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Аннотация. В пособии раскрываются методологические основы современного 

почвоведения. Дано представление о научных парадигмах и методах исследования в 

почвоведении. Показаны принципы и основы организации научных исследований в 

почвоведении, условия получения надежных результатов. В пособии дан перечень 

самостоятельных работ по методологии научного исследования в соответствии с учебной 

программой. 
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Введение 

Курс «Методология современного почвоведения» является базовым магистерским 

курсом подготовки почвоведов высокой квалификации. Отсутствие учебников затрудняет 

усвоение лекционного материала. Данное учебно-методическое пособие не заменяет 

учебник и лекционный курс. Задача пособия снабдить студента методическим материалом 

по выполнению самостоятельных работ, предусмотренных программой курса как 

обязательного элемента подготовки. Пособие состоит из 5 глав и двух приложений. 

Теоретический материал в пособии насыщен блок-схемами, позволяющими наглядно в 

сжатой форме структурировать знания. В двух первых главах излагаются методологические 

основы генетического почвоведения. Даются понятия методологии и методов. Во второй 

главе рассматриваются научные парадигмы естествознания и почвоведения. Четвертая и 

пятая главы посвящены методологии исследования наиболее актуальных в почвоведении 

проблем. Раздел самостоятельной работы (Приложение А) направлен на закрепление 

теоретических знаний, изложенных в главах пособия. 

В Приложении Б даны компетенции, которые получат студенты в результате освоения 

курса. Дисциплина «Методология современного почвоведения» является основой для 

последующего курса «Теория почвообразовательного процесса» 

Данное пособие разработано на основании многолетнего опыта чтения лекций и 

обобщения анализа выполненных студентами самостоятельных работ. 
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Глава 1. Методология 

Научная картина педосферы складывается из знания научных фактов, гипотез, 

проблем, принципов, законов, теорий и тд. Основой научных знаний являются факты, 

установленные путем наблюдений или экспериментов. Гипотезы – вид знаний, 

предположительного характера, истинность которого или ложность предстоит еще 

доказать. Научная проблема – осознанные вопросы для ответа, на которые недостаточно 

имеющихся знаний. Научные принципы – наиболее общие и фундаментальные положения 

теории. Законы науки – теоретические утверждения, выражающие существенные связи 

явлений. Научная теория – систематизированность знаний в совокупности объясняющая 

множество фактов и описывающая посредством системы законов определенный фрагмент 

реальности. 

 

 1.1. Общие положения 

Структуру научного знания в самом простом виде можно представить в виде 

следующего ряда: фактический материал, первоначальное обобщение в понятиях и других 

абстракциях, научное предположение (гипотезы), законы и теории, методология, методы 

(Рис.1.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Структура методологии научного исследования почв 

 

Методология почвоведения – это учение о методах, способах и средствах получения 

знаний о почвах, логической организации научной деятельности. Методология включает 

также определение цели и предметы исследования, подходов и принципов проведения в 

выборе средств и методов, определяющих наилучший результат. 

Методология - это внутренняя организация процесса познания или преобразования 

объекта исследования. В этом ракурсе, методология - это учение о структуре научного 

исследования, его логической организации, подходах, методах, средствах и приемах 

получения надежных знаний о почве. 

Проблема 

Объекты 

Принципы 

Методы, средства, 

способы 

Знания 

Теория 

Практика 

Структура 

методологии 
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Подходы - это исходная позиция, которая определяет направление исследований 

относительно поставленной проблемы и вытекающие из нее цели (Рис.1.2). 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Виды научных подходов 

Аспектный подход предлагает исследование одной грани проблемы. Например, 

исследование проблем плодородия может иметь экологический, ресурсный, 

управленческий, экономический и др. аспекты.  

Системный подход ориентирован на максимально возможный учет всех аспектов 

проблемы в их взаимосвязи и целостности. Примером системного подхода к решению 

проблемы обеспечения устойчивого землепользования степной зоны является 

Докучаевская программа оздоровления сельского хозяйства России («Наши степи, прежде 

и теперь», 1892).  

Концептуальный подход предусматривает разработку ключевых положений, 

определяющих структуру и логическую последовательность научного исследования. 

Примером такого подхода является биохимическая концепция подзолообразования В.В. 

Пономаревой (1964) 

 

1.2. Теоретические знания 

Наиболее развитой формой научного знания является теория. Она дает целостное 

отображение закономерных и существенных связей, свойств, явлений, процессов, режимов, 

межфазных взаимодействий в почвах, взаимосвязь почв с факторами почвообразования и 

т.д. 

Главная задача теории заключается в систематизации и объяснении всего множества 

эмпирических данных в конкретной области исследования (генезис, география, химия, 

физика, биология почв и пр.), полученных в результате научных исследований. 

Особенностью теории является то, что в ней анализируются взаимоотношения между 

идеальными объектами (неконкретными - обобщенными), которые описываются законами. 

Теоретический уровень знания в почвоведении разделяется на 2 составляющие: 

фундаментальные теории, частные теории. К фундаментальным теориям относятся, 

например, теория – почва как функция факторов почвообразования. Она разработана В.В. 

Докучаевым и кратко сформулирована как основной закон естествознания. К 

фундаментальным можно отнести теории горизонтальной (широтной) и вертикальной 

Аспектный Системный Концептуальный 

Научные подходы 
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зональности почв. К частным теориям почвоведения относятся теории, базирующиеся на 

фундаментальных теориях и относящиеся к различным разделам науки о почве. К ним 

относятся, например: учение о поглотительной способности почв (К.К. Гедройц), учение о 

гумусе (И.В. Тюрин), учение о структуре почвенного покрова (В.М. Фридланд), 

экологические функции почв (Г.В. Добровольский).  

Теория строится на основании эмпирических знаний, полученных в результате 

исследовательской деятельности почвоведа. Однако, граница между эмперическими и 

теоретическими уровнями знаний условна. Теоретический уровень знаний опирается на 

знания эмпирического уровня. В то же время получение эмперических знаний в 

почвоведении основывается на исходных теоретических установках.  

Любая теория выполняет разнообразные функции (Рис.1.3). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Основные функции теории 

Синтетическая функция заключается в обобщении эмпирических знаний. 

Объяснительная функция заключается в показе причинных связей и существенных 

(характерных) закономерностей. Методологическая функция раскрывает методы, способы, 

приемы исследовательской деятельности. 

Научные теории характеризуются сложной структурой. (Рис. 1.4) 
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Рисунок 1.4. Структура научной теории 

Научная теория 
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Синтетическая Объяснительная Методологическая 

Познавательная Практическая 

Эмпирические 
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Исходное основание 
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Научная теория создается с использованием разнообразных методов (Рис. 1.5) 

 

 

 

 

Рисунок 1.5. Методы получения теоретических знаний 

Теоретические знания формируются в результате последовательной постановки и 

решения составляющих ее компонентов (Рис. 1.6). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6. Основные компоненты теоретического уровня знаний 

Предметом исследования является проблема. Проблема – это реальное противоречие, 

требующее своего разрешения. Это форма знания, содержанием которого является то, что 

еще не познано, но что нужно познать, т.е. это знание о незнании, вопрос возникший в ходе 

познания и требующий ответа. Проблема включает 2 основных этапа познания – 

постановку и решение.  

Распознавание проблемы и ее формулирование составляет начальное звено в научном 

исследовании. Проблема определяет выбор специфических методов и подходов 

исследования, т.е. разработки методологии и ее решения. Проблему можно решить только 

на основе определения ее истоков, содержания, предмета, возможности решения и 

ожидаемых результатов.  

Проблема нетождественна задаче, которая представляет путь ее решения. Решение 

задачи требует знаний типовых схем, алгоритмов и др. Проблему как предмет научного 

исследования характеризуют следующие параметры (Рис. 1.7). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.7. Характеристика проблемы 

Качество проблемы определяется следующими характеристиками: реальностью, 

актуальностью, возможностью разрешения, результатом и классом. 

Доказательства Факты Методы 

Компоненты знания 

Проблема Гипотеза Методология 

Индикаторы проблемы 

Качество Определение и 

распознавание 

 

Постановка 

Формализация Аксиоматизация Гипотетико-дедуктивные 

методы 

Методы создания теории 
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В почвоведении приходится иметь дело главным образом с познавательной задачей 

или проблемами. Такие проблемы в свою очередь могут быть разделены на эмпирические 

и теоретические, оценочные и методические. 

Гипотеза - это знание в форме предположения, сформулированного на основе ряда 

фактов. Гипотетическое знание носит вероятностный, а не достоверный характер и требует 

проверки обоснованием. Решающий проверкой истинности гипотезы является практика во 

всех своих формах. 

 

1.3.Диалектика 

Важнейшей составляющей методологии почвоведения является диалектика. 

Принципы диалектики лежат в основе современных представлений о сущности и 

механизме почвообразовательного процесса (Рис.1.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8. Принципы диалектики, используемые в концепциях 

почвообразовательного процесса 

Принципы диалектики связаны друг с другом и отражают разные стороны единого 

процесса развития почвы. Их взаимосвязь – иерархична. Базовым (фундаментальным) 

принципом развития почвообразовательного процесса являются единство и борьба 

противоположностей. 

Диалектика научного исследования почв состоит в следующем: 

- подходить к предметам исследования исторически – в развитии с момента 

возникновения до современного состояния; 

Принципы диалектики 

Всеобщая взаимосвязь 

явлений 

Всеобщность движения и 

развития 

Развитие через 

отрицание 
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становления и 

разрешения 

противоречий 

Противоречивость 
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единичного, формы и 

содержания, 

возможности и 

действительности 

Отрицание отрицания 

как проявления 

направленности 

процессов развития 
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- определять меру предмета: единства его количественных и качественных 

характеристик (их взаимосвязь); 

- видеть развитие почв в соотношении последовательных стадий (траектория 

развития); 

- квалифицировать различные характеристики почвы как общее или единичное, 

необходимое или случайное и т.д. 

 

1.4. Почвоведение как фундаментальная наука 

С методологических позиций почвоведение – фундаментальная наука. Во-первых, она 

дает знания о среде жизнедеятельности всех живых существ, сохранении биологического 

разнообразия. Во-вторых, изучает межфазные взаимодействия – особую форму движения 

материи в почве, знания о которых важно для многих наук. В-третьих, исследует проблему 

зарождения органо-минеральной матрицы – основы эволюции биосферы, являющейся 

мировоззренческой проблемой. В-четверых, система представлений о почве служит 

методологической основой для естествознания, породившей новые идеи и методы 

исследования природных объектов. В-пятых, почвоведение раскрывает механизм 

самоорганизации материи на стыке земных сфер. Все эти теоретические аспекты важны и 

для прикладных наук, и для приложения в производственных сферах. 

Знания могут существовать лишь в материализованной форме. Такой формой служит 

язык науки (почвоведение). Язык науки о почве является важнейшим средством познания 

закономерностей, свойств и природы почвы. Он характеризуется специфической лексикой, 

особой стилистикой, определенностью используемых понятий и терминов, стремлением к 

четкости и однозначности утверждения, строгой логичности в изложении всего материала 

и использование математических методов.  
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Глава 2. Методы в почвоведении 

 

Отличительная черта научного знания состоит в систематизированности и 

обоснованности материала исследований. Они достигаются благодаря использованию 

специфического научного метода. 

 

 2.1. Методология и метод 

Научный метод – это процедура (последовательность взаимосвязанных действий) 

получения знаний о факте (строение, свойства, процессы, функции), позволяющие 

воспроизвести знания, проверить и передать их другому (потребителю). В широком смысле 

слова, метод – это путь исследования. Метод – это совокупность правил, приемов, способов, 

норм познания явлений. Это система предписаний, принципов, требований, которые 

ориентируют почвоведа в решении конкретной задачи и достижения результатов в решении 

поставленной задачи. Метод организует поиск истины. Основная функция метода- 

регулирование познавательной и иных видов деятельности.  

