто-карбонатная плазма с рассеянными в ней зернами
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Рис. 83. Микростроение такыровидных почв: а - микрозональность коркового горизонта;
б - формы пустот в корковом горизонте
минералов слабо агрегирована в неправильные мелкие микроагрегаты простого строения. Ор
ганическое вещество представлено единичными сильноминерализированными обесцвеченными
растительными остатками. Гумус не диагностируется. Присутствуют единичные биогенные по
ры с копролитами и выделениями мелкокристаллических карбонатов по стенкам. Пустоты поры упаковки и мелкие горизонтальные трещины.
В гор. ВС микроагрегация плазмы отсутствует, но в ее составе появляются мельчайшие
частички полуторных окислов, придающие ей буроватый оттенок. Микрокристаллический каль
цит распределен равномерно в плазме, глина изотропна. В случаях сульфатного засоления
такыровидных почв в гор. ВС отмечается появление большого количества разноразмерных
кристаллов гипса, приуроченных в основном к поровому пространству и трещинам. Карбонаты
образуют мелкие скопления, состоящие из* мелкокристаллического кальцита.
9.5. Песчаные пустынные почвы
Морфологическая выраженность профилей песчаных пустынных почв находится в тесной
связи со степенью закрепленности песков и длительностью нахождения песчаного массива в
устойчивом состоянии. Стабильность и свойства почв определяются прежде всего развитием
коркового и дернового процесса в самой верхней части профилей.
Рассмотрено строение црофиля песчаной пустынной почвы, где в ходе эоловых процессов
продолжается привнос песчаного материала, который постепенно закрепляется в слаборазви
том корковом горизонте. Гумусовый горизонт, расположенный не с самой поверхности, а на
глубине 7-15 см ( [ A l ] ), обладает сероватой окраской, несколько уплотненным сложением
приурочен к слою максимального развития корневых систем и носит название корешковатого. Другим примером песчаной пустынной почвы может служить профиль с более развитым
гумусовым горизонтом, расположенным в самой его верхней части. Почва формируется в ус
ловиях лучшей закрепленности песков, более богатым развитием на участке весенних эфеме
ров - мятлика и осочки, большим поступлением органического вещества. Серый цвет, слабая
уплотненность, присутствие тонких корешков позволяет рассматривать верхний горизонт как
дерново-гумусово-аккумулятивный. Мощность его не превышает 10-15 см.
Приводим описание микростроения основных генетических горизонтов песчаной пустынной
( слабостабильной) почвы:
Ак - Гранулярное микросложение. Зерна кварца, полевых шпатов, карбонатов хорошо ока
таны с тонкими трещинами и полосами на поверхностиВ отдельных микрозонах уве
личено содержание пылеватого материала, к которому приурочены скопления микро
кристаллического кальцита, выполняющего цементирующую роль и удерживающего пес
чаные зерна в составе этих микрозон (см. рис. 81, в). Единичные обесцвеченные
мелкие органические остатки.
АС - Гранулярное микросложение. Микрозоны пылеватого материала с микрокристалличес
ким кальцитом встречаются редко, и минеральные зерна в подавляющей массе не
связаны между собой.
А1 - Гранулярное микросложение с повышенным содержанием микрозон с пылевато-карбо
натным материалом, определяющим связи между песчаными зернами (рис. 8 4 ). По176

Рис. 84. Гранулярное микросложение горизонта А1 песчаисй пустынной почвы
являются выделения микрокристаллического кальцита на поверхности минеральных зе
рен и тканях обесцвеченных растительных остатков.
С - Гранулярное микросложение. В основной массе рассеян микрокристаллический кальцит.
Единичные сильноизмельченные растительные остатки. Мельчайшие зерна кальцита мо
гут образовывать скопления на поверхности отдельных минеральных зерен.
Таким образом, как в морфологии, так и в микростроении песчаных пустынных почв прояв
ления почвенных процессов крайне слабы и могут быть отмечены лишь в отдельных морфонах
или не во всех шлифах; тем не менее они отражают тренды пустынного почвообразования как
бы в миниатюре.
Как и следующая группа почв (такыры) песчаные пустынные особенно литогенны, (см.
рис. 7 9 ) и их гранулометрический состав определяет слабое проявление коркообразования
(микрозоны слабой цементации), окарбоначивания (случайное незакономерное соотношение
микроформ кальцита), ощутимое в пустынных масштабах гумусообразование, ожелезнение.
Однако следствием гранулометрического состава является промытость от солей, не свойст
венная пустынным почвам.
9.6. Такыры
Поверхность такыров покрыта плотной полигонально-трещиноватой коркой с трещнинами,
достигающими глубины нескольких сантиметров. Корка имеет светло-серую окраску, ноздре
ватая, хорошо отслаивается от лежащего глубже горизонта. В случае засоления подкорковый
горизонт обладает рыхлым, слоеватым сложением. Если соли из него вымыты, то материал
уплотняется, становится комковатым. Глубже следует толща, слабо затронутая почвообразо
ванием, иногда с ожелезненными прослоями или солями.
Наиболее существенные различия в микроморфологическом строении такыров заключаются
в характере такырной корки, степени и формах засоления подкорковых горизонтов, что свя
зано, по мнению Е.В.Лобовой (1 9 6 5 ), с длительностью стояния поверхностных вод, их мине
рализацией и глубинами проникновения. За исключением коркового горизонта профили такы
ров практически не дифференцированы на генетические горизонты.
По сравнению с другими пустынными почвами процесс коркообразования выражен наибо
лее ярко.
В целом для такыров ведущими процессами следует считать: трансформации минерального
состава (выветривания и, возможно, неосинтеза глинистого вещества, коркообразования, за
соления-рассоления, пептизации и перераспределения глины).
Такыры обладают высокой литогенностью, что и определяет многие черты их микрострое
ния. Для него прежде всего характерна слоистость и микрослоистость с чередованием мик
рослоев, отличающихся гранулометрическим составом, соотношением к/т, формами выделений
солей, оптической ориентировкой глинистого вещества (рис. 85, а). В опесчаненных такырах
высокая неоднородность микрослоев по гарнулометрическому составу сопровождается широ
ким диапазоном соотношения выделения солей гипса и карбонатов, занесенных, как правило,
эоловым путем и претерпевающих в такырах дельнейшие изменения. Существенно различают^ся микрослои по степени агрегации материала, форме агрегатов.