Методология раскрывает наиболее существенные, с познавательной точки зрения, 

особенности, признаки методов исследования, рассматривает методы по их общности и 

глубине анализа (Рис.2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Система научных методов 

 

При анализе как частных, так и общих методов исследования, методология изучает 

прежде всего возможности и границы применения этих методов в процессе достижения 

истины, их роли и места в познании (Рис. 2.2, 2.3.). 

 

 

Методология – «философия научного метода» (Г. Вригт) 

Методы 

Философские Общенаучные Частно-научные 

(отраслевые) 

Междисциплинарные Дисциплинарные 
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Рисунок 2.3. Признаки метода 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3. Факторы ограничения использования метода 

 

2.2. Методы почвоведения 

Современная методология почвоведения включает многоуровневую систему методов 

познания почв (Рис. 2.1). В ее арсенале - философские, общенаучные, дисциплинарные и 

собственно почвенные методы исследования. В почвоведении на разных уровнях познания 

широко применяются такие философские методы и приемы как анализ и синтез, индукция 

и дедукция, абстрагирование, аналогия и др. Общенаучные подходы и методы – системный, 

структурно-функциональный, вероятностный, моделирование, формализация, 

синергетический подход и др. получили широкое развитие в почвоведении в последней 

половине 20 века, выступая в качестве промежуточной методологии между философскими 

и дисциплинарными методами исследования (Рис. 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4. Теоретические методы высшего иерархического уровня 

Признаки 

Объективность Общезначимость 

Необходимость Эффективность 

Воспроизводимость 

Ограничения метода 

Особенности объекта Соответствие задачам Точность 

Воспроизводимость Эффективность 

Метатеоретические 

методы 

Диалектика 

Синергетика 

Структурно-

функциональный подход 

Системный подход 
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Фундаментом почвоведения являются твердо установленные факты, полученные 

эмпирическим (т.е. опытным) путем (Рис.2.5), например, совокупность характеристик почв, 

полученных в результате химического анализа и др. (Рис.2.6). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5. Методы эмпирических исследований 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6. Методы теоретических исследований 

 

На эмпирическом уровне происходит не только накопление фактов, но и их первичная 

систематизация и классификация. На этом уровне исследуемый объект отражается 

преимущественно в своих внешних связях и проявлений, в которых выражаются 

внутренние отношения. Среди эмпирических методов выделяются несколько основных: 

наблюдение - целенаправленное восприятие явлений объективной действительности 

(например, водный режим) (наблюдение не должно вносить каких-либо изменений в 

изучаемую реальность). Эксперимент – наблюдение за объектами (почва, растения), 

явлениями в специально созданных и контролируемых условиях. Изучаемый объект 

ставится в особое специфические и варьируемые условия, чтобы выявить его существенные 

характеристики и их изменения под влиянием внешних факторов. Измерение – это 

количественная характеристика изучаемого объекта. В результате измерения происходит 

сравнение объектов по каким-либо сходным свойствам или строению. Описание – фиксация 

средствами естественного или искусственного языка сведений об объектах и явлениях. 

Сравнение – одновременное выявление соотношения и оценка общих для двух или более 

объектов свойств или признаков. Информация, полученная в результате применения такого 

рода процедур, подвергается статистической обработке. 

Эмпирические методы 

Наблюдения Эксперименты Описания 

Измерение Сравнение 

Теоретические методы 

Формализация Аксиоматические Гипотетико-дедуктивный 

Переход от абстрактного к 

конкретному 

Сочетание исторического и 

логического 
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Прогресс почвоведения существенно зависит от развития используемых средств 

наблюдения и экспериментальных установок. Так, разработка методов 

пиросеквенирования в генетике открыла возможность для изучения почвенного 

микробиома, а использование метода ЯМР позволило существенно уточнить знания о 

составе гумуса. 

Закономерности, полученные на эмпирическом уровне, обычно мало что объясняют, 

поэтому над эмпирическим уровнем науки надстраивается – теоретический (Рис. 2.6). 

Теоретический уровень подразумевает использование таких методов познания как 

формализация, когда происходит построение абстрактных моделей, раскрывающих 

сущность изучаемых процессов (физических, химических и др.); аксиоматизация, с 

помощью которой строят теории на основе аксиом – утверждений, доказательства 

истинности которых не требуется (например, почва – биокосное тело). Гипотетико-

дедуктивный метод, в рамках которого создаются системы дедуктивно связанных между 

собой гипотез, из которых выводится утверждения об эмпирических фактах. 

Почвоведение имеет не только свой предмет, но и свою систему методов, 

обусловленную этим предметом (Рис.2.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7. Методы исследования почв (по А.А. Роде, 1971). 

 

Отрасли естествознания, к которым относится почвоведение, развиваются не 

изолированно друг от друга, происходит взаимопроникновение методов и средств разных 

наук за счёт постоянного обмена. Методы междисциплинарного исследования — это 

совокупность синтетических, методоввозникших в результате сочетания элементов 

различных уровней методологии на стыке научных дисциплин. В почвоведении, как 

области естествознания, постоянно происходит взаимообмен методами, приемами, 

исследованиями. Однако, сущность и специфику исследования почв не удается понять, 

используя только междисциплинарные методы. 

В научном познании истинным должен быть не только конечный результат (система 

научных знаний о почвах), но и ведущий к нему путь, т.е. метод 

Сравнительно-

географический 

Сравнительно-

аналитический 
Стационарный - полевой 

Моделирование 

Основные методы 

почвоведения 
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Особенности почв как объекта исследования заключаются в следующем:  

 почва – уникальный объект познания – биокосное тело, единство живой и 

минеральной субстанции; 

 почва – это структурированная (иерархическая) система элементов от 

молекулярного уровня до природного тела – почвенного индивидуума; 

 континуальное пространственное образование с очень сложной структурой 

почвенного покрова; 

 открытая система - функция взаимодействия факторов почвообразования; 

 полидисперсное, полиминеральное, полихимическое и полиорганическое 

образование; 

 целостная саморазвивающаяся система с внешними и внутренними полями 

почвообразования; 

 производная почвообразовательного процесса – особой самостоятельной формы 

движения материи; 

 зеркало и память ландшафта; 

 полифункциональная система – основа эволюции сохранения и устойчивого 

развития биосферы. 

Для познания почв необходимы свои собственные почвенные методы и приемы 

исследования (Рис. 2.8). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8. Собственные методы исследования почв 

 

Чрезвычайная сложность почв, нахождение почвоведения в пограничной области 

знания требует использования всей системы общенаучных методов исследования.  

Методы  

Профильный 

Другие 

Лизиметрический Морфолого-генетический 
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Глава 3. Научные парадигмы естествознания и почвоведения 

Подчеркивая вклад Докучаева в естествознание, правомерно использовать термин 

«парадигма» за его глубокий и ёмкий смысл. 

«Под парадигмой я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в 

течение определенного времени дают научному обществу модель постановки проблем и 

решений» (Томас Кун, 1962). 

Парадигма – это совокупность фундаментальных научных установок, представлений 

и терминов, принимаемая и разделяемая научным сообществом и объединяющая 

большинство его членов. Она обеспечивает преемственность развития науки и научного 

творчества (Рис.3.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Структура научной парадигмы 

 

 3.1. Естественно-научная парадигма В.В. Докучаева 

Чтобы глубже понять естественно-научную Докучаевскую парадигму естествознания, 

нужно представить себе состояние науки того времени. Сам Докучаев ее оценивал так: 

«…Познание природы, ее сил, стихий, явлений и тел сделало в течение XIX столетия такие 

шаги, что само столетие нередко называется веком естествознания». Не случайно во всех 

его научных экспедициях у него всегда, судя по внешнему виду, был с собой альбом с 

фотографиями выдающихся естествоиспытателей (Ч. Лайель, Ч. Дарвин, А. Лавуазье, А. 

Гумбольдт, И. Ньютон, К. Кювье). 

Научная парадигма 

Сущность Истоки  Актуальность 

Носитель (ученый) 
Инфраструктура 

Биография 

Творчество 

Интересы 

Труды 

Популяризация 

Научная школа 
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Однако «...изучались, главным образом, отдельные тела – минералы, горные породы, 

растения и животные – и явления, отдельные стихии – огонь (вулканизм), вода, земля, 

воздух... но не их соотношения, закономерные взаимодействия» (Докучаев, 1899).  

Это противоречие внутри естествознания было трудно разрешимо в рамках 

сложившейся системы аналитических наук того времени, отражавших искусственное 

расчленение природы на отдельные ее составные части. Разрешение этой проблемы стало 

возможным только после открытия Докучаевым особого царства природы, 

самостоятельного природного образования – почвы как биокосного тела, связавшего в 

единую генетическую систему живую и неживую природу. Он показал, что именно в почве 

происходит переход косной материи в живую (Рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2. Особенности докучаевской парадигмы естествознания 

 

Докучаевская парадигма естествознания эволюционно изменила методологию 

практически всех наук XX века. По существу, это была революция в естествознании. В 

таком ключе парадигма еще не была предметом широкого обсуждения.  

Базовой основой докучаевской парадигмы является система теоретических 

положений (постулатов). 

Сущность докучаевской парадигмы естествознания  

  Природа – единое целое, отдельные части которого находятся в постоянном 

взаимодействии и развитии.  

  Все важнейшие физико-географические и естественноисторические элементы 

находятся между собой в постоянной генетической связи.  

  Природа не делает скачков и не терпит беспорядка, хаоса, случайностей.  

  Все многочисленные и многообразные соотношения и взаимодействия 

подчиняются законам, управляющих вековечными их изменениями.  
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  П = f (ГП, Кл, ЖО, P ) * T – закон функциональной связи в природе – основной закон 

естествознания, соответствующий по рангу и по сути периодическому закону химических 

элементов Д.И. Менделеева. (П – почва, ГП – горная порода, Кл – климат, ЖО – живые 

организмы, Р – рельеф, T – время.)  

  «...В мире царствует... не один закон великого Дарвина, закон борьбы за 

существование, но действует и другой, противоположный, закон любви, содружества, 

взаимопомощи, особенно ярко проявляющийся в существовании наших зон, как 

почвенных, так и естественноисторических...». Закон содружества Докучаева – это 

преодоление односторонности эволюционной теории Дарвина и крупный шаг вперед в 

разработке эволюционной идеи в естествознании.  

  «...Человек зонален во всех проявлениях своей жизни».  

  В центре современного учения «о соотношениях между так называемой живой и 

мертвой природой» лежит почвоведение.  

  «...Почвы и грунты суть зеркало... отражение... непосредственный результат 

совокупного... векового взаимодействия...почвообразователей».  

  «...Генетическая, вековечная и всегда закономерная связь... существует между 

силами, телами и явлениями, между мертвой и живой природой, между растительными, 

животными и минеральными царствами, с одной стороны, человеком, его бытом – даже 

духовным миром – с другой».  

Все известные научному миру парадигмы (Ньютона, Коперника, Дарвина, 

Гумбольдта, Менделеева и др.) относились преимущественно к отдельным формам 

движения материи (механической, физической, химической, геологической, 

биологической, планетарной). Докучаев предложил синтетическую парадигму 

естествознания, которая охватила все основные формы движения материи.  

Докучаев в своей парадигме рассмотрел не только всю область теоретического 

естествознания, но и, говоря современным языком, ее инфраструктуру (Рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3. Элементы докучаевской парадигмы естествознания 
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Область научных интересов ученого была чрезвычайно обширна (Рис. 3.4.). 

 

Рисунок 3.4. Докучаевская парадигма в естественно-научных исследованиях 

 

Его привлекали дискуссионные научные проблемы, оказывавшиеся в центре 

внимания научной общественности, и научные проблемы, от решения которых зависела 

судьба России и благосостояние ее людей.  

К числу первых относится изучение Докучаевым способов образования речных 

долин, оврагов, озерно-речных отложений, предполагаемого обмеления рек Европейской 

России (Рис. 3.5). За теорию образования речных долин современники Докучаева назвали 

его «русским Лайелем». 

 

Рисунок. 3.5. Способы образования речных долин 
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Суть докучаевской диалектики познания природных процессов показана на Рис. 3.6. 

Фундаментальный характер науки Докучаев выразил так: «...В природе нет и быть не может 

ни явлений, ни предметов, безусловно вредных или безусловно полезных нам... Никто и 

ничто не может поручиться, что преимущественное изучение именно этих тел и явлений 

принесет человеку наибольшую сумму добра и пользы...». 

 

Рисунок 3.6. Диалектика познания элементов природы 

 

При изучении рек, оврагов, озер, болот Докучаев конкретизировал и углубил 

основные базовые положения парадигмы. Образование рек и оврагов Докучаев 

рассматривал как различные моменты в одном и том же процессе, тем самым выявляя некий 

инвариант в их развитии, с одной стороны; с другой стороны, он подчеркивал, что овраги и 

балки представляют собой самостоятельные природные образования. Несмотря на 

единство процессов образования рек, оврагов и балок, последние в большинстве своем 

никогда не превращаются в реки, то есть представляют собой самобытные природные 

образования.  
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Условием развития природной системы является ее открытость. Докучаев установил, 

что реки Европейской части России находятся на разных этапах эволюционного развития. 

Они проходят в разное время стадии онтогенеза, зрелости и угасания. Он показал, что 

между формой и внутренним строением речных долин существует теснейшая связь. 

Поэтому, если имеется совокупность типических элементов, свойственных в большей или 

меньшей степени каждой из рассматриваемых долин, то наличие этих признаков должно 

свидетельствовать о способах их образования, что по существу можно рассматривать как 

закон экстраполяции, то есть имеется возможность на основании изучения формы речных 

долин судить об их строении. 

Рассмотрев во взаимосвязи и развитии основные элементы гидрографической сети, 

Докучаев приходит к выводу: «Реки, овраги, озера в процессе исторического развития 

Европейской территории формируют единую развивающуюся гидрографическую сеть» 

(систему). 

Оставалось сделать последний шаг в выявлении недостающего звена во 

взаимодействии водных объектов и почв водораздельных территорий. Он приходит к 

заключению, что озерно-речные отложения представляют собой закономерную 

последовательность слоев, генетически обусловленную развитием водоразделов, озер, рек. 

Прекрасным подтверждением этого положения являются, например, современные 

исследования стратиграфии и свойств донных отложений озера Байкал для реконструкции 

прошлых геологических эпох. 

Докучаевские подходы к решению научных проблем можно рассматривать как своего 

рода алгоритм решения. В конце XIX века под руководством генерала Жилинского 

проводились активные работы по осушению болот Белорусского Полесья. Докучаев пишет 

работу по вопросу осушения болот, анализирует состояние исследований по этой проблеме, 

затем критически рассматривает конкретные результаты осушения болот Полесья и после 

этого предлагает программу научного исследования, состоящую из трех элементов:  

1) происхождение, свойства, особенности развития болота; 

2) факторы развития;  

3) экологическое значение (Рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7. Программа исследования болот 

 

При этом Докучаев опирается на принципиальные положения, которые подтверждены 

современными исследованиями болотоведов (Рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.8. Диалектика познания болот 

 

 3.2. Парадигма почвоведения 

Исключительной цельностью отличается докучаевская парадигма почвоведения, 

которую следует рассматривать как важнейший элемент всей докучаевской парадигмы 

естествознания, ее ядро (Рис. 3.9.). 
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Рисунок 3.9. Докучаевская парадигма почвоведения 

 

Докучаевым была разработана уникальная генетическая теория почвообразования и 

созданы все необходимые для науки элементы инфраструктуры, либо их предпосылки. 

В «Русском черноземе» Докучаев доказал, что почвоведение имеет свой 

самостоятельный объект исследования – почву, естественноисторическое тело с только ей 

присущими строением, свойствами и процессами. Он предложил метод и методологию 

исследований, установил характер связи и взаимодействия почвы с другими природными 

телами и явлениями. По словам Вернадского, «чернозем в истории почвоведения сыграл 

такую же выдающуюся роль, какую имели лягушки в истории физиологии, кальцит в 

кристаллографии, бензол в органической химии». 

Докучаев подходил к исследованию почвы с четырех сторон: как самостоятельного 

естественно-исторического тела, как функции факторов почвообразования, как тела, 

подчиняющегося законам почвенной географии, и в связи с развитием природных систем, 

прежде всего, речных водосборов. Он заложил основы бассейнового подхода к изучению 

природных явлений в период нижегородских исследований почв. Докучаев создал 

инструмент познания почвы, показал, как надо их исследовать, сформулировал либо 

обозначил множество новых идей, намного опередивших свое время и давших импульсы 

для развития на много лет вперед. (Рис.3.10-3.12). 
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Рисунок 3.10. Комплексные полевые исследования 

 

Рисунок 3.11. Почвенный метод научной реставрации истории природы 

 

Рисунок 3.12. Элементы программы В.В. Докучаева «Исследование Санкт-

Петербурга и его окрестностей» 
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Парадигма почвоведения XXI века. В постдокучаевский период после гигантского 

скачка – синтеза всех областей естествознания – почвоведение стало развиваться подобно 

дереву, от ствола которого появляются все новые ветви – отрасли единой науки. Всего за 

100 лет почвоведение превратилось в зрелую, всеми признаваемую пограничную область 

естествознания (Рис. 3.13, 3.14). 

 

Рисунок 3.13. Основные этапы развития почвоведения 

 

Рисунок 3.14. Место почвоведения среди естественных наук 
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Фундаментальные знания, полученные почвоведением, способствовали как 

возникновению новых областей естествознания, так и бурному развитию близких 

почвоведению дисциплин.  

Современное почвоведения находится на этапе продолжающейся дифференциации 

знаний. В то же время назревает необходимость в синтезе разносторонних знаний о почве, 

накопленных всеми разделами науки. Такой синтез возможен на основе новой парадигмы 

почвоведения (Рис. 3.15), развития учения о факторах почвообразования, на основании 

концепции полей почвообразования; признания, что в основе биоразнообразия лежит 

почвенное разнообразие. Позднее ученые назовут почву «нервным центром» биосферы, ее 

следящей и управляющей системой. 

 

Рисунок 3.15. - Парадигма Докучаевского почвоведения XXI века 

Сегодня многое стало восприниматься из парадигмы естествознания великого 

натуралиста как само собой разумеющееся и очевидное. А значит, парадигма Докучаева 

вошла в сознание не только его последователей, но и стала органичной частью современных 

научных исследований Природы.  

Наука бурно развивается, многое, что было сделано учеными в недалеком прошлом, 

становится достоянием истории. Безусловно, это относится и к Докучаеву, к результатам 

его конкретных исследований. Но не подвластна времени докучаевская методология 

исследования, открытые им законы и закономерности.  

«Почвы гораздо изменчивее во времени и в пространстве, чем растения и животные... 

Они (почвы) значительно более зависят и от местных условий: климата, 

растительности, горных пород, возраста этих последних и рельефа местности, и пр.». 

В.В. Докучаев 
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Не все проблемы, поднятые Докучаевым, и не все высказанные им идеи получили 

решение и развитие. 

Не выполнена Программа Докучаева «Об исследовании природы Санкт-Петербурга и 

его окрестностей», которая не потеряла своей актуальности. 

Не получила развития идея Докучаева об особой науке, предметом которой было бы 

изучение отношений между человеком и природой, ядро которой занимало бы 

почвоведение. В его сознании это была дисциплина, которая «естественно сближает и даже 

связывает их (все важнейшие отделы естествознания и учение о человеке), восстанавливая, 

так сказать, единство природы и познание ее». Это можно объяснить следующими 

причинами. Докучаев новыми идеями «озадачил» на многие годы своих учеников и 

последователей. При разработке этих новых идей они имели полную  возможность для 

удовлетворения и своих личных, и профессиональных интересов. Вернадский с его новым 

учением о биосфере и ноосфере, воспринявший многие идеи Докучаева, казалось бы, 

воплотил его мысли о метанауке. Затем стала бурно развиваться экология. Однако ни 

учение о биосфере, ни экология не охватили существа и глубины мысли Докучаева о новой 

науке, в которой просматривается идея Единства мира (Рис. 3.16, 3.17). 

 

Рисунок 3.16. Почвоведение. Учение о генетических связях в природе 

 

 3.3. Законы естествознания и почвоведения 

Законы – вершина творческого синтеза знаний, накопленных самим Докучаевым, его 

учениками, соратниками и предшественниками в разных областях естествознания. Из 

разрозненных научных исследований он формулирует основные положения науки, 

придавая им статус законов: «...все эти положения и законы в руках умелого почвоведа 
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должны в сильнейшей степени облегчать, упрощать и в то же время упорядочивать работу 

почвенных исследований вообще и специальных оценочных... в особенности» (В.В. 

Докучаев. Сочинения, т. VI, с. 317).  

В совокупности они образуют совершенную систему (Рис. 3.17) – целый свод 

естественно-научных законов. 

 
Рисунок 3.17. Свод естественно-научных законов. 

 

  3.3.1. Основные законы естествознания 

Прежде всего, нужно еще раз подчеркнуть, что Докучаеву принадлежит честь 

открытия основного закона естествознания – закона всеобщей функционально-

генетической связи элементов в природе. По своему рангу и сути этот закон соответствует 

периодическому закону химических элементов Д.И. Менделеева. В логичной форме он 

изобразил его в виде формулы: 

П = f(ГП, Кл, О, Р)·Т, где П – почва, ГП – горная порода, Кл – климат, О – живые 

организмы и растительность, Р – рельеф, Т – время. 

Эта формула «ясно показывает условия образования, тождества и возможных 

колебаний почв в зависимости от изменения «почвообразователей-множителей» (В.В. 

Докучаев. Сочинения, т. VI, с. 381). 
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По мнению Докучаева из закона «…прежде всего следует: а) что раз в двух местностях 

(как бы далеко они ни отстояли одна от другой) упомянутые факторы равны,– должна быть 

одинакова и почва, и наоборот; <...> б) если мы вполне изучим эти факторы, то уже наперед 

можно предсказать, какова должна быть и самая почва; ... в) как всякому известно, момент 

не должен изменяться, если одна из слагающих его сил будет увеличена или уменьшена на 

столько, на сколько изменится, в обратном отношении, другая из слагающих; понятно, то 

же самое соотношение должно существовать, до известной степени, и между характером 

почвы и характером ее производителей. <...> С теоретической точки зрения являются 

вполне мыслимыми постановка и решение такого, например, вопроса: изменилась бы 

данная почва и на сколько именно, если бы при ее образовании температура местности 

увеличилась, положим, на 1–2°, а количество метеорной влаги за то же время возросло на 

1–2 дюйма (2.5–5 см)? Изменилась бы почва, если бы прирост данной растительности 

увеличился на 20 пудов (на десятину), а температура понизилась на 1–2°? 

Доказать все эти положения фактически, с желаемой полнотой, и особенно выразить 

в деталях ответ на последний вопрос (в) представляется пока затруднительным. Причины 

понятны: 1) крайняя сложность условий, влияющих на почву; 2) эти условия не 

представляют постоянных величин, а поэтому и трудно поддаются цифровому 

обозначению; 3) по одним из упомянутых факторов у нас мало данных, а по другим и вовсе 

нет» (В.В. Докучаев. Соч., Т. IV, с. 261). 

Тем не менее, Докучаев успешно применил этот закон при создании вместе с 

учениками почвенных карт Нижегородской и Полтавской губерний, почвенной карты 

Европейской России. На основе закона Докучаев впервые показал распространение почв на 

поверхности земного шара. 

В последующем были предприняты попытки найти количественные выражения 

закона. Нельзя признать, что они оказались вполне успешными. Однако, это отнюдь не 

означает, что закон не эффективен. Потенциал его огромен. Приводим слова Докучаева: 

«...упомянутые фактические затруднения не должны останавливать нас от попытки по 

крайней мере наметить здесь главные пункты и указать важнейшие факты, которые, по 

нашему мнению, вполне подтверждают высказанное выше положение и могут осветить 

исследователям и наблюдателям дальнейший путь в этой еще совершенно не тронутой, но 

весьма много обещающей области...» (В.В. Докучаев. Соч., Т. IV, с. 261).  