Рис. 85. Микростроение такыров: а - микрослоистое строение коркового горизонта; б заполнения трещин песчаным материалом; в-г - формы агрегации коркового горизонта (на
рис. г хорошо выражены газовые поры); д - строение участков с оптически ориентированной
глиной; е - агрегация карбонатно-глинистой плазмы подкорковых горизонтов
Регулярное чередование активных процессов набухания-иссушения с формированием круп
ных вертикальных трещин в условиях активного эолового переноса способствует перемеще
нию материала не только по поверхности такыра, но и его попаданию в более глубокие час
ти профилей, что в значительной степени усложняет их микростроение, способствует его ди
намичности (см. рис. 85, б).
На поверхности коркового горизонта после подсыхания формируется тонкая непрочная гли
нистая пленка. Часто она состоит из фрагментов с ориентированной глиной. После разруше
ния и перевевания остатки пленки можно встретить р трещинах приповерхностных горизон
тов.
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Корковые горизонты обладают широким диапазоном микростроений при сходном качествен
ном составе плазмы. Карбонатно-глинистая плазма может быть полностью или локально аг
регирована в округлые простые микроагрегаты размером от 0,04 до 0,1 мм (см. рис. 85,
в, г). Встречаются такыры, основная масса корковых горизонтов которых неагрегирована,
имеет плотное сложение с редкими газовыми порами, которые могут быть заполнены крис
таллами гипса.
В корковых горизонтах сильно варьирует степень оптической ориентировки глинистого
вещества. При высоком содержании в плазме микрокристаллического кальцита глина обычно
не ориентирована. При снижении содержания карбонатов в плазме на поверхности агрегатов
и крупных минеральных зерен появляются тонкие анизотропные глинистые пленки, а в основ
ной массе чешуйчатые и струйчатые типы микростроений (см. рис. 85, д). Перераспределе
ние ориентированной глины внутри горизонта приводит к образованию широкого спектра ее
форм: натеков, внутрипоровых заполнений и даже микрослоев. Важно различать в профиле
такыров литогенные формы ориентированной глины, возникшие в процессе образования нано
са и связанные с эволюцией такыра. Как правило, в первом случае ориентированная глина
присутствует в больших объемах, полностью выполняет слои или микрослои. Организация ос
новной массы (агрегация, оформление порового пространства, микрозональность, солевые вы
деления и т.п.) закладывалась уже в ней как в исходном материале. Образовавшаяся в ходе
эволюции такыра ориентированная глина чаще имеет локальное распределение, связана с оп
ределенными микрозонами или элементами микростроения. Для тех или иных форм ее можно
проследить как начальные стадии формирования, так и более зрелые.
Перераспределение глинистого вещества в корковых горизонтах такыра не всегда сопро
вождается образованием ориентированной глины. Сепарация, перемещение и накопление тон
ких фракций плазмы, где явное преобладание имеет глина, диагностируется по появлению мик
розон, резко обедненных плазменным материалом. В непосредственной близости от них и рас
полагаются микроучастки, состоящие преимущественно из глины натечной формы, не обладаю
щей оптической ориентировкой.
Основная форма почвенных пустот в корковом горизонте - газовые поры, реже - трещины.
В отдельных случаях по стенкам газовых пор отмечаются тонкие пленки ориентированной гли
ны. Очень редко в массе горизонта встречаются сильно обесцвеченные растительные остатки.
В подкорковом горизонте сохраняется карбонатно-глинистый состав плазмы, хорошая микроагрегированность (округлые микроагрегаты, см. рис. 85, е). В отдельных участках npncytvствует ориентированная глина, покрывающая тонкими пленками поверхности микроагрегатов,
крупных минеральных зерен, образующая натеки в пустотах и основной массе. Среди пустот
преобладают поры-упаковки и тонкие горизонтальные трещины.
В более глубоких частях профиля такыра натеки ориентированной глины выполняют круп
ные вертикальные трещины, заполняют пустоты. Ориентированная глина может образовывать
пленки на поверхности карбонатно-глинистых ооидов и минеральных зерен. Признаки иллюви—
ирования глины ограничены глубинами 3 0 -4 0 см.
Отличия в микростроении коркового горизонта такыра солончаковатого заключаются в появ
лении в мелких трещинах, порах-камерах мелких ромбических кристаллов гипса. Гипс не ока
зывает существенного влияния ни на состав плазмы, ни на ее микроагрегацию, количество и
качество натеков ориентированной глины, на поровое пространство.
С переходом в подкорковые горизонты, где скелетная часть преимущественно представле
на разноразмерными кристаллами гипса, резко возрастает степень микроагрегации карбонат^но-глинистой плазмы и разноразмерные ооиды. Сам этот вид плазмы ограничен микрозонами,
соседствующими с микрозонами, полностью состоящими из ориентированной глины, часто све
денной в ооиды концентрического строения. Пленки ориентированной глины покрывают поверх
ности минеральных зерен, кристаллов гипса.
В подкорковых горизонтах содержание ориентированной глины снижается. Она присутству
ет в виде довольно мощных вертикальных затеков в составе слабомикроагрегированной карбо
натно-глинистой плазмы. В порах, трещинах встречены сростки и друзы кристаллов гипса.
М икроморфологический анализ такыров из разных районов Средней Азии показал их большое
сходство и подтверждает высказанное Н.Г.Минашиной (1 9 7 3 ) положение о том, что различия
по микростроению в этих почвах носят количественный, а не качественный характер.
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10. ПОЧВЫ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ
Влажные субтропики по условиям почвообразования и почвам резко отличаются от всех
рассмотренных ранее объектов. Они занимают узкую прибрежную полосу в Западной Грузии,
приблизительно от Сухуми до Батуми, поднимаясь вверх по холмистым предгорьям и древним
морским террасам до 4 0 0 -5 0 0 м. Среднегодовое количество осадков на побережье изменя
ется с севера на юг от 1300 -1 5 0 0 мм до 2500 мм, среднегодовая температура +14°. Ес
тественная растительность была представлена реликтовыми колхидскими лесами, вечнозеле
ным подлеском.
Разнообразие влажносубтропических почв определяется соотношением их профилей с раз
ными зонами коры выветривания (при большом многообразии самих кор), интенсивностью
ферраллитизации и условиями увлажнения. Во всех этих процессах основные преобразования
происходят в минеральной части почвы, она является основным источником информации для
диагностики почв. Отсюда - важное значение микроморфологии, которая, помимо характерис
тик механизмов ряда процессов, выполняет специфическую функцию разделения почвы и кор
выветривания.
Среди почв влажных субтропиков рассматриваются красноземы, желтоземы, элювиально—
глеевые.
10.1. Проявление ферраллитного выветривания
Многолетними исследованиями Б.Б.Полынова и К.Д.Глинки была показана специфичность
процессов выветривания и почвообразования, проявляющаяся в следующем наборе признаков:
преимущественно красноватые, теплые цвета верхней части мощной глинистой толщи и пят
нистая красно-бело-желтая окраска средней, сохранение глинистым материалом исходной текс
туры пород; гидрослюдисто-галлуазит-каолинитовый состав глинистых минералов, присутствие
гиббсита, высокое содержание валовых ^ 2 ^ 3 * ® соответствии с представлениями И.П.Гера
симова и А.И.Ромашкевич (1 9 6 4 , 1967) голща почвы и коры выветривания разделяется на
собственно кору выветривания с ее разными зонами и верхний деятельный слой.
Ферралитное выветривание наиболее активно в нижней части толщи, в зоне контакта со
свежей породой. В вышерасположенных зонах преобладает каолинит, много железистых ново
образований, в различной степени гидратированных, придающих пятнистость всей массе. С
приближением к деятельному слою возрастает ожелезненность, равномернее становится крас
но-бурая или бурая окраска, уменьшается количество унаследованных от породы элементов.
К своеобразным элементам кор выветривания относится их минералогический состав. В
шлифах определяется каолинит, галлуазит, гидрохлорит.
А.И.Ромашкевич детально описано микростроение кор выветривания на основных породах
(1 9 7 4 ). Оно относительно однородно. Начиная с 1-2 м, характерно высокое двупреломление
глинистой массы и большое количество глинистых псевдоморфоз по зернам полевых шпатов,
пироксенов. Часть зерен выщелочены, что приводит местами к развитию ячеистой текстуры.
Как чешуйчатые, так и волокнистые формы микростроения глинистой массы связываются ,
А.И.Ромашкевич с псевдоморфозами. Появление гиббсита оценивается ею как результат заме
щения зерен первичных минералов (лабрадора), но не исключается и его новообразование
/Ромашкевич, 1974/.
Формирование кор выветривания на средних породах отличается иной последовательностью
выветривания и выноса минералов, скоростью, но приводит к очень близким результатам.
10.2. Красноземы
Поскольку красноземы всегда формируются на склонах, они подвержены смыву, которому
дополнительно способствует ливневый характер летних дождей и глубокая обработка поверхнос
ти почвы на чайных плантациях. Поэтому на поверхности могут оказаться разные части коры
выветривания, на которые налагается современное гумусообразование. Разная податливость
зон коры к современной переработке почвообразованием, разная интенсивность последнего в
связи с абсолютной высотой, уклонами, биоценозом и разная интенсивность ферраллитизации
уже определяет пестроту свойств красноземов. К этому добавляется разнообразие самих кор:
в исходном залегании или переотложенных, на плотных породах основного-среднего состава,
на галечниках и зебровидных глинах.
Микроморфологические черты разнообразных кор, их трансформация в почвенные признаки,
микроморфологическая диагностика разных вариантов красноземов (и других влажносубтропи
ческих почв) были изучены и обобщены в работах А.И.Ромашкевич, которые послужили осно
ванием для написания настоящего раздела /Генетические типы. . ., 1966, 1974, 1979/.
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В микростроении красноземов сочетаются породные (коровые) и собственно почвенные
признаки. От коры выветривания нижней частью деятельного слоя наследуется сложное во
локнистое строение глинистой массы и обилие железистых новообразований, степень окристаллизованности которых, как и количество, уменьшается вверх по профилю. Наиболее нео
бычные среди них, не свойственные другим почвам микроконкреции, представляют собой
покрытые железистой оболочкой глинистые участки, внутри которых основная масса слабо
ожелезнена. Образование подобных микроконкреций А.И.Ромашкевич объясняет переходом же
леза в периоды перенасыщенности влагой в восстановленные формы с последующим повторяю
щимся в сезонных циклах формированием диффузионных колец и конкреций при высыхании.
В гумусовых горизонтах красноземов органическое вещество разнообразно по формам и
встречается как в виде тонкодисперсного гумуса, пропитывающего глинистую массу, так и
различных органических остатков: темных крупных с сохранившимся клеточным строением
тканей и очень мелких сгустковых черных или бурых форм. Местами Заметен переход раз
лагающихся органических остатков в органическую плазму - бурые тонкодисперсные пятна
с сохранившимися фрагментами растительных тканей.
В целом форма гумуса красноземов определяется А.И.Ромашкевич, как лесной модер-мулль.
Глинистое вещество в разной степени анизотропно, много изотропных микрозон, строение
глинистой плазмы чешуйчатое. "Породные", точнее коровые, черты оптической ориентации гли
ны в гумусовом горизонте отсутствуют. Само количество плазмы существенно меньше, чем в
основании деятельного слоя; состав скелета однообразен, много тонкопылеватого кварца, мес
тами на глубине 1 0 - 2 0 см обнаруживаются микрозоны обогащения им.
Гумусово-железистые конкреции мелкие, компактные, с четкими границами и более расп
лывчатые, типа микроортштейнов.
Горизонт В деятельного слоя отличается красновато-бурой относительно однородной окрас
кой. Основная масса тонко-пылевато-плазменного состава неагрегирована, разделена порамитрещинами, имеет компактное сложение. В микростроении глинистой массы сочетаются эле
менты волокнистого строения и слитночешуйчатого. Однако процессы преобразования глинис
той массы кор в почвенную выражены нерезко. Общее разрыхление сложения глинистой мас
сы приводит к увеличению порозности за счет очень тонких пор различной формы. Глинистые
и железисто-глинистые натеки встречаются в небольшом количестве. Железистые микроконк
реции выражены отчетливо, имеют преимущественно округлую форму и буро-коричневую окраску