В связи с этим, особого внимания заслуживают исследования В.Р. Волобуева (1973), 

который разработал на основании законов некоторые общие закономерности 

гидротермических и энергетических соотношений в системе атмосфера–растение–почва, 

позволившие разработать соответственную систему, характеризующую почвы мира. 
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Если основной закон устанавливает генетический характер связи элементов в 

экосистеме, то докучаевский закон природной зональности устанавливает 

пространственные особенности взаимозависимости природных систем. 

Академик Л.С. Берг назовет Докучаева «родоначальником учения о ландшафтных 

зонах и вместе с тем основоположником современной географии» (1931). 

Докучаев, романтик по натуре, использует мифологию разных народов для образно-

поэтического описания характера природных зон: бореальная или тундровая зона – Борей 

с седыми волосами: Боги – творцы таежной или лесной зоны – это великий Тайон, Пан, 

Сильван, Леший и др.; «черноземная» зона – «любимое и наиболее удачное» творение Зевса 

и Юпитера, этих создателей царя почв – русского чернозема»; «аэральная» зона – создание 

богов Аэра, Эола, а отчасти и Гелиоса; «латеритная» зона – создание Вулкана, Плутона и 

особенно Гелиоса, берущих свое начало от греческих и римских философов. 

Докучаев, ученый, при характеристике закона природной зональности делает 

оговорку: «начерченная нами выше, надеюсь, изящная картина горизонтальных зон есть 

схема, если угодно, закон, но тот и другая выразились бы в своей идеальной форме лишь 

тогда, если бы были так сказать приведены к своей норме... если бы климат изменялся с 

севера на юг с математической последовательностью».  

Закон почвенных поясов или зон – горизонтальных и вертикальных. 

Исходя из закона функциональной связи элементов природы, Докучаев делает 

заключение, что «раз все важнейшие почвообразователи располагаются по земной 

поверхности в виде лент и полос, вытянутых с запада на восток, более или менее 

параллельно широтам, то такой же зональный характер должны носить и действительно 

носят на себе и  все, решительно все растительно-наземные почвы <…> Зоны северного 

полушария вообще и России в особенности: 1) бореальная, или тундровая, зона; 2) таежная, 

или подзолистая; 3) лесостепная (переходная) зона с темносерыми почвами; 4) черноземно-

степная зона; 5) каштановая (переходная) зона; 6) аэралъная (лессовая, барханная, 

каменистая) зона; 7) латеритная, или красноземная, зона.» (В.В. Докучаев. Соч., Т. VI, с. 

306). 

Впервые идея зонального географического распространения почв была высказана 

Докучаевым в начале 80-х годов. В 1896 г. им была разработана почвенная классификация, 

«Все природные явления несут на себе, на своем общем характере, явные, резкие и 

неизгладимые черты закона мировой зональности: изменения и колебания климата, 

температура океанов и морей и пресных вод, растительного, животного и даже 

минерального царства (по крайней мере в его поверхностных горизонтах) – все зональны 

в направлении от экватора к полюсам»  

В.В. Докучаев. Соч., Т. IV, с. 376. 
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где впервые «почвенные зоны сливались и совпадали с зонами природы, зонами 

естественноисторическими, до такой степени тесно и дружно, что большей любви трудно 

ожидать даже от самых верных супругов, от самых примерных детей к родителям. Великий 

Дарвин, которому современная наука обязана, быть может, 9/10 своей настоящей широты, 

полагал, что миром управляет ветхозаветный закон: око за око, зуб за зуб. Это крупная 

ошибка, великое заблуждение. 

Закон Дарвина вполне применим к небольшому полю наблюдений, чем ближе друг к 

другу сталкивающиеся существа, тем борьба между ними сильнее. Если же окинем взором 

обширные зональные пространства, то увидим, что на протяжении тысяч верст чернозем, 

сурки, ковыли и пр. превосходно уживаются вместе и дополняют друг друга» (В.В. 

Докучаев. Соч., Т. VII, с. 243). 

В 1898 г. Докучаев делает новое открытие: «Важнейшими нарушителями схемы 

горизонтальных зон являются поднятия материков над уровнем океана – обстоятельство, 

неизбежно (с точки зрения русского почвоведа), влекущие за собой появление на свет 

божий, кроме горизонтальных, еще и вертикальных почвенных (а, значит, 

естественноисторических) зон» (В.В. Докучаев. Соч., Т. VI, с. 390).  

В письме к Измаильскому он пишет: «Своей экскурсией на Кавказе, а частью и в 

Туркестане, я доволен так, как никогда раньше не был удовлетворен ни одной из своих 

предшествующих работ. Если позволительно хвастаться перед приятелем, скажу Вам, что 

я не только предсказал, но и фактически доказал неоспоримо, и притом необычно резко 

выраженное, существование на всем Кавказе и Закавказье вертикальных почвенных (и 

вообще естественноисторических) зон, идущих там, но только снизу вверх, – от уровня 

моря до вершин Казбека, Эльбруса, Алагеза и Арарата,– совершенно параллельно таковым 

же горизонтальным зонам Европейской России. Там, как и здесь, чередуются в известном 

порядке тундра, подзолы, черноземы, белоземы и красноземы с удивительным 

постоянством и закономерностью» (В.В. Докучаев. Соч., Т. VIII, с. 332). 

 

 

 

В мире, кроме жестокого, сурового ветхозаветного закона постоянной борьбы, 

мы ясно усматриваем теперь закон содружества, любви. И мы знаем, что нигде так 

резко и отчетливо не проявляется этот закон как в учении о почвенных зонах, где мы 

наблюдали теснейшее взаимодействие и полное содружество мира органического и 

мира неорганического … 

В этих зонах мы видим высшее проявление мирового закона любви… 

В.В. Докучаев 
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  3.3.2 Закон о сельскохозяйственных царствах 

Теория и практика – это две неразрывно взаимосвязанных стороны всех исследований 

Докучаева. Он соединяет естественноисторические зоны «по своему общему и особенно 

земледельческому и оценочному характеру в 5 больших сельскохозяйственных царства, 

закономерно располагающихся в том же порядке с севера на юг». В самих докучаевских 

названиях царств заложена своего рода сущность интегральной оценки природных 

особенностей почв, как объекта хозяйствования, которые он рассматривал «как первейшую 

основу реорганизации всего нашего сельскохозяйственного строя», как закон. По нему, 

задачи сельскохозяйственной культуры, организация сельскохозяйственного опытного 

дела, число, и распределение сельскохозяйственных учебных заведений должны быть 

зональны. 

Законы о сельскохозяйственных царствах от законов естествознания (см. 3.3.1). 

I. «Царство аэрации на первом плане и минерализации на втором» (бореальная и 

полярно-таежная зона). Сельскохозяйственные операции должны сводиться здесь в 

будущем к усиленному доставлению почве, растительности и животным воздуха, света и 

тепла. В перспективе, при увеличении населения «придется прибегнуть <...> и к 

искусственному заражению почв микроорганизмами...» Поразительно, что это было 

сказано далеко до появления почвенной микробиологии. 

II. Царство минерализации на первом плане и искусственного осушения, дренажа 

(таежная зона). Центром тяжести всего таежного земледелия является «усиленное 

удобрение – минеральное, навозное, торфяное и др.» И вновь неожиданное предложение: 

«нам кажется, что самым лучшим, можно сказать универсальным удобрительным 

веществом для всего данного обширного сельскохозяйственного царства должен быть 

признан русский чернозем...». 

III. Царство физиации или восстановления (вторичного) и утилизации первобытной, 

мелкозернистой структуры чернозема. Здесь необходимы приемы «специально 

приуроченные к восстановлению нарушенной неумелой культурой физики почв и к 

возможно полному использованию небогатой и, главное, капризной степной влаги». 

IV. Царство гидратации или усиленного искусственного орошения. «Проведите 

должным образом арыки, устройте как следует оросительные каналы или заставьте реки 

поливать ваши поля и тогда баснословный урожай обеспечен почти на всех почвах!.. Здесь 

химия и физика почв, которые были альфа и омегой во II и III сельскохозяйственных 

царствах отходит в известной степени на задний план». 

V. Тропическое парниковое царство сельского хозяйства. 
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  3.3.3. Законы почвоведения 

1898 год стал в истории естествознания заметной вехой. Докучаев формулирует 

главные законы почвоведения, которые по его собственным словам «еще не были известны 

при начале нижегородских и даже полтавских почвенных исследований или едва-едва 

обрисовывались». Они стали плодом творческого обобщения и синтеза материалов 

собственных исследований и многих ученых (Ильенков, Менделеев, Шмидт, Томс, 

Шешуков, Яковлев, Адамов, Измаильский, Высоцкий, Эверсман, Рупрехт, Северцов, 

Богданов, Никольский, Краснов, Коржинский, Веселовский, Барановский, Гильгардт, 

Сибирцев, Земятченский, Глинка, Левинсон-Лессинг, Амалицкий, Георгиевский, 

Агафонов, Костычев, Богословский, Гроссул-Толстой, Леваковский и др.) 

«Законы <...> совместно с почвенной классификацией и учением о зонах составляют 

<...> основу и гордость современного русского почвоведения» (В.В. Докучаев. Соч., Т. VI, 

с. 316). 

 
 

Законы почвоведения (Рис. 3.18) определяют постоянство соотношений 1) между 

составом и свойствами почв; 2) между почвами и факторами почвообразования, согласно 

основному закону функциональных связей в природе; 3) между генезисом, возрастом почв 

с одной стороны, и свойствами почв – с другой. Важнейшая функция законов почвоведения 

– предсказательная. 
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Рисунок 3.18. Законы почвоведения.  

 

а) Закон постоянства количественных и качественных отношений между всеми, 

наиболее существенными, составными частями почв одного генетического ряда. 

b) Закон постоянства соотношений между химией и физикой почв, особенно их 

строением и структурой. 

с) Закон постоянства соотношений между почвой и подпочвой – теми материнскими 

горными породами, из которых почва образовалась. Этот закон дает возможность на 

основании предварительного исследования грунтов предсказывать характер местных почв. 

d) Закон постоянства соотношений между почвой (ее физикой и химией), с одной 

стороны, и обитающими в ней растительными и животными организмами – с другой. 

e) Закон постоянства соотношений между климатом страны и одевающими ее 

почвами. Закон имеет большое значение, как для сельскохозяйственной культуры, так и для 

оценки почв; как для учения о зонах, так и для генезиса почв. 

f) Закон постоянства соотношений между формами поверхности и характером 

местных почв. Закон должен «прежде всего управлять всеми полевыми почвенными 

исследованиями и при правильном приложении его могущий в сильной степени упростить 

и сократить эти работы». 

g) Закон постоянства соотношений между почвенным возрастом страны и 

характером одевающих ее почв, особенно их мощностью, богатством перегноя, цеолитами, 

азотом, легкорастворимыми в воде веществами и пр. Закон позволяет почвоведу при 

работах в данной зоне и местности при сходстве грунтов прямо предсказывать те или 

другие почвы, а также характер как древесной, так и травянистой растительности. 
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h) Закон постоянства соотношений между способом происхождения почв и их 

важнейшими химическими, геологическими и биологическими особенностями. 

i) Закон вечной изменяемости (жизни) почв во времени и пространстве; иначе – закон 

прогресса и регресса почв: детство, юность, возмужалость и так называемая смерть почв. 

j) Закон постоянства соотношений между всеми важнейшими физическими 

особенностями и свойствами почв, каковы – отношения почвы к воде, теплоте, структура 

почв, их окраска, механический состав и пр. 

k) Закон постоянства соотношений между абсолютной высотой и характером 

местных почв. 

Отдельное положение занимают следующие 2 закона: 

- Закон постоянства соотношений между почвенными и естественно-историческими 

(растительными и животными) зонами. 

- Закон постоянства соотношений между зонами природы вообще и всей жизнью, всей 

деятельностью и даже умственным и нравственным складом венца творения – человека. 

Докучаев в раскрытие сути этого закона категоричен. При описании 

сельскохозяйственных царств и природных зон он в свойственной ему эмоциональной 

манере излагает как зонально изменяется быт, питание, одежда и жилище людей, характер 

их трудовой деятельности. Строго закономерные соотношения и взаимодействия лежат в 

основе, в которые – подчеркивает он – наиболее существенны этнографические, 

исторические, бытовые, экологические, социальные и всевозможные культурные 

человеческие особенности и проявления. 

Если закон о природных зонах был назван автором законом «любви, содружества, 

самопомощи», то рассматриваемый закон казалось бы можно назвать законом всеобщей 

гармонии. Этот термин неоднократно упоминается в его работах. На самом же деле до 

гармонии природы и человека очень далеко. Великий естествоиспытатель отмечает, что 

«гармония в экономии и домоводстве степной природы» была, но до появления человека: 

«тогда было все пригнано и прилажено одно к другому, можно сказать, с математически 

точно <...> но вот появляется истинный властелин земли и начинает по своему хозяйничать, 

на правах бесконтрольного и неразумного деспота» (В.В. Докучаев. Сочинения, т. VII, с. 

173). И в результате «мы распахали чернозем, извели леса, расплодили овраги». 

Это только усугубило зависимость человека от природы, которая всегда связывала 

«мнимого господина земли по рукам и ногам». Как будто в наши дни звучат слова: 

«...искание насущного хлеба... и теперь совершается в неустанной, нередко каторжной 

борьбе со всесильной природой и ее могущественными стихиями – водой, воздухом и 

огнем, которые в виде временных потоков, землетрясений и вулканических извержений, 
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или продолжительных засух и вековых, непрестанно передвигающихся летучих песков 

пустыни». Эти явления нередко сметали с лица земли миллионы человеческих жизней, 

целые государства и памятники многовековых трудов опыта, знания, таланта. 

 
Выходом из «ничем не отразимого тяготения стихий над его невольниками» 

истинный патриот России видит, во-первых, в признании людьми «хотя бы и страшно 

тяжелым и грустным» факта зависимости человека от законов природы; во-вторых, что 

человек сам – часть природы и находится в сфере взаимодействия ее живой и неживой 

частей; в-третьих, в необходимости поиска «других путей и иных средств к возможному и 

практическому осуществимому облегчению участи громаднейшего большинства 

человечества». 

Закон постоянства соотношений между природой и человеком лег в основу 

последнего творческого интереса великого почвоведа. Здесь он приступает к изложению 

нового учения о единстве природы, к учению «о соотношениях между живой и мертвой 

природой» (Рис. 3.19). Осуществить эту свою мечту ему было не суждено. 

 

Рисунок 3.19. Генетическая, вековечная, закономерная связь в природе   
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Глава 4. Методологические основы исследования почв 

 4.1. Устойчивость почв к антропогенному воздействию 

 

  4.1.1. Внешнее воздействие на почву 

Устойчивость – конкретное понятие, имеющее смысл при конкретном воздействии на 

почву (Рис. 4.1).  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. Характеристика антропогенного воздействия на почву 

 

Наиболее актуальной проблемой экологического направления в почвоведении 

является оценка устойчивости почв к загрязнению тяжелыми металлами. Главными 

источниками поступления в почвы Pb, Си, Zn, Сг, Cd, V являются угольная пыль, шлаки, 

химикаты, пестициды и атмосферные выпадения. 80-90% техногенного мышьяка поступает 

в почвы с пестицидами, с ними связана также значительная доля техногенной ртути. 

Существенным источником селена наряду с использованием угля (при сжигании), являются 

сельскохозяйственные отходы животноводческих и птицеводческих ферм. Селен широко 

используется в составе микроэлементных добавок в кормах. 

Параметризация загрязнения почв тяжелыми металлами предложена М.А. Глазовской 

(1997). В Табл. 4.1 приведены данные об эмиссии в атмосферу природных и техногенных 

веществ и их соотношение (природная эмиссия/техногенная эмиссия), которое было 

предложено называть фактором мобилизации или фактором техногенного обогащения (EF). 

Таблица 4.1. Природные и техногенные эмиссии микроэлементов в атмосферу и 

фактор мобилизации (Глазовская, 1997) 

Антропогенное 

воздействие 

Виды Индикаторы Критерии 
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Элементы по значениям фактора мобилизации (EF) образуют следующий ряд: Hg 

(140) > Pb (100) > Ag (83) > Mo (45) > Sb (39) > As (28) > Zn (23) > Cd (19) > Си (13) > Sn 

(8,3) > Ni (3,5) > V (3,2) > Cr (1,6) > Co (0,7) > Mn (0,5). 

По убыванию средних глобальных модулей техногенного давления (Mpx) 

рассматриваемые микроэлементы образуют следующий ряд (Табл. 4.2): Мn (11,6) > Zn (9,5) 

> Си (6,3) > Сr (6,2) > РЬ (5,6) > Ni (2,3) > Мо (0,61) > As (0,6) > V (0,3) > Se (0,3) > Cd (0,2) 

> Hg (0,06). 

Таблица 4.2. Средние глобальные модули техногенного давления и педотехногенной 

концентрации микроэлементов (Глазовская, 1997). 

 

Для оценки степени опасности нарушения геохимического гомеостазиса почв 

показатели модулей техногенного давления недостаточны. Их необходимо сопоставить с 

кларками элементов в почвах и, соответственно, с их запасами в поверхностном слое почвы. 
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Отношение модуля техногенного давления элемента (Mpx) к запасам элемента (mх), в 

поверхностном слое почвы мощностью в 10 см, при средней объемной массе почвы 1.3, 

характеризует модуль педотехногенной концентрации элемента (Мкт) (Табл. 4.2). 

По значениям модулей педотехногенной концентрации (Мкх) элементы 

располагаются в следующий ряд: Se (346) > Hg (44,6) > Pb (43) > Cu (24) > Mo (23) > Zn (14) 

> As (8,9) > Ni (4,3) > Cr (2,4) > Co (2,3) > Mn (1,0) > V (0,23). 

В качестве показателя степени опасности геохимической деструкции почвы, в 

результате техногенного поступления тяжелых металлов, предлагается использовать 

характерное время (Т2) удвоения массы элемента (mх) в поверхностном слое почвы (0-10 

см) при определенном модуле техногенного давления элемента (Мрх): 

Т2𝑚𝑥
=

𝑚𝑥

𝑀𝑝𝑥
 

Значения характерного времени удвоения масс элементов (Т2) при среднеглобальных 

модулях техногенного поступления элементов приведены в табл. 2 

 

  4.1.2. Понятие устойчивости почв 

Показателями нормального функционирования почвы как биокосной системы 

являются биологическая продуктивность и качество создаваемой биологической 

продукции. При этом: 1) уровень продуктивности по сравнению с исходным не должен 

понижаться; 2) в биомассе не должны накапливаться элементы и их соединения в 

количествах, нарушающих жизненные функции как данного биоценоза, так и организмов, 

связанных с ним пищевыми цепями; 3) в почвенной биоте должен сохраниться полезный 

средообразующий генофонд, поддерживающий устойчивость почвы как биокосной 

системы. Если эти условия нарушаются, почвы могут быть отнесены к "загрязненным", т.е. 

утратившим экологогеохимическую устойчивость (Глазовская, 1997). 

Устойчивость подразделяется на 2 взаимодополняющие категории: упругость и 

пластичность. Упругость – свойство почвы возвращаться в исходное состояние после 

прекращения воздействия. Пластичность – способность накапливать почвой результаты 

внешних воздействий до некоторых пределов, не меняя при этом кардинально своих 

свойств и структуры. Пластичность – это конечный барьер устойчивости, переходя который 

почва необратимо меняется (Росновский, 2001). 

Устойчивость почвы определяется ее способностью сохранять внутреннюю 

пространственную и компонентную структуру, а также норму колебаний собственных 

свойств и функций, при определенной комбинации параметров почвообразующих 
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факторов. Чувствительность почвы – это скорость и степень изменения характеристик при 

антропогенных воздействиях.  

Период релаксации – это время, необходимое для перехода почвы из неравновесного 

состояния в равновесное после прекращения воздействия. Буферная емкость почвы по 

данному виду воздействия – это свойство почвы сохранять свою структуру и свойства в 

пределах от верхнего до нижнего порога устойчивости (потенциал саморегуляции). 

 

  4.1.3. Показатели устойчивости почв 

Устойчивость характеризует функционирование почвы при определенной внешней 

нагрузке (воздействии). 

При исследовании проблем устойчивости почв к антропогенным воздействиям 

анализируются условия (Рис. 4.2), индикаторы и критерии устойчивости (Рис.4.3). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2. Условия устойчивости почв к антропогенным воздействиям 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3. Устойчивость почв к антропогенным воздействиям 

1. Скорость (продолжительность периода возвращения почв в исходное равновесное 

состояние); 

2. Предел (порог) устойчивости почв к виду антропогенного воздействия в; 

3. Буферная емкость к данному воздействию (потенциал саморегуляции); 

4. Сохранение экосистемных функций почв в пределах естественных колебаний. 

В качестве критериев устойчивости почв используются следующие показатели (Рис. 

4.4): 
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Рисунок 4.4. Критерии устойчивости почв к антропогенным воздействиям 

 

  4.1.4. Методы оценки устойчивости почв 

 

Оценка устойчивости почв к антропогенным воздействиям складывается из трех 

этапов. На первом этапе дается характеристика антропогенного воздействия согласно рис. 

(Рис.4.5) и Табл. 4.1 и 4.2. На втором этапе рассматриваются индикаторы и критерии 

антропогенного воздействия (Рис. 4.1.). Третий этап – самый ответственный и наукоемкий 

(Рис. 4.2, 4.3). Он включает анализ почвенных характеристик и параметры состояния почвы 

на период антропогенного воздействия. 

 

Рисунок 4.5. Группировка внешних воздействий на почвы (И.Н. Росновский, 2001) 
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Рисунок 4.6. Междисциплинарные методы оценки устойчивости почв (Росновский, 

2001) 

 

 

 4.2. Прикладная классификация почв 

Антропогенная деятельность с начала 20-го столетия стала решающим фактором 

преобразования почв на Европейской части территории России. К концу века воздействие 

человека на почвы уже проявляется в ландшафтах всех природных зон страны. Так, 

например, доля антропогенно-измененных почв в почвенном покрове Ленинградской 

области, крупном агропромышленном регионе, к 2018 году превысила 50 %. В легенде к 

цифровой Почвенной карте в М-бе 1:200 000 (2018 г.) выделено 35 типов и 69 подтипов 

антропогенно-измененных и антропогенных почв. Благодаря высоким темпам, 

техническим возможностям и большим масштабам воздействия антропогенный фактор на 

порядки превышает другие естественные факторы почвообразования по скорости и 

характеру преобразования почв. 

Как показывает мировая практика землепользования, следствием антропогенного 

преобразования почв является как повышение их производительной способности, так и её 

снижение, вплоть до полного уничтожения. При антропогенной трансформации почв 

нарушается природный баланс экосистемных функций почв, которые переходят в 
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нестабильное состояние, и формируется искусственный тренд в развитии типоморфного 

профилеобразующего процесса.  

Антропогенный фактор преобразования почв 

Хозяйственная деятельность человека оказывает как прямое, так и опосредованное 

воздействие на почвы. При кажущемся разнообразии форм и видов воздействия на почвы 

выявлено всего четыре возможных типа изменения естественного строения почвенного 

профиля: 

- перемешивание почвенных горизонтов, 

- образование гомогенных поверхностных гумусовых горизонтов, 

- срезание части профиля, 

- погребение почвы. 

В профиле антропогенно-трансформированных почвы (АТП) всегда обнаруживаются 

признаки различного происхождения, как унаследованные от естественной почвы, так и 

приобретенные на разных этапах вмешательства человека в их функционирование. При 

целенаправленном воздействии на почвы глубокие изменения в строении профиля и 

свойствах происходят при сельскохозяйственном и лесохозяйственном их использовании. 