Органическое вещество тонкодисперсно и, по-видимому, прочно связано с глинистой массой.
Горизонт ВС имеет довольно четкую фрагментарную микроструктуру, разделен трещинками,
встречаются и тонкие внутриагрегатные трещинки разной формы, характерно значительное
количество красно-бурых и ярко-желтых глинистых натеков и постепенное уменьшение книзу.
Иногда они сильно обогащены гидроокислами железа. Характер натеков указывает на то, что,
видимо, она может образовываться в пределах этих же горизонтов и испытывать относитель
но небольшие перемещения.
10,3. Желтоземы
Желтоземы отличаются от красноземов большей гидратированностью окисных форм желе
за, т.к. располагаются на больших высотах и/или на пологих склонах и террасах. Желтоземы
Западной Грузии изучены намного слабее, чем красноземы: тем не менее сложилось довольно
определенное представление, идущее от работ М.Н.Сабашвили, об их литогенности и ферсиаллитном характере. А.И.Ромашкевич и некоторыми другими исследователями установлена при
уроченность желтоземов к глинистым сланцам и глинам, что объясняет многие их свойства.
По одному из критериев ферраллитизации - величине молекулярного отношения S 1 O 2 /AI 2 O 3
желтоземы и их материнские породы относятся к ферраллитным. Физические свойства пород
способствуют их особенно энергичному смыву, так что профили желтоземов не достигают
большей мощности и обычно совмещены с корой выветривания. Признаки дифференциации про
филя отчетливы только под лесом, зато тяжелый механический состав и низкая водопроница
емость определяют активную мобилизацию и перераспределение железа. Таким образом, пред
ставление о подвижности железа и переувлажненности почв справедливо, но связано прежде
всего со свойствами пород.
Желтоземы отличаются от красноземов большей гидратированностью окисных форм железа.
В Западной Грузии желтоземы почти не образуют крупных массивов, встречаясь обычно в со
четаниях с красноземами; в Ленкорани отсутствуют красноземы, а ленкоранские желтоземы
очень сильно отличаются от западных.
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Микроморфологические исследования желтоземов Западной Грузии /Ромашкевич, 1974,
1979/ показали, что как и в красноземах под влиянием атмосферных воздействий, биоты,
гумусовых веществ происходят значительные изменения микростроения исходного почвообра
зующего материала. Исчезают признаки слоистого сложения, свойственного сланцам, гомогенезируется элементарное микросложение, перераспределяются р е -новообразования, умень
шается связность глинистой массы, меняется характер ее ориентации - начинают преобладать
элементы чешуйчатости.
Гумусовые горизонты желтоземов, в отличие от нижележащих, выделяются однородностью
по основным микроморфологическим показателям. Как и в красноземах микростроение гли
нистой массы можно определить как чешуйчатое. Однако большое количество тонкодисперсного
гумуса, связанного с глинистыми частицами, сильно понижает двупреломление глинистой
плазмы. Основная масса агрегирована. Среди агрегатов большую роль играют копролиты. В
составе основной массы по сравнению с другими горизонтами относительно много зерен ске
лета, что является результатом выноса из верхних горизонтов глинистых частиц в результа
те латеральных миграций.
Как и в красноземах органическое вещество представлено формами: бурые растительные
остатки с клеточным строением, темно-бурые и черные аморфного вида, тонкодисперсное ве
щество, связанное с глиной.
Для горизонтов АВ особенно характерна микрозональность: сочетание небольшого количест
ва участков, слабо измененных процессом почвообразования, при преобладании участков, пол
ностью им измененных, весьма сходных по микростроению с горизонтом А1. Последние содер
жат тонкодисперсный гумус, темные мелкие органические образования, полуразложившиеся
растительные остатки редки. Встречаются глинистые кутаны. Среди агрегатов преобладают
округлые, в том числе сложные, однако присутствуют и фрагментарные отдельности, что яв
ляется еще одним примером микрозональности: наследования от почвообразующих пород и при
обретения в результате почвообразования признаков.
Для нижних и средних горизонтов желтоземов характерно чешуйчато-волокнистое микрост
роение, относительно высокое двупреломление глинистой массы, широко представлены околопоровые и вокругскелетные обособления. Встречаются натеки ориентированной глины бурого
или желтого цвета. Местами наблюдаются довольно крупные пятнистые железистые образова
ния, сохранившие текстуру глинистых сланцев. Они ожелезнены сильнее, чем вмещающая их
масса. Средним и нижним горизонтам желтоземов свойственна довольно значительная порозность в виде трещинок, округлых и удлиненных пор. Микроструктуры выражены нечетко, пре
обладают фрагментарные, являющиеся результатом растрескивания глинистой массы, а также
сохранения очертаний обломков пород.
Таким образом, характерной особенностью средних и нижних горизонтов профилей желтозе
мов по выражению А.И.Ромашкевич является "локальная освоенность их процессом почвообра
зования при сохранении признаков, характерных для почвообразующих пород". Сходство жел
тоземов и красноземов заключено в ясной выраженности структурно-трансформационных про
цессов, оцениваемых по развитию микрозональности, в аналогичности органопрофилей. Разли
чия касаются сущности преобразуемого материала - ферраллитных кор выветривания или "сво
их" пород - глинистых сланцев. Менее значимая группа различий - проявления ожелезнения;
в общем виде, диффузно- пропиточного в желтоземах и сегрегационного (вплоть до нодулей)
на фоне повсеместных высоких содержаний как валовых, так и несиликатных форм.
10,4. Субтропические элювиально-глеевые почвы
Третий характерный тип почв влажных субтропиков имеет яркий дифференцированный про
филь с мощным элювиальным белесым и сильно ожелезненным иллювиальным горизонтом и
был назван В.В.Докучаевым "сочинским подзолом". Высоким авторитетом В.В.Докучаева объ
ясняются поиски в 3 0 -5 0 годы признаков подзолообразования в почвах с дифференцирован
ным профилем. С середины 60-х годов почвы стали рассматриваться как субтропические
псевдоподзолистые или элювиально-глеевые /Герасимов, 1966; Зонн и Шония, 1971, 1979/.
Они формируются на аллювиально-морских террасах, высоких ровных поверхностях плато на
продуктах переотложения древних кор выветривания, часто подстилаются галечниками. Ров
ный рельеф, двучленность (многочленность) пород, высокое атмосферное увлажнение и воз
можность оттока избыточной влаги определяют развитие элювиального оглеения.
Микростроение субтропических элювиально-поверхностноглеевых почв сравнивалось с та
ковыми элювиально-глеевыми почвами других природных зон и оказалось, что сам процесс
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определяет однотипность микростроений минеральной части почвы /Герасимова и др., 1983/.
Различия, связанные с биоклиматическими условиями, проявляются в верхних аккумулятив
ных горизонтах и масштабах явлений. По формам железистых и натечных глинистых образо
ваний профиль всех почв разделяется на четыре зоны - верхнюю (верхняя часть отбеленной
толщи), с преимущественно натечными формами выделений железа и наиболее свежими (мо
лодыми) светлыми глинистыми натеками, мелкими разрозненными и более или менее ком
пактными формами железистых соединений и конкреций; переходную (средняя и нижняя часть
отбеленной толщи), с преимущественно потечными формами выделений железа и наиболее
свежими (молодыми) светлыми глинистыми натеками; среднюю (ожелезненный конкреционный
горизонт), с максимальным количеством и максимальным разнообразием форм железистых
стяжений и конкреций и значительным количеством глинистых натеков; нижнюю, с единичны
ми конкрециями и чаще всего, максимумом прокрашенной железом натечной глины.
Такая профильная зональность в распределении различных форм новообразований железа и
глинистых натеков, при известной однородности строения тонкодисперсной массы и потере
наследованности породных признаков, подтверждает протекание очень интенсивного процесса
поверхностного оглеения и сопутствующего ему лессиважа.
11. ПОЧВЫ СУХИХ СУБТРОПИКОВ
11.1. Коричневые почвы
Общие особенности и изученность
Биоклиматическим условиям зоны сухих и средиземноморских субтропиков соответствует
почвообразование, формирующее коричневые почвы, что было показано в 50-е годы И.П.Ге
расимовым как пример, выражение коррелятивных связей между элементами климата (и от
части свойствами растительного покрова) и характеристиками почв.
Различия в степени атмосферного увлажнения в пределах зоны отражается традиционным
выделением подтипов коричневых почв: типичных, выщелоченных и карбонатных (рис. 8 6 ).
Разделение коричневых почв на светлые и темные, принимаемое рядом авторов /Макеева,
1983/, определяется их гумусовым профилем и соответствует в значительной мере степени
аридности климата. Лугово-коричневые почвы занимают подчиненные позиции в ареалах всех
трех подтипов .коричневых почв.
Коричневые почвы встречаются на разных породах, за исключением известняков и некото
рых тяжелых глин, на которых они соответственно замещаются терра росса и слитоземами.
Однако первые описания коричневых почв, обосновывающие их выделение на типовом уровне,
т.е. характеризующие "центральный образ", были выполнены для почв на плотных породах.
Наметившееся в последние годы критическое отношение к биоклиматической концепции "ко
ричневоземного" почвообразования имеет в своей основе переоценку характера породного
фактора /Ильичев, Марголина, 1985/.
Наиболее подробно изучены коричневые почвы европейской части ареала, прежде всего
Закавказья, на которых и разрабатывались генетические концепции; о крымских коричневых
почвах (южного макросклона Яйлы) известно немного, об их микростроении - практически
ничего. Закавказские коричневые почвы (развивающиеся преимущественно на флише и других
осадочных породах) в микроморфологическом отношении давно и детально исследовались
Э.К.Накаидзе /Генетические типы, 1966, 1973, 1979/, позднее более специальные микроморфологические наблюдения были осуществлены В.И.Макеевой (1 9 8 3 ), в почвах Алазанской
долины.
Среднеазиатские коричневые почвы, по-видимому, более разнообразны, чем кавказские;
они встречаются в более широком диапазоне климатических условий на изверженных, плот
ных осадочных породах и лессах отрогов Гиссарского, Чаткальского, Ферганского хребтов,
Копет-Дага. Растительные ассоциации, под которыми почвы были названы коричневыми,
включают сообщества листопадных кустарников, древовидного можжевельника (арчевники),
ореховоплодовые леса, сухие степи, полусаванны. Микроморфологические сведения о сред
неазиатских коричневых почвах скудны и отрывочны.
Микростроение коричневых почв
Микроморфологический облик коричневых почв стал известен благодаря исследованиям Э.К.На
каидзе, направленным на поиск микроморфологических проявлений ведущего почвообразова183
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Рис. 8 6 . Схемы профилей коричневых и близких к ним почв
тельного процесса - оглинивания средней части профиля и дополнительных - своеобразного
гумусонакопления, иллювиально-карбонатного, лессиважа. Приведем описание профиля ( с
небольшими сокращениями) типичной коричневой почвы на кварцевом альбитофире под дубо
вым лесом на высоте 700-800 м в Кахетии, заложенного Э.К.Накаидзе (Микроморфологи
ческий метод . . ., 1966, с. 2 4 -2 6 ).
В горизонте А минералы (кварц, реже мелкие обломки пород с серицитизированным аль
битом) рассеяны среди темной бурой массы, состоящей из тонкодисперсного глинистого ма
териала, гумифицированных остатков растительной ткани и органического вещества. Гумусированность высокая. Отдельные зерна минералов представлены преимущественно кварцем,
редко альбитом. Последний сильно изменен. Единично встречаются мелкие (1 ,6 -0 ,3 мм),
сильно выветрелые и разрушенные по краям обломки пород угловатой или овальной формы.
Местами встречаются фитолитарии. Микроагрегаты второго порядка имеют самую различную
форму. Общая структура глинистого вещества микрочешуйчатая, местами волокнистая.
В горизонте В1 бурая окраска становится более интенсивной. Упаковка фрагментарных
микроотдельностей плотная. Поры в виде трещин. Изредка встречаются сильно разложившиеся
растительные остатки. Отмечаются углистые тельца и фитолитарии. Тонкодисперсный гумус
и гидроокись железа прочно связаны с глинистой массой, придают почве коричневый отте
нок. Хорошо выражены пленки ориентированной глины вокруг зерен минералов и серицитизированных обломков пород. Структура такой глины слитная, чешуйчато-волокнистая. В глинис184