Сопутствующие изменения происходят в почвах при лесозаготовительных работах, 

прокладке ЛЭП и нефте- и газопроводов, при рытье противопожарных канав, при 

строительстве магистралей, при проведении мелиоративных работ. 

Агрогенное преобразование всегда сопровождается изменением типоморфных 

характеристик почвы (гумусового и химического профилей, почвенной структуры и др.). 

Характер профильного изменения морфологии, физико-химических и химических свойств 

почв отражает в большей степени особенности антропогенного воздействия и в 

значительно меньшей – генетические особенности почв.  

Прямое воздействие на почву, как правило, сопровождается модификацией факторов 

почвообразования, растительности, а также минеральной матрицы почвы, которые влияют 

на ход развития почв и увеличивают степень их преобразования. Деятельность человека 

выступает одновременно и как фактор, и как процесс изменения естественных и 

формирования новых почв. 

В результате антропогенной трансформации формируется чрезвычайно широкий 

спектр почв в широком диапазоне изменений от слабовыраженных новых признаков, до 

коренной трансформации естественных почв с чертами, не свойственными их природе. 

Как следствие значительно возрастает почвенное разнообразие. 
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  4.2.1. Антропогенно-измененные и антропогенные почвы в 

классификационных системах 

Антропогенно-измененные и антропогенные почвы в классификационных системах 

Поиск места антропогенно-преобразованных почв в классификационных системах 

стало актуальной задачей теоретического почвоведения. Способы решения этой проблемы 

в разных научных школах подробно рассмотрены в работе М.И. Герасимовой и др. (2003) 

[1]. Попытка отразить в единой классификационной системе разнообразие антропогенно-

измененных и антропогенных почв была предпринята в «Классификации и диагностике 

почв России» (1997) [2]. В наиболее завершенном виде этот вопрос решен в 

«Классификации и диагностике почв России» (КДПР, 2004) [3]. Антропогенно-

преобразованные почвы в КДПР рассматриваются в единой системе с естественными 

почвами на основе субстантивно-генетического принципа классификации. 

Эти почвы в КДПР выделяются на разных таксономических уровнях во всех трех 

стволах. В стволе «Постлитогенные почвы» антропогенно-преобразованные почвы 

выделены в качестве 3-х самостоятельных отделов: агроземы, агроаброземы и 

турбированные почвы. В стволе «Органогенные почвы» выделен один отдел – торфоземы. 

В стволе «Синлитогенные почвы» антропогенно-преобразованные почвы выделены на 

уровне типов в отделах: аллювиальные, вулканические и в отделе стратоземов. На уровне 

типов агрогенные почвы выделяются в большинстве отделов всех трех стволов 

классификации.  

Химически преобразованные почвы могут присутствовать во всех трех стволах 

классификации. Однако для таксонов типового уровня в КДПР предлагаются лишь 

критерии их выделения. Подробная систематика таких почв окончательно не разработана. 

Вследствие отсутствия генетически сопряженных горизонтов профиля техногенные 

поверхностные образования, к которым относятся целенаправленно сконструированные 

почвоподобные тела, не включены в генетическую почвенную классификацию. Для 

техногенно-поверхностных образований предлагается автономная система 

таксономических единиц, состоящая из двух уровней: групп и подгрупп.  

Таким образом, антропогенно-преобразованные почвы в КДПР отнесены к отделу 

естественных почв на уровнях типа и подтипа, выделены в качестве самостоятельных 

отделов и на уровнях групп и подгрупп вне классификационной системы.  

Субстантивно-генетическая диагностика антропогенных и антропогенно-измененных 

почв была применена в КДПР для отражения единства антропогенно-измененных и 

антропогенных почв, их связи между собой и естественно-историческими почвами. Этот 

подход оказался эффективным для рассмотрения антропогенного преобразования почв как 
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«определенный этап естественно-исторической эволюции, сопровождающийся 

генетически обусловленным изменением режимов, процессов, строения и свойств на всех 

стадиях преобразования» [3, стр. 43].  

Следует отметить, что антропогенное преобразование естественных почв увеличивает 

«расстояние» между типоморфными (генетическими) характеристиками почв и реальным 

строением и свойствами их трансформированных аналогов, наблюдается несоответствие 

между строением генетического профиля почв и их свойствами. Например, в агроподзолах 

реакция почвы часто близка к нейтральным значениям благодаря внесению извести. А 

агрочерноземы могут иметь кислую реакцию среды в результате внесения физиологически 

кислых удобрений.  

 

  4.2.2. Принципы классификации 

Для решения практических задач оценки антропогенных изменений ресурсного 

потенциала почв, управления их рациональным использованием и охраной целесообразно 

создать прикладную классификацию антропогенно-трансформированных почв. 

Объектом классификации являются почвы антропогенно-измененные и 

антропогенные, имеющие диагностические признаки в морфологическом строении 

антропогенного происхождения и отличающиеся от естественных агроэкологическим, 

лесорастительным и экологическим потенциалом почв. Необходимым условием для 

включения антропогенно-трансформированных почв в классификационную схему является 

наличие гумусового поверхностного горизонта, который является главным носителем 

производительного и экологического потенциалов почвы.  

Цель прикладной классификации – интегрировать все антропогенно-

трансформированные почвы в рамках одной классификационной системы по 

диагностическим признакам, определяющим актуальный ресурсный потенциал почв. 

Прикладная классификация может быть использована для оценки агроэкологического, 

лесорастительного и экологического потенциалов почв, почвенно-экологического 

картографирования, разработки государственной и региональной политики рационального 

использования почв, создания региональных реестров почв.  

Основным принципом прикладной классификации является субстантивно-

функциональный подход, определяющий выбор диагностических признаков 

таксономических выделов. Диагностическими признаками таксонов являются 

параметрические характеристики строения профиля почв, определяющие ресурсный 

потенциал почв. К ним относятся: - мощность и строение гумусового горизонта; структура 

профиля; вещественный состав; наличие артефактов; почвенная структура и др. 



49 

Важным принципом ПК является преемственность с имеющимися отечественными 

классификациями почв (1977, 1997, 2004). Прикладную классификацию антропогенно-

трансформированных почв можно рассматривать в качестве самостоятельной ветви 

субстантивно-генетической классификации почв России (2004).  

 

  4.2.3. Структура классификации 

Почвенная классификация является иерархической системой. Структура 

классификации образована шестью уровнями. 

Главной таксономической единицей является тип. Содержание понятия «тип» 

соответствует содержанию, принятому в КДПР, что является важным связующим звеном 

между генетической (КДПР) и прикладной классификациями. Таксономическими 

выделами ниже типа являются, так же как и в других известных классификациях почв (1977, 

1997, 2004): подтип, род, вид, разновидность, разряд. Однако, критерии их выделения 

другие, и определяются они целями прикладной классификации.  

Надтиповой категорией является отдел. Все почвы группируются в 5 отделов: 

агрогенные, постагрогенные, турбированные, антропогенные, деградированные. 

Отдел. Агрогенные почвы. 

Названия типов и критерии их выделения соответствуют типам агроестественных 

почв по КДПР (2004). Подтипы выделяются по степени окультуренности в соответствии с 

диагностическими признаками по «Классификации и диагностики почв СССР» (1977) [4]. 

Роды диагностируются по окислительно-восстановительному состоянию почв: оглеенные, 

окисленно-глеевые, окисленные, осушенные (для торфяных почв). Виды диагностируются 

по мощности гумусового (органогенного) горизонта: мало-, средне- , мощные почвы. 

Разновидности выделяются по содержанию гумуса в пахотном горизонте: мало-, средне- и 

высокогумусные почвы. Органогенные горизонты характеризуются степенью 

минерализации. Наличие горизонта плужной подошвы и другие особенности почв, 

влияющие на их производительность, отражаются на уровне разряда. 

Отдел. Постагрогенные почвы 

В данный отдел включены агрогенные почвы, оставленные в залежь. Площадь 

необрабатываемых сельскохозяйственных земель в России в конце 90-х годов прошлого 

столетия по разным оценкам составила от 30 до 40 млн га. В их составе оказались почвы в 

разной степени окультуренные. Постагрогенная эволюция залежных почв связана с 

сукцессией растительности и восстановлением почвенного биоценоза. В зависимости от 

исходного состояния производительный потенциал залежных почв со временем может либо 
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возрастать, либо уменьшаться. В любом случае постагрогенные почвы могут 

рассматриваться как ближайший резерв для использования в сельском и лесном хозяйствах. 

Отдел образуют все агрогенные типы, находящиеся в залежном состоянии. 

Диагностическим признаком постагрогенных почв является специфическая 

морфологическая структура бывшего пахотного и подпахотного горизонтов. 

Подтипы выделяются по степени окультуренности (слабо-, средне- и высоко-

окультуренные почвы). Роды диагностируются по мощности гумусового горизонта. Виды 

различаются по степени гумусированности (слабо-, средне- и высокогумусированные). 

Разновидности постагрогенных почв различаются по дополнительным признакам, 

являющихся следствием многолетнего использования почв в земледелии (плотность 

сложения, оструктуренность и др.).  

Отдел. Антропогенные почвы. 

Полное разрушение почв происходит при добыче полезных ископаемых, дорожном 

строительстве, урбанизации. Уничтожая почвы, человек вынужден их восстанавливать для 

обеспечения экологического качества жизни. Реконструкция почв осуществляется на 

урбанизированных территориях, участках рекультивации, вдоль магистралей. Человек сам 

не может создать почву. Для её реконструкции он использует материал гумусовых 

горизонтов естественных или пахотных почв, перемещенный из окрестных территорий. Им 

покрывают либо сохранившуюся почвообразующую породу, либо (чаще всего) 

минеральную разнородную смесь из строительного материала, мусора, разнообразных 

артефактов, так называемый «культурный слой». Таким способом создаются 

антропогенные (интродуцированные) почвы с большим варьированием строения, состава, 

свойств искусственного профиля.  

В КДПР такие «почвоподобные» образования включены в самостоятельную группу 

квазиземов за рамками генетической классификации. В группе выделяется две подгруппы: 

реплантоземы и урбиквазиземы.  

В предлагаемой классификации к антропогенным относятся почвы с 

интродуцированным гумусовым горизонтом, нанесенным на культурный слой, либо на 

естественную рыхлую горную породу. В отделе выделены следующие типы 

интродуцированных почв: серогумусовые и темногумусовые почвы. Подтипы 

интродуцированных почв выделяются по мощности гумусового горизонта: маломощные 

(меньше 10 см), среднемощные(10-30 см), мощные (больше 30 см). На уровне рода почвы 

различаются по характеру и генезису субстрата подстилающего гумусовый горизонт. 

Выделяются следующие роды: намытые (гомогенные), намытые слоистые, насыпные 



51 

слоистые, аллювиальные, моренные, озерно-ледниковые, лессовидные, на однородном и 

слоистом культурном слое. 

В основе разделения интродуцированных почв на виды лежат особенности состава 

гумусового горизонта: органогенные и органо-минеральные, с указанием на степень 

гомогенности (однородные и неоднородные). Разновидности выделяются по содержанию 

гумуса в поверхностном органо-минеральном горизонте: мало-, средне- и высокогумусные. 

Разряды выделяются по гранулометрическому составу верхней части профиля с указанием 

количества и вещественного состава артефактов. 

Отдел. Антропогенно-турбированные почвы. 

К турбированным относятся почвы с нарушенным строением верхней части профиля. 

Такие почвы образуются в районах лесозаготовительной деятельности, нефте- и 

газодобычи. Нарушение строения профиля почв происходит также и при мелиоративных 

работах. Последующая многократная обработка способствует довольно быстрой 

гомогенизации пахотного горизонта. Турбированные горизонты на осушенных торфяно-

минеральных лесных почвах сохраняются длительный период. В КДПР отдел 

турбировнных почв включает только четыре типа постсолонцовых почв, профиль которых 

образуется в результате глубокой мелиоративной обработки солонцов.  

В прикладной классификации типы антропогенно-турбированных почв выделяются 

для естественных разностей. В название типа добавляется слово «турбированная почва». 

Главным диагностическим признаком турбированных почв является наличие в 

поверхностных органогенных и органо-минеральных горизонтах хорошо сохранившихся 

фрагментов материала из подстилающих минеральных слоев. 

Деление типов на подтипы производится по глубине нарушений: мелко-, средне- и 

глубокотурбированные. При определении рода принимается во внимание окислительно-

восстановительное состояние почв, диагностируемое по степени оглеения профиля. 

Выделяются оглеенные, окисленно-глеевые и окисленные почвы.  

Степень гомогенности гумусового горизонта по вещественному составу служит 

основанием для разделения почв на уровне вида: слабо-, средне- и сильнонеоднородные. 

Соответственно доля примеси в поверхностном горизонте материала из нижеследующих 

слоев составляет соответственно: меньше 10%, 10-30% и больше 30%.  

Отдел. Антропогенно-деградированные почвы. 

Деградация почв вследствие масштабов проявления и негативных последствий для 

человечества является одной из важнейших проблем современности. В России более 30 % 

сельскохозяйственных земель деградированы в разной степени. Виды антропогенной 

деградации почв разнообразны: загрязнения тяжелыми металлами, техногенными 
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радионуклидами, нефтепродуктами; дегумификация, переуплотнение, техногенная эрозия, 

разрушение почвенной структуры, закисление и пр. Деградации подвержены все почвы, 

находящиеся в сфере деятельности человека. 

К данному отделу относятся почвы, имеющие в строении профиля хорошо 

выраженные диагностические признаки деградации почв, вызванные деятельностью 

человека. Деградация проявляется в устойчивом снижении производительной способности 

почв и в изменениях их экологических функций. Отдел включает 4 группы типов почв: 

антропогенно-деградированные естественные почвы, агрогенно-деградированные почвы, 

деградированные антропогенные почвы, деградированные постагрогенные почвы. 

В типе естественных почв выделяются подтипы по преобладающему характеру 

деградации: эродированные, дефлированные, переуплотненные, переосушенные, 

загрязненные, пирогенные. Спектр подтипов деградированных агрогенных почв наиболее 

широк. Помимо перечисленных подтипов, характерных для естественных почв выделяются 

дегумифированные, истощенные, обесструктуренные, переувлажненные, закисленные, 

засоленные. В типах деградированных постагрогенных почв помимо подтипов, 

характерных для агрогенных почв добавляются вторично-засоленные и вторично-

заболоченные почвы. Большей частью именно деградация является основной причиной 

оставления почв в залежь. В типе деградированных антропогенных (интродуцированных) 

почв выделяется 3 подтипа: техногенно-эродированные. загрязненные, переуплотненные.  

 

 4.3. Почва как природная биогеомембрана 

С момента образования (возникновения) почвы (биокосного тела – почвы) начался 

новый этап в истории Земли. Его особенностью является непрерывно возрастающая роль 

живых организмов в геологических процессах. Это обусловлено усложнением в строении 

и функционировании географической оболочки Земли и развитием на современном этапе 

новых глобальных (антропогенных) систем (техно сфера и информационная сфера). Такой 

ход в развитии нашей планеты стал возможным благодаря природной биогеомембране – 

почве. Рассмотрение почвы, как биогеомембраны стимулирует поиск новых подходов к 

исследованию биосферных функций почв на основе известных фактов и новых рабочих 

гипотез.  

 

  4.3.1. Свойства и функции почв как БГМ 

Мембрана (от лат. – пергамент) ассоциируется с полупроницаемой пленкой 

(оболочкой) естественного или искусственного происхождения или колебательной 

поверхностью, разделяющей различные среды. Под биогеомембраной (БГМ) понимается 
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почвенный слой, обладающий свойствами и функциями мембраны. БГМ трансформирует 

(регулирует) обмен вещества и энергии между всеми сферами географической оболочки. 

Главная биосферная функции БГМ состоит в аккумуляции и удержании элементов – 

органогенов, поглощении и сохранении влаги, выведении их из активного геологического 

круговорота. Две другие биосферные функции БГМ – барьерная и транспортная. Они 

связаны с регулированием потока веществ, поступающих на поверхность почвы и на ее 

нижнюю границу с атмосферой, техно- и биосферой, гидросферой и горными породами. 

Особого внимания заслуживает экологическая функция БГМ по регулированию 

техногенного геохимического потока веществ, вызванного антропогенной деятельностью. 

Техногенные потоки отличаются от естественных преимущественно поверхностным 

поступлением веществ на почву, их высокой концентрацией, комбинацией разнородных 

химических соединений, присутствием синтетических продуктов. 

Все БГМ имеют пористое строение и твердо-жидко-газовое состояние. Как и любая 

мембрана, БГМ характеризуется проницаемостью, структурной устойчивостью и 

относительной стабильностью параметров функционирования. БГМ представляет собой 

систему из двух и более слоев разной мощности, как правило, совпадающих с 

генетическими горизонтами. 

В зависимости от вещественного состава слоев, БГМ могут быть двух типов: 

органогенные и органоминеральные. К первому типу относятся торфяные почвы. 

Органоминеральные БГМ могут состоять из органогенных и органоминеральных слоев. 

Строение каждого слоя мембраны однотипно и связано с матричной организацией почв. 

Мембрана первого типа представляет собой пористое тело, образованное органогенной 

матрицей из отмерших остатков растений разной степени разложенности и уплотнения. 

Мембрана второго типа – жесткое пористое тело, образованное минеральной матрицей, 

состоящей из первичных и вторичных минералов, покрытых пленками гумуса, железа и 

«армированных» пленочной водой. 

Помимо абиотических компонентов БГМ включает корневую систему растений, 

микроорганизмы и почвенных животных, которые в процессе жизнедеятельности 

выполняют важную регуляторную функцию в обмене и транспорте веществ и энергии, 

осуществляемой БГМ. Их следует рассматривать как автономные подсистемы БГМ. 

Потоки вещества через БГМ формируются за счет поступления в почву: а) твердых, 

жидких и газообразных веществ из атмосферы, б) жидких и газообразных веществ из 

грунтовых вод, в) веществ, образующихся в результате метаболизма живых организмов и 

почвенных процессов. 
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Проходя через мембрану, вещества полностью или частично изменяют свой состав и 

свойства. Это происходит в результате разнообразных межфазных взаимодействий в 

разных слоях БГМ, включая комплексообразование, сорбцию, растворение, выпадение в 

осадок, избирательное поглощение корнями растений, обмен с почвеннопоглощающим 

комплексом. Движущей силой мембранных процессов являются градиенты влажности, 

пневматического давления, температуры, концентрации. 

Транспорт веществ через мембрану происходит по проводящей системе, состоящей 

из капилляров, трещин разного размера и формы, корневин, ходов почвенных животных. 

Строение проводящей системы и ее роль в транспорте веществ слабо исследованы. 

Проводящая или транспортная система БГМ формируется в результате элементарных 

почвенных процессов. Очевидно, что каждый слой мембраны характеризуется 

специфическими особенностями проводящей системы, связанными со структурой порового 

пространства. Наличие градиентов параметров проводящей системы на границе слоев 

мембраны обусловливает импульсный характер движения почвенных растворов через слои. 

Интегральной характеристикой водопроводящей системы БГМ является модуль 

проточности. В случае резкого градиента водо- и воздухопроницаемости между слоями 

БГМ выполняет роль физического барьера для транспорта веществ. Однако, более часто 

БГМ служит геохимическим барьером для движения многих химических элементов и 

соединений. Такими барьерами являются: смена кислотно-щелочных или окислительно-

восстановительных условий, которые, как правило, происходят на границе генетических 

горизонтов почвы – слоев мембраны. БГМ относится к каскадным геохимическим 

системам. 

Движение веществ через мембрану происходит под действием различных сил: 

капиллярных, пленочных, диффузии, давления, конвекции и гравитационной силы. 

Состояние проводящей системы БГМ изменяется во времени в зависимости от содержания 

свободной капиллярной влаги в почве, от степени набухания и усадки, фазовых переходов 

веществ. В отношении транспорта твердых частиц БГМ играет роль фильтра. Благодаря 

кольматации происходит рост почвы вверх и изменение структуры порового пространства. 

Это особенно характерно для орошаемых почв. 

Способность БГМ поглощать, избирательно обменивать трансформировать, 

перераспределять регулировать и генерировать вещества различается в зависимости от 

строения, мощности, состава, параметров транспортной системы, изменений состояния 

системы. Все это связано с функционированием почвы и климатическими условиями. Из 

этого вытекает необходимость выделения в науке о почве особого направления – учение о 

биогеомембране. 
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  4.3.2. Геохимические барьеры в почве 

Под геохимическими барьерами понимаются наличие в профиле резких градиентов 

перемещения и (или) аккумуляции жидких, газообразных и твердых веществ.  

А.И. Перельман (1999) выделил следующие основные группы геохимических 

барьеров: биогеохимические, физико-химические и механические. Физико-химические 

барьеры он разделил на 8 классов: кислый, щелочной, глеевый, карбонатный, сорбционный, 

испарительный, сероводородный, термодинамический.  

М.А. Глазовская (2012) разработала структуру геохимических барьеров по семи 

критериям (Рис. 4.7 - 4.12, Табл. 4.3) 

 

Рисунок 4.7. Критерии разделения геохимических барьеров в почвах 

 

Рисунок 4.8. Разделение геохимических барьеров по происхождению 

 

Рисунок 4.9. Разделение геохимических барьеров по механизмам закрепления на них 

элементов и соединений 
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Рисунок 4.10. Разделение геохимических барьеров по их локализации  

 

Рисунок 4.11. Разделение геохимических барьеров по режимам функционирования 

 

Рисунок 4.12. Разделение геохимических барьеров по количественным параметрам 

 

Таблица 4.3. Типы геохимических барьеров по условиям подвижности химических 

элементов (по М.А. Глазовской, 1997) 

Кислотно-

щелочные 

условия 

Окислительно-

восстановительн

ые условия 

Тип барьера 

Подвижность и накопление химических 

элементов* 

Слабо 

подвижны, 

активно 

накапливают

ся 

Умеренно 

подвижны, 

накапливаются, 

частично 

выносятся 

Легко 

подвижн

ы, 

выносятс

я 

Кислые Окислительные 
Окислительный 

кислый 

−

𝑀𝑛, 𝑀𝑜
 

𝑃𝑏, 𝐴𝑠, 𝑆𝑒

𝑁𝑖, 𝐶𝑟, 𝑉
 

𝐶𝑑,𝐻𝑔

𝐶𝑢, 𝑍𝑛
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Восстановитель

ные 

Восстановительн

ый кислый 
𝐶𝑑,𝐻𝑔

𝐶𝑢, 𝑍𝑛
 

𝑃𝑏, 𝐶𝑑, 𝐻𝑔

𝑁𝑖, 𝐶𝑟, 𝐶𝑢, 𝑍𝑛, 𝐶𝑜
 - 

Нейтральн

ые и 

щелочные 

Окислительные 

Окислительные, 

нейтральный и 

щелочной 

𝑃𝑏

−
 

𝐶𝑑,𝐻𝑔

𝑍𝑛, 𝑉, 𝐶𝑢, 𝐶𝑜, 𝑁𝑖, 𝐶𝑟
 

𝐴𝑠, 𝑆𝑒

−
 

Окислительные, 

с испарительной 

концентрацией 

Окислительный 

испарительный 
𝑃𝑏

−
 

𝐶𝑑,𝐻𝑔

𝑍𝑛,𝑀𝑜, 𝐶𝑢, 𝐶𝑜, 𝑁𝑖, 𝐶𝑟
 
(𝐴𝑠, 𝑆𝑒) ∗∗

−
 

Восстановитель

ные глеевые 

Восстановительн

ые, нейтральные 

и щелочные 

𝑃𝑏, 𝐶𝑑

𝐶𝑢, 𝑍𝑛, 𝐶𝑜
 

𝐴𝑠, 𝑆𝑒

𝑀𝑜, 𝑉, 𝑈, 𝐴𝑔
 

𝐻𝑔

𝑁𝑖
 

Восстановитель

ные 

сероводородные 

Восстановительн

ый 

сероводородный 

𝑃𝑏, 𝐶𝑑, 𝐴𝑠, 𝑆𝑒

𝐶𝑢, 𝑍𝑛, 𝐶𝑜, 𝑁𝑖, 𝐴𝑟
 

−

𝑀𝑜, 𝑉, 𝑈, 𝐴𝑔
 

−

−
 

*В числителе – очень токсичные, а в знаменателе – менее токсичные. 