той тонкодисперсной массе много зерен кварца. Выветрелые обломки пород часто покрыты
красно-бурыми окислами железа.
В горизонте В 2 мелкозернистая масса окрашена в буровато-оранжевый цвет пропитываю
щим ее органическим веществом и гидроокисью железа. Встречаются мелкие образования тем
ного гумуса, а также сильно разложившиеся растительные остатки. Обломки пород также силь
но изменены, большая часть их покрыта красно-бурыми окислами железа. Образование гидро
окиси железа происходит за счет окисления магнетита, а частично за счет разрушенной рого
вой обманки. Горизонт значительно оглинен. Характер глинистой массы тот же, что и в гори
зонте BD. Однако двупреломление изменяется из-за повышения гумусности и общего ожелезнения. Структура ориентированной глины слитная, спутанно-волокнистая. Ориентированная гли
на образует плотные оболочки вокруг обломков пород, которые сильно серицитизированны, и
зерен минералов. Серицитизация идет по зернам альбита.
На глубине 55 см (горизонт B D )
угловатые обломки пород размером от 9 до 2 мм и
меньше значительно изменены, на них много скоплений окислов железа и местами глинистых
веществ. Последние выделяются также по трещинам и порам и имеют довольно высокое дву
преломление. Местами по альбиту хорошо заметно образование серицита. Хорошо видны прев
ращения роговой обманки в хлорит и в бурые окислы железа. Хлоритизация идет по краям и
вдоль трещин спайности, распространяясь внутрь кристалла. Обломки пород покрыты пленками
из гидроокислов железа, которые в смеси с другими мелкозернистыми продуктами разложения
породы заполняют большую часть трещин. Местами по трещинам отмечаются небольшие нате
ки ориентированной глины.
Гидротермические возможности современно текущего оглинивания средней части профиля
коричневых почв иллюстрируются данными режимных наблюдений в Закавказье. Микроморфоло
гически оглинивание традиционно доказывается наличием глинистых псевдоморфоз по первич
ным минералам, повышением доли тонкодисперсных компонентов в составе твердой фазы, т.е.
сужением к/т отношения в оглиненном горизонте, нахождением унаследованных от породных
текстур рисунков оптической ориентации глин, общим повышенным содержанием оптически
ориентированных глин. Последний признак отмечался еще раньше Н.Г.Минашиной (1 9 5 8 ) как
свойственный коричневым почвам вследствие ведущей роли в них процесса оглинивания
(рис. 87, а, б).
Не отрицая значения приведенных диагностических признаков оглинивания, напоминаем
два обстоятельства, способствующих более осторожному подходу к этому вопросу. Во-первых,
не все глинистые псевдоморфозы являются результатом почвообразования - гипергенного вы
ветривания, часть псевдоморфоз может быть связана с гидротермальными процессами. Во-вто
рых, волокнистые формы строения глин свойственны многим глинистым почвам, представляя
собой в той или иной степени трансформированные кутаны давления. Поскольку в составе гли
нистых минералов коричневых почв были определены и минералы с разбухающей решеткой, то
волокнистые микростроения могли сформироваться при изменениях объема и перемещениях
твердой фазы.
Микроморфологический образ коричневой почвы включает темный, умеренно агрегирован
ный гумусовый горизонт (рис. 8 8 , а см. вклейку) с изотропной гумусово-глинистой плазмой,
с измельченными, преимущественно волокнистыми, корневыми остатками в небольшом коли
честве, с умеренной биогенностью, редкими глинистыми литопапулами. Наряду с порами упа
ковки и биогенными встречаются трещинки, в том числе внутриагрегатные микроформы кар
бонатов отсутствуют.
Иллювиально-карбонатный горизонт "центрального образа" характеризуется локальной окарбоначенностью плазмы, поровыми кальцитанами из микрокальцита; в верхней части горизонта
возможен люблинит (см. рис. 87, г).
Микроморфологические особенности подтипов коричневых почв следующим образом отража
ют наложение соответствующих процессов. В подтипе выщелоченных почв в гумусовом гори
зонте появляются черты оптической анизотропности плазмы основной массы, еще более яв
ные в переходном горизонте АВ. Текстурный горизонт (см. рис. 87, в, д, е ), иллювиально
метаморфический, содержит глинистые тонкие кутаны, прослеживающиеся и глубже - в горизон
те ВС. Карбонатные образования либо отсутствуют, либо представлены динамичными форма
ми (кроме случаев аллохонного окарбоначивания, когда возможны и конкреционные формы).
Микростроение коричневых карбонатных почв определяется интенсивностью перемещений
карбонатов. Характерны определенные особенности карбонатного микропрофиля коричневых
почв на суглинках (по данным Э.К.Накаидзе, 1977; Е.А.Яриловой, 1974 - по Грузии и ав185

Рис. 87. Характерные черты микростроения коричневых почв: а, б - глинистые псевдо
морфозы по зернам скелета: 1 - псевдоморфозы, 2 - вмещающая масса, 3 - поры; в, г кутаны коричневых почв (глинистые (в) и люблинитовые (г ); д, е - осаждение глинистых
суспензий на зернах кальцита в поре; 1 - глинистые кутаны; 2 - зерна мелкокристалличес
кого кальцита; 3 - зерна скелета; 4 - основная масса; 5 - поры

торов по Таджикистану) разнообразие микроформ карбонатов с оптически ориентированными
глинами разнообразного облика, вплоть до натечных.
Так, гумусовым горизонтам коричневых карбонатных почв свойственна локальная карбонатность плазмы, наличие карбонатно-глинистых образований. Э.К.Накаидзе отмечает присут
ствие люблинита наряду с "микропылеватым кальцитом". В иллювиально-карбонатном гори
зонте на фоне карбонатно-глинистой плазмы всей основной массы выделяются микрокальци186

товые кутаны вокруг пор, иногда неориентированные стяжения. В обоих случаях заметны приз
наки перекристаллизации - встречаются зэрна мелкозернистого кальцита. Отчетлив^ выраже
на карбонатная агрегация. Вниз по профилю уменьшается разнообразие, но увеличивается ко
личество карбонатов.
В горизонтах В и ВС коричневых карбонатных, а иногда и типичных почв внутри части аг
регатов отмечают спутанно-волокнистые типы микростроения глин, глинистые натеки по тре
щинам одновременно с железисто-карбонатно-глинистой плазмой (других агрегатов) и кальцитанами пор и трещин. Некоторая необычность подобного сочетания может служить диагности
ческим элементом коричневых почв, не вполне ясным по механизмам образования, среди ко
торых не последнюю роль может играть латеральная миграция карбонатных растворов в низкогорьях, убедительно доказанная для Центральной Грузии Э.К.Накаидзе (1 9 7 7 ).
Микроморфологический анализ коричневых почв в известной мере может помочь в решении
двух генетических вопросов: правомочности изложенной "классической" интерпретации генези
са коричневых почв ,и в случае ее принятия отделения коричневых почв от соседних генети
ческих типов.
В настоящее время высказываются 2 альтернативные гипотезы генезиса коричневых почв,
условно определяемые как старая и новейшая. Согласно' старой гипотезе, выдвинутой в свое
время почвоведами Азербайджана *, коричневые почвы не признаются как самостоятельное
образование, и почвы, выделяемые сейчас как коричневые, объединяются с каштановыми. Не
касаясь географических аспектов такой постановки вопроса, неоднократно обсуждавшихся в
литературе и при осмотре профилей почв в поле, отметим, что многие свойства дискутируе
мых почв позволили отделить их от каштановых, в том числе микростроение (табл. 2 1 ).
Микроморфологические различия коричневых и каштановых несолонцеватых почв проявляют
ся в основном в средних частях профилей. В коричневых почвах здесь находится специфичес
кий иллювиально-метаморфический горизонт, выделяющийся увеличением доли участия глинис
тых компонентов и существенной оптической ориентацией глины, чего нет в каштановых поч
вах. Гумусовые горизонты каштановых почв (точнее, темно-каштановых, к которым коричне
вые почвы ближе по условиям увлажнения и общему морфологическому габитусу) имеют бо
лее сложную структурную организацию, более отчетливо копрогенны, не содержат оптически
ориентированных глин, чего нельзя с уверенностью сказать о горизонтах А1 и АВ коричне
вых почв. Глинистый компонент плазмы уже в верхних горизонтах коричневых почв играет
заметную роль в форме агрегатов, порозности, компактности и в некоторых других элементах
микростроения. Различны и микроморфологические черты карбонатного профиля каштановых
и коричневых почв; в последних лучше представлены миграционные формы.
Новейшая гипотеза формирования коричневых почв заключается в их оценке как молодых
почв на ранее сформированном красноцветном субстрате /Марголина, Ильичев, 1985/. Хоро
шо известна аналогичная точка зрения В.Кубиены для некоторых почв Европейского Среди
земноморья (1 9 5 3 , 197 0 ). В ее основе лежат разрабатывающиеся им долгое время концеп
ции типов строения MLehm"
и "E r d e "
и их последующие преобразования.
Не имея пока достаточной аргументации, в том числе на микроуровне, для принятия но
вейшей гипотезы и, считая большинство коричневых почв Закавказья и Средней Азии резуль
татом традиционно выделяемых почвообразовательных процессов, рассмотрим микроморфоло
гические критерии отделения коричневых почв от соседних почвенных типов.
Трудности разделения географически и генетически близких почв в случае коричневых почв
усугубляются: а) спецификой их профиля - маломощного, слабо контрастного; б) относитель
но слабой (по сравнению с "соседями") изученностью; в) недостаточной внешней очевидностью
главного параметра типовой принадлежности - процесса оглинивания.
В гумидном крыле с коричневыми почвами, подтипом выщелоченных, соседствуют наиме
нее гумидные из буроземов - насыщенные и остаточно-карбонатные. От насыщенных бурозе
мов коричневые почвы отличаются обликом гумусового горизонта и свойствами горизонта В,
связанного с его глинистостью и, возможно, иным минералогическим составом глин. Гумусо
вые горизонты буроземов имеют в качестве доминирующих признаки "лесного мулля", если
не гумуса "модер". Они содержат больше растительных остатков, более разнообразных, воз
можно присутствие остатков грибов; тонкодисперсный гумус светлый, с бурым оттенком.

* Почвы Азербайджанской ССР. - Баку, 1953.
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В горизонте А1 остаточно-карбо
натных буроземов перечисленные
признаки не отчетливы, и он бли
же по микростроению к гумусовому
горизонту коричневых почв за счет
сближения с ними по составу гу
муса. Однако остаточно-карбонат
ные буроземы легко опознаются
по породным, а не почвенным кар
бонатам нижних горизонтов.
Горизонты В буроземов также
содержат глинистые псевдоморфо
зы, литореликты, кутаны иллювиирования. Последние менее обильны
и слабее выражены в коричневых
почвах, в которых диагностически
более значимы кутаны давления и
волокнистые типы строения плазмы.
Горизонты В коричневых почв от
буроземных отличаются повышен
ной компактностью, трещиновато
стью. Наконец, буроземы не со
держат вторичных карбонатов, в
коричневых же (даже выщелочен
ных), они могут присутствовать.
Почвы под ореховоплодовыми
лесами Средней Азии, названные
первоначально Ю.А.Ливеровским
и И.П.Герасимовым (1 9 4 7 ) чер
но-бурыми, в последнее время
иногда объединяют с коричневыми.
А.М.Мамытовым (1 9 8 2 ) предло
жено переименовать их в черно
коричневые. Условия почвообразо
вания в ореховоплодовых лесах,
детально исследованные в ходе
специальных экспедиций конца
40-х годов, существенно отлича
ются от условий ареала коричне
вых почв по линии большей "гумидности" и биогенности. В мор
фологии почв й некоторых химичес
ких параметрах есть ряд сходных
черт. Микроморфологическая спе
цифика коричневых почв по отно
шению к черно-бурым заключает
ся в относительно слабой гумусированности первых (и ее следст
виях), глинистости горизонта В,
простоте структурной организации
всего профиля.
С усилением аридности клима
та коричневые (карбонатные) поч
вы сменяются серо-коричневыми.
Различия между двумя типами почв
на микроуровне имеют качествен
ный характер и недостаточно оп
ределенны. Так, серо-коричневые

почвы выделяются высокой карбонатностью. ( глинисто-карбонатная плазма почти во всех го
ризонтах, нодули, обильные стяжения микрокальцита) при отсутствии миграционных форм,
светлой окраской и слабой агрегированностью гумусового горизонта, ограниченным развитием
оптически ориентированных глин в горизонте В (часто Вса), среди которых маловероятны ку
таны иллювиирования. В серо-коричневых почвах в значительно большей мере, чем в корич
невых сохраняются породные черты в микростроении большинства горизонтов.
11.2. Сероземы, микроморфологические особенности
Сероземы южной части суббореального пояса формируются в сравнительно широком диапа
зоне условий увлажнения. Наиболее аридные их варианты - светлые сероземы часто содержат
гипс на глубине 1,5-2 м, а в самых гумидных вариантах - темные сероземы, .не только пол
ностью вынесены подвижные соли, но и опущены карбонаты. Тем не менее сероземы удиви
тельно однообразны в отношении микростроения, что вполне соответствует монотонности и
малой выразительности их генетического профиля.
Причины незначительности микроморфологических различий как в пределах профиля, так и
в рамках типа, объясняются, с нашей точки зрения, достаточно жесткой приуроченностью се
роземов к лессам, определяющим основной набор их свойств. Лессовый материал мало меня
ется под воздействием почвообразовательных процессов, формирующих сероземы (см. рис. 79).
Однако однообразие микростроения может быть и кажущимся, поскольку, как ни странно, се
роземы оказались весьма слабоизученными. После работ Н.Г.Минашиной (1 9 6 0 , 1966) поя
вилось всего несколько описаний в путеводителях, большей частью для орошаемых сероземов.
В ряде тезисов рассматриваются либо отдельные элементы микростроения, либо их изменения
при орошении. Микроморфологическая информация о диагностике подтипов сероземов светлых,
типичных, темных отсутствует.
Исходя из специфики генезиса и географии сероземов, а также имеющихся литературных
(и собственных) материалов, задачи их микроморфологического анализа могут быть ограни
чены следующим образом: а) выявление общих центральных характеристик, т.е. "микроморфо
логического образа типа" с попыткой углубления или расшифровки механизмов сероземообразования; б) содействие отделению сероземов от генетически близких почв. Столь важный для
сероземов (и лугово-сероземных почв) вопрос об изменениях в результате орошения здесь
не рассматривается.
Почвообразующей породе сероземов - лессам - свойственен определенный тип микроагре
гации, обнаруженный впервые Н.Г.Минашиной (1 9 6 0 ). Лессы однородны по размерам слагаю
щих их частиц (0 ,0 2 -0 ,0 6 мм), которые представлены как первичными минералами, так и
микроагрегатами. Первичные минералы окатаны или полуокатаны и имеют прерывистые гли
нисто-карбонатные кутаны. Микроагрегаты состоят из тонкопылеватых частиц скелета и мик
роучастков глин, которые сами по себе или вместе с карбонатами служат цементом микро
агрегатов. Микроагрегаты имеют компактное внутреннее строение при неплотной упаковке,
т.е. значительной межагрегатной порозности. Н.Г.Минашина отмечает также разнообразный
минералогический состав скелета (кварц, полевые шпаты, роговые обманки, слюды, кальцит,
пироксены, эпидот) и частую ожелезненность биотита и некоторых других зерен минералов.
Лессовая микроагрегация сохраняется в сероземах только в нижних горизонтах, хотя и в
несколько измененном виде, благодаря профильным миграциям карбонатов. Часть лессовых
микроагрегатов здесь сохраняется; наряду с ними существуют микроучастки с неагретирован
ным материалом или более крупными, менее оформленными агрегатами неопределенных очер
таний. Можно предположить следующий механизм трансформации лессовой микроагрегации
почвенными процессами в нижних и отчасти средних горизонтах профиля сероземов: карбона
ты цемента лессовых микроагрегатов частично высвобождаются и входят в состав карбонат
ных новообразований или карбонатно-глинистой плазмы. В средней и верхней части профиля
лессовая микроагрегация практически не сохраняется.
Наряду с процессами преобразования "породных микростроений" и формирования определен
ного карбонатного профиля в сероземах, как известно, протекают еще 2 группы почвообразо
вательных процессов. Одна из них имеет ясную выраженность в маловыразительном профиле
серозема, во многом определяя его специфику. В общем виде эту группу процессов можно
назвать влиянием биоты, включающим процессы преобразования органического вещества и
"корневого" оструктуривания, а также весьма энергичную деятельность почвенной мезофауны. В результате последней в микростроении верхних горизонтов широко представлены ходы,
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Рис. 89. Микростроение сероземов: а, б - микроагрегация материала гумусовых горизон
тов, в - под гумусового; г - признаки биогенности в средних и нижних частях профиля. Выде
ления солей: д - гипса, е - карбонатов в нижних горизонтах профиля

поры, камеры и другие виды биогенных пустот (рис. 8 9 ). Биогенные поры, часто с копролитами и остатками измельченных растительных тканей, встречены в шлифах практически из
всех горизонтов; в верхних горизонтах светлых сероземов обнаруживаются иногда примеси
тонкого изотропного материала термитников. Особенности водного режима сероземов и эко
логии фитоценозов на них объясняют глубокое проникновение по профилю корневых систем нахождение волокнистых растительных остатков на глубине 1,5-2 м. Большая часть корней
(эфемеров и эфемероидов) сосредоточена в верхних 10-30 см, придавая им заметную оструктуренность, возрастающую от светлых сероземов к темным.
В шлифах из горизонта А1 светлых сероземов наряду с биогенными агрегатами 1-го,
2-го порядков встречается и неагрегированный материал. В темных сероземах его почти
нет, порядковость агрегатов выше, присутствуют волокнистые измельченные растительные
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остатки, плазма содержит тонкодисперсный гумус, много копролитов. Таким образом, в обли
ке гумусовых горизонтов сероземов влияние породы (лессовая микроагрегация) трансформи
ровано фито- и зоогенной переработкой, выщелачиванием карбонатного цемента.
Вторая группа почвообразовательных процессов не имеет явного выражения в морфологии
и неявно прослеживается по анализам. Оглинивание средней части профиля сероземов, предло
женное А.Н. Розановым в 1959 г. в качестве важного элемента генезиса сероземов, до сих
пор определенно не подтверждается. Биоклиматические факторы допускают возможность оглинивания; гранулометрическим анализом иногда выявляется неиллювиальный максимум ила
в подгумусовом горизонте. Сторонники гипотезы оглинивания считают, что лессовая микро
агрегация затрудняет его правильную оценку, а вторичные карбонаты "маскируют глину". В
такой постановке задачи микроморфологический подход был бы полезен. Н.Г.Минашина, осно
вываясь на микроморфологических данных, положительно решает вопрос об оглинивании: "не
большое оглинивание легко разрушающихся минералов: разуршение минералов, содержащих
закисное железо и скопление его в виде хлопьевидных и зернистых пленок" /Минашина, 1960,
с. 471/. Дальнейшего обсуждения вопросов микроморфологической диагностики оглинивания
сероземов не проводилось. Соображения о микроморфологических проявлениях процесса были
высказаны нами в разделе о коричневых почвах; в .данном случае дополнительные осложнения
вносятся: а) меньшими потенциальными возможностями в сравнении с коричневыми почвами;
б) современным или прошлым орошением большой части сероземов; в) карбонатно-иллювиаль
ным процессом.
Подгумусовый горизонт сероземов отличается более компактным сложением благодаря худ
шей агрегированности по сравнению с горизонтом А1 и началу здесь карбонатно-иллювиаль
ного процесса, однако биопоры сохраняются (см. рис. 89, в).
Новообразованные карбонаты весьма однообразны - стяжения из микрокристаллического
кальцита, различных размеров и форм, однородные или с примесью глинистого материала.
Количество подобных новообразований максимально в карбонатно-иллювиальном горизонте.
Остальным горизонтам свойственна карбонатно-глинистая плазма и околопоровая концентра
ция микрокальцита (см. рис. 89, е). Среди зерен скелета много обломочного кальцита, в
основном унаследованного от породы. Н.Г.Минашиной (1 9 6 6 ) в составе карбонатных минера
лов в сероземе описываются доломит и арагонит.
Гипс в нижних горизонтах светлых сероземов был встречен нами в виде рассеянных в ос
новной массе ромбических кристаллов сравнительно однообразных размеров и формы (см.
рис. 89, 90 см. вклейку). Дальнейшее углубление диагностики типовых процессов и призна
ков может быть перспективно на микроуровне в отношении карбонатов, причем интересно бы
ло бы проследить динамику микроформ карбонатов в связи с контрастами в увлажнении. На
субмикроуровне полезно было бы исследование преобразований первичных минералов (оглини
вание) и микроформ кальцита.
Задача разделения сероземов и смежных генетически и географически типов почв решает
ся сравнительно просто. С одной стороны, приуроченность сероземов к лессам и признаки
лессовой микроагрегации во многом определяют их индивидуальность, с другой стороны, от
деление от пустынных почв не вызывает трудностей в силу специфики последних. Более слож
но и субъективно разделение темных сероземов и коричневых карбонатных (серо-коричневых)
почв. Среди критериев хотелось бы подчеркнуть однообразие горизонтов серозема, отсутст
вие оптически ориентированных глин, проявление лессовой микроагрегации в нижних горизон
тах.
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Рис. 8. Типы вещественного состава тон
кодисперсной массы: а - гумусовая, б - же
лезисто-глинистая, в - железистая; г - гли
нисто-карбонатная; д - карбонатно—глиниста*
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Рис. 3. Основные компоненты микрост
роения: скелет, плазма, пустоты (моренный
суглинок)

Рис. 9. Микроморфологические черты преобразования первичных минералов почв: и, к фрагмент обломка гранита с признаками пептизации полевого шпата (унаследованными) и об
разования гидробиотита. По трещине в полевом шпате - тонкая# глинистая кутана: и - N11;
к - N+

Рис. 13. Типы микростроения глинистого вещества: а — чешуйчатое; б — чешуйчато—во
локнистое; в - струйчато-волокнистое; г - кольцевое. N +

Рис. 18. Состав кутан иллювиирования: а - железисто-глинистая кутана, б - гумусово
глинистая кутана

Рис. 20. Обломки глинистых натеков: в N11, г - N +

Рис. 21. Обеднение глинистой плазмы ок
сидами железа: в - зона обеднения вдоль
поры

Рис. 22. Новообразования соединения же
леза и марганца: а - железистые конкреции,
б - марганцовистые дендриты

Рис. 25 . Выделения соединений железа в почвах: и, к - волокнистый гетит N11

Рис. 27. Фэрмы выделения карбонатов в почвах: а - микрозернистый кальцит (рассеян
ный); б - концентрация по пустотам; в - кристаллическая камера; г - игольчатый кальцит
( люблинит)

Рис. 32. Основные компоненты органичес
кого вещества почв N11: а - сочетание сла
бо- и среднеразложившихся растительных ос
татков грибных пор (стратотип L F ) ; б - тон
кодисперсный гумус и грубый растительный
остаток (выбросы клещей)

Рис. 38. Вымораживание зерен скелета
(формирование кольцевых структур) N +

Рис. 42. Микростроение горизонтов альфегумусовых почв: а - горизонт АО; б, в - го
ризонты Bhf - железистые покровы на зер
нах минералов

Рис. 46. Микростроение горизонтов дерновоподзолистых почв: а, б - горизонт А1, N11
в-Д - горизонт А2В ( в - N11; г-д - N + ) ; e горизонт Ah ( N11); ж, з - горизонты Bt
(N+)

Рис. 48. Микростроение генетических го
ризонтов элювиально-глеевой почвы: д - ку
таны в иллювиальных горизонтах

Рис. 50. Микростроение подбелов: а горизонт А1, б - горизонт A 2 g N11

Рис. 51. Микростроение горизонтов пале
вых почв: а - гумусовый горизонт N + ; б,
в - иллювиальные горизонты N11

Рис. 56. Горизонт А1А2 серой лесной почвы: д, е - горизонт А1А2 в разных вариантах
серых лесных почв

Рис. 57. Горизонт А2В серой лесной почвы: ж, з - гумусово-глинистые кутаны и скелетана в серых лесных почвах: ж - N11; з - N +

Рис. 60. Микростроение гумусовых гори
зонтов черноземов: д-ж - агрегаты и формы
гумуса в гумусово-аккумулятивных горизон
тах N11

Рис. 62. Детали микроформ карбонатов:
ж, з - микроформы карбонатов в иллювиаль
но-карбонатных горизонтах черноземов N +

гт ш

Рис. 66. Микростроение средних и нижних частей профиля лугово-черноземной почвы:
ж, з - перераспределение оксидов F e в горизонте АВ

Рис. 67. Микростроение почв прерий: д гумусовый горизонт

Рис. 68. Гумусовые горизонты каштано
вых почв: е - микростроение гумусового
горизонта каштановой почвы

Рис. 70. Признаки рубефикации в бурых
полупустынных почвах

Рис. 75. Характерные черты микрострое
ния профиля солонцов: а, б - проявления иллювинрования, а - общий вид горизонта Bt,
б - фрагмент мощной кутаны иллювиирования
по периферии столбчатой отдельности; в признаки сульфатного засоления в нижнем го
ризонте; г, д - проявления трансформации
структуры солонцовых процессов в надсолонцовом горизонте

UUrfT

1

Рис. 77. Строение гор. А 2 солоди N11

Рис. 88. Микростроение коричневой поч
вы: а - гумусовый горизонт коричневых почв;
б - иллювиальный

Рис. 90. Выделения гипса в профилях сероземов: а - рассеянный; б - замещение карбо
натами

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЦВЕТНЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Введение....................................................................
Глава I. Организация почвенного профиля и диагностические возможности поэтапного
морфологического исследования
1. Общие представления об организации почвенной м ассы .................................. . .
2 . Примеры использования принципов структурной организации для диагностики
почвообразовательных процессов .................................................................................. 1
Глава II. Элементы микростроения, их диагностическое значение и генетическая ин
терпретация
1. Главные компоненты микростроения......................................................................
2. Микроструктуры: агрегаты и поры........................................................................
3. Основная масса. Ее свойства и роль в диагностике............................................
3.1. Состав основной м а ссы ..................................................................................
3 .2. Строение основной м ассы ..............................................................................
3.3. Микростроение (оптические свойства) тонкодисперсной массы
.............
4. Новообразования как источник информации о почвенных процессах.....................
4.1. Новообразования механической перегруппировки компонентов минерального
скелета.............................................................................................................................
4.2. Новообразования перегруппировки компонентов плазмы .............................
4.3. Новообразования, возникающие при отложении, кристаллизации и сегрега
ции компонентов почвенного раствора ............................................................................
5. Микроморфология органических компонентов и типы органопрофилейпочв . . . .
5.1. Разнообразие подходов и трудности диагностики органическихкомпонентов
5.2. Микроморфология отдельных компонентов органического вещества............
5.3. Главные типы органопрофилей почв.............................................................
5.4. Примеры географо-генетической интерпретации комплексов признаков орга
нического вещества разных почв.....................................................................................
Глава III. Микроморфологическая диагностика почв
1. Почвы арктической и тундровой з о н ...................................................................
1.1. Общие черты почвообразования. Почвы, возможности микроморфологической диагностики...............................................................................................................
1.2. Микроморфологическая диагностика процессов..........................................
1.3. Микроморфологические особенности арктических почв...............................
1.4. Микроморфологические особенности тундровыхпочв ...................................
2. Почвы таежно-лесной зо н ы ..................................................................................
2 .1. Почвы на легких породах............................................................................
Альфегумусовые подзолы............................................................................
Подбуры......................................................................................................
Поверхностно-подзолистые почвы на легких породах южной тайги . . . .
Проявления альфегумусового процесса.......................................................
2.2. Почвы на суглинистых породах........................ ..........................................
Микроморфологическая изученность.............................................................

3

8
10

13
15
20
21
26
30
35
36
39
45
57
57
60
61
62
66
67
67
72
74
78
78
78
82
83
84
87
87
213

Микростроение главных диагностических горизонтов ...................................
88
2.3. Почвенно-генетические проблемы, связанные с глинисто-дифференцирован
ными почвами и пути ихмикроморфологических решений..................................................
90
2.4. Микроморфологическая характеристика типов (подтипов) глинисто-дифферен
цированных почв.....................................................................................................................
92
Глееподзолистые почвы..................................................................................... 92
Типичные подзолистые почвы.........................................................................
93
Дерново-подзолистые почвы...........................................................................
94
Дерново-глубокоподзолистые почвы................................................................
99
Элювиально-глеевые почвы............. л. ..........................................................
100
Подбелы............................................................................................................... 103
Палевые почвы Центральной Якутии.............................................................
105
3. Почвы буроземно-лесных областей (бурые лесные почвы )..................................... 107
3.1. Микроморфологическая изученность; общие типовые признаки..................... 107
3.2. Региональная специфика микростроений буроземов......................................
108
4. Почвы северной лесостепи (серые лесные почвы )..............................................
112
4.1. Общие особенности, микроморфологическая изученность.............................
112
4.2. Основные микроморфологические признаки типа серыхлесных п очв.............
115
120
4.3. Свойства подзональных и фациальных подтипов.........................................
4.4. Литогенные (породные) черты в микростроении серыхлесных почв . . . .
123
124
5. Почвы лесостепной и степной з о н ........................................................................
124
5.1. Черноземы......................................................................................................
Подходы к генетической систематике и эффективность микроморфологического метода на разных таксономических уровнях...............................*.....................
124
Микроморфологические проявления процесса черноземообразования . . . .
127
Особенности микростроения генетических групп черноземов .....................
132
Лесостепные и степные черноземы.............................................................
132
Подзональные подтипы черноземов.............................................................
135
Фациальные подтипы и породные варианты...............................................
135
5.2. Лугово-черноземные почвы *.........................................................................
137
5.3. Черноземовидные почвы прерий - "амурские черноземы"..........................
141
6 . Почвы сухостепной зоны (каштановые почвы ).................................................
144
6.1. Почвообразовательные процессы в каштановых почвах.............................
144
144
6.2. Строение профиля......................................................................
6.3. Микростроение основных генетических горизонтов...................................
145
Темно-каштановые почвы...........................................................................
145
Каштановые почвы.......................................................................................
148
148
Светло-каштановые почвы.........................................................................
7. Почвы полупустынной зо н ы ......................................................................................
149
7.1. Общие черты зональных почв............................................; .......................
149
7.2. Микроморфологическая характеристика бурых полупустынных почв . . . .
150
7.3. Микроморфологические особенности бурых почв на разных
породах..........................................................................
8 . Почвы засоленного р я д а ....................................................................................
153
8.1. Микроморфологическая изученность..........................................................
133
8.2. Солончаки...................................................................................................
154
Общие особенности и систематика..........................................................
154
Особенности микростроения солончаков....................................................
155
8.3. Солонцы......................................................................................................
159
Общие свойства и систематика................................................................
159
Микростроение основных генетических горизонтов................1 .............
160
Специфика микростроения автоморфных солонцов различных природных
162
з о н ......................................................................................................................................
Пол у гидроморфные солонцы......................................................................
162
8.4. С олоди.........................................................................................................
163
Ведущие почвообразовательные процессы и проблемы происхождения
солодей............................................................................................................................*
163
Микростроение основных горизонтов.......................................................
164
214

9. Почвы пустынной зо н ы ................................................................................................
165
9.1. Закономерности распространения почв и ведущие почвообразовательные про
цессы ............................................................................................................
9.2. Микроморфологическая диагностикаведущих процессов....................................
169
9.3. Серо-бурые пустынные почвы............................................................................
173
9.4. Такыровидные пустынные почвы........................................................................ .1 7 5
9.5. Песчаные пустынные почвы................................... *.......................................
176
9.6. Такыры............................. . ' ..................................................................................177
10. Почвы влажных субтропиков..................................................................................
180
10.1. Проявление ферралитного выветривания........................................................
180
180
10.2. Красноземы...................................................................................................
10.3. Ж елтоземы.......................................................................................................
181
10.4. Субтропические элювиально-глеевыепочвы....................................................
182
11. Почвы сухих субтропиков......................................................
11.1. Коричневые почвы...........................................................................................
183
Общие особенности и изученность..............
183
Микростроение коричневых п очв................................................................
183
11.2. Сероземы, микроморфологическиеособенности...........................................
189
Л И Т Е Р А Т У Р А ..................................................................................................................

191

Цветные иллюстрации...........................................................................................................

201

Содержание............................................................................................................................

213

Герасимова Мария Иннокентьевна
Губин Станислав Викторович,
Шоба Сергей Алексеевич
М И К Р О М О Р Ф О Л О Г И Я П О ЧВ П РИ Р О Д Н Ы Х ЗОН С С С Р
Информационно-справочный материал
Отредактировано и подготовлено к печати в ОН ТИ Пущинского научного центра
Редактор Л.И .Захватова
Технический редактор Ю .Ю.Абакумова
Корректор Л .М .Орлова
Художественный редактор В .М .Р удак ова
Подписано к печати 6 .1 2 .8 9 г. Тир. 2 5 5 5

экз.

Зак. 3 9 1 1 Р . У ч .-и з д . л. 2 5 ,5 .

У е л . печ.л. 2 2 , 5 . Изд. N° 2 6 2 . Цена 13 руб. Формат 6 0 x 8 4 / 8 .
Отпечатано на ротапринте в Отделе научно-технической информации Пущинского научного
центра

РАН