**Накапливаются на испарительном барьере. 

 

 4.4. Парадигмы систем земледелия 

Проблема устойчивого обеспечения продовольствием всегда была главной у 

человечества. При этом незаменимым источником получения продуктов питания было и 

остается земледелие. Вся история земледелия – это история кризисов, связанных с 

решением продовольственной проблемы, и выходов из них (революций) (Рис. 4.13). 

Глобальный кризис 

экологических систем 

 

 

Деградация почв, нарушение 

экологических функций почв 

 

 

Кризис почвенных ресурсов 

 

 

Истощение пахотных почв 

 

Кризис примитивного 

поливного земледелия 

 

Обеднение ресурсов промысла 

Рисунок 4.13. История человечества: история продовольственных кризисов и 

революций (по Н.Ф. Реймерсу, адаптировано из [2]) 

 

  4.4.1. Кризисы земледелия 

На протяжении многих тысяч лет кризисы носили региональный характер. К наиболее 

крупным из них можно отнести кризисы земледелия античного времени (Междуречье, 
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Центральная Америка), средневековья (Западная Европа), новейшей истории (Россия - XIX 

в., США - 30-е гг. XX в., Азия, Африка - 70-80-е гг. XX в.) [2, 3]. 

 

Первый продовольственный кризис возник уже в начале цивилизации и был вызван 

обеднением ресурсов промысла в местах концентрации населения. За ним последовала (VII 

в. до н. э.) первая сельскохозяйственная революция, связанная с развитием орошения и 

скотоводства. Но к началу новой эры засоление почв привело к кризису примитивного 

поливного земледелия. Приблизительно в X в. начался переход к неполивному земледелию. 

Это была вторая сельскохозяйственная революция. 

На протяжении тысячелетий урожайность сельскохозяйственных культур 

определялась уровнем естественного производительного потенциала почв и характером 

агротехнических приемов по его активации и поддержанию. Однако прирост 

сельскохозяйственной продукции на обрабатываемых землях не поспевал за ростом в ее 

потребности у населения. 

Поэтому проблема увеличения продовольствия решалась за счет освоения новых 

земель и создания новых систем земледелия. Однако исчерпание резерва продуктивных 

земель и истощение почв положило конец экстенсивному земледелию. «Великая распашка» 

земель в Западной Европе закончилась социально-экономическим кризисом и 

демографическим спадом. Промышленная революция, возникновение новой науки о 

питании растений - агрохимии, применение минеральных удобрений, мелиорации, 

усовершенствование орудий обработки дали мощный импульс к развитию интенсивных 

методов в земледелии. 

В разных странах переход от экстенсивного к интенсивному земледелию растянулся 

на многие десятки лет. В России кризис экстенсивного земледелия принял исключительно 

острую форму в последней четверти XIX в. Господство трехпольной системы земледелия, 

сплошная распашка земель в степной зоне и сопутствующая им деградация почв привели к 

катастрофическим последствиям. В.В. Докучаев впервые в истории мировой науки связал 

деградацию почв и неправильное землепользование с экологическим кризисом целой 

природной зоны (степной). Как отклик ученых на стихийные бедствия населения родилась 

«Почвы играют основополагающую роль для жизни на земле, однако антропогенные 

нагрузки на почвенные ресурсы подходят к критическому уровню. Рациональное 

использование почв является одним из неотъемлемых элементов устойчивого сельского 

хозяйства, а также представляет собой ценный инструмент регулирования климата и 

путь сохранения экосистемных услуг и биоразнообразия». 

Всемирная хартия почв, 2015 г. [1] 
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новая наука - почвоведение. Докучаев разработал программу выхода из кризиса земледелия 

всей европейской территории России. В основу были положены зональный принцип 

земледелия, законы почвоведения, системный подход (в современном понимании) в 

организации землепользования, университетского и сельскохозяйственного образования и 

популяризация знаний. 

 

  4.4.2. Кризисы почвенных ресурсов в Биосфере 

В XX в. в результате увеличения численности населения проблема обеспечения 

продовольственной безопасности перерастает региональные рамки и становится 

глобальной. Объясняется это двумя причинами. Первой причиной является неуклонное 

сокращение пахотной площади на душу населения (Рис. 4.14). 

Рисунок 4.14. Снижение площади пахотных земель на душу населения (Апарин, 2006) 

На земле пахотно-пригодные почвы занимают только 22% суши. На 

сельскохозяйственные непродуктивные земли приходится 33% суши (рис. 3). Доля 

природно-непригодных для земледелия территорий составляет 19%. В настоящее время на 

земле обрабатывается около 1,4 млрд га (11% суши). 

Доля антропогенно-нарушенных земель составляет 15% суши, то есть больше, чем 

используется в земледелии. Темпы потерь продуктивных земель неуклонно возрастают. 

За последние 50 лет скорость потерь увеличилась в 30 раз по сравнению со средней 

скоростью потерь за весь период цивилизации. 

Ежегодно теряется около 6 млн га пахотных земель. Резерв продуктивных земель для 

восполнения потерь в большинстве стран практически исчерпан. Освоение 
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непродуктивных земель, с одной стороны, требует колоссальных затрат, а с другой - может 

привести к обострению экологических кризисов. 

Помимо отчуждения пахотных угодий под растущие города и их инфраструктуру 

(дороги, продуктопроводы, промышленное строительство и пр.) значительная часть их 

ежегодно безвозвратно теряется в результате деградации почв (эрозия, загрязнение и др.). 

Деградация почв имеет разнообразные экологические, экономические и социально-

экономические последствия (Рис. 4.15) (Апарин, 2006; Глазовская, 1997). 

Рисунок 4.15. Последствия деградации почв (по Апарин, 2006) 

 

  4.4.3. Деградация почв 

Выращивание культурных растений всегда сопровождается той или иной формой 

деградации почв. Корни проблемы деградации почв уходят в глубокую древность. Это 

объясняется, прежде всего, внутренней противоречивой природой земледелия. С тех пор 

как сельское хозяйство стало, по определению В.И. Вернадского, геологической силой, 

менялись только виды, масштабы и темпы агрогенной деградации почв. Дефицит 

продовольствия всегда был движущей силой развития систем земледелия. Стремление 

получить больше продукции сопровождалось усилением воздействия на почвы и ее 

деградации. Деградация почв «съедала» эффект от внедрения новых агротехнологий или ее 

элементов. 

Агрогенная деградация почв - это такое изменение строения, состава, свойств, 

режимов почв сельскохозяйственных угодий в результате хозяйственной деятельности, 
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которое значительно нарушает естественные механизмы воспроизводства почвенного 

плодородия, снижает или приводит к полной потере агроресурсного потенциала. 

Виды деградации - это конкретные формы (физические, химические, физико-

химические и биологические ее проявления), оказывающие существенное влияние на 

свойства и режимы почв, их природную и хозяйственную ценность. Выделяют следующие 

основные виды деградации: водная (плоскостной смыв почв, образование оврагов) и 

ветровая (дефляция) эрозия; потеря органического вещества (дегумификация); 

переуплотнение и утрата агрономически ценной структуры; вторичное засоление, 

осолонцевание, подкисление; истощение (обеднение элементами питания растений); 

загрязнение почв тяжелыми металлами, органическими соединениями, радионуклидами и 

другими поллютантами; опустынивание (Герасимова, 2003). 

Обычно деградация почв происходит при комбинированном воздействии природных 

и антропогенных факторов. На многих территориях проявляются одновременно два и более 

видов деградации. 

Формы, виды и степень деградации почв зависят от климатических условий, типа почв 

(ее свойств), рельефа, применяемой СЗ (Табл. 4.4). 

Таблица 4.4. Виды и факторы деградации почв 

Системы 

земледел

ия 

Виды деградации Причины (факторы) 

Экстенсивные СЗ 
Подсечно-

огневая и 

переложная 

Потеря ОВ; истощение; уничтожение 

зооценоза 

Сжигание; вынос химических элементов с 

урожаем 

Паровая 

Истощение; изменение педобиоценоза; 

дегумификация; разрушение структуры; 

все виды эрозии; переуплотнение 

подпахотного горизонта 

Вынос химических элементов с урожаем 

зерновых; интенсивная обработка парового 

поля; незащищенная растительностью 

поверхность почвы; вспашка плугом с оборотом 

пласта; ускоренная минерализация ОВ; 

пересеченный рельеф 

Плодосмен

ная 

Истощение; дегумификация; потеря 

агрономически ценной структуры; 

вторичное засоление; переуплотнение 

срединных горизонтов; все виды эрозии 

Вынос химических элементов культурами 

севооборота; интенсивная механическая 

обработка почвы; вспашка плугом с оборотом 

пласта; пропашные культуры; распашка 

склонов; избыточное орошение 

Интенсивные СЗ 

Плодосмен

ные 

модифицир

ованные, 

монокульту

ра 

Нарушение баланса (соотношения) 

химических элементов в почве; 

переуплотнение; разрушение агрегатов; 

потеря биоразнообразия; загрязнение; 

все виды эрозии; разрушение 

минералов, содержащих биофильные 

химические элементы; разрушение 

органо-минеральной матрицы; стресс, 

репрессия и резистентность 

педомикробоценоза 

Высокие дозы минеральных удобрений; 

химические средства защиты растения; 

интенсивная обработка почв; тяжелая техника; 

использование трансгенных сортов; 

выращивание растений на биотопливо; 

нарушение севооборотов; вторичное 

подкисление; загрязнение 
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4.4.4. Методологические основы выхода из кризиса 

С ростом технических возможностей механической обработки почв и применения 

высоких доз минеральных удобрений и средств защиты растений зависимость 

эффективности земледелия от почвы как воспроизводящей плодородие природной системы 

уменьшалось. Главным звеном в продукционном процессе стало растение. На смену 

адаптации агротехнологий к природным условиям и почвам (приспосабливаем то, что мы 

делаем, к тому, где мы делаем) в интенсивных системах земледелия пришел новый подход 

- максимально адаптировать землю к потребностям культурных растений. 

Почвам все больше стала отводиться роль субстрата - среды обитания культурных 

растений. Степень агрогенного давления на почвы неизмеримо возросла. Такой 

гипертрофировано-субстратный подход к почве привел к широкомасштабной деградации 

почв и ее разбалансированности как самоуправляемой природной системы. Признаком 

нового кризиса земледелия стало замедление роста урожайности и ухудшение качества 

продукции. Надежды, возлагаемые на «Зеленые революции» как решение продовольст-

венной проблемы, стали таять. Появились признаки необратимой системной деградации 

почв. К ним относятся: вторичное засоление, подкисление, эрозия почв, резистенция 

почвенного микробиома, разрушение органо-минеральной матрицы и минералов, со-

держащих биогенные химические элементы. 

Фаза кризиса интенсивного земледелия проявляется в замедлении роста урожайности, 

ухудшении качества продукции, возрастании разрыва между потребностью в продукции 

растениеводства и ее производством, снижении устойчивости земледелия и увеличении 

зависимости от внесения химических удобрений, пестицидов, колебания погодных 

условий. 

Пришло понимание тупиковой ситуации в земледелии, ориентированном на 

максимальное удовлетворение потребностей культурных растений и получение 

максимального урожая в ущерб почвам. Стали развиваться альтернативные системы 

земледелия: органическое, контурное, противоэрозионное, почвозащитное, no-till. 

Назрела необходимость смены парадигмы земледелия, смещения акцента в 

агропроизводственном процессе с культурного растения на почву (Рис. 4.16) к переходу на 

почвосберегающую систему земледелия (ПС СЗ). 
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Рисунок 4.16. Взаимодействие в системе почва-растение-удобрение в ПС СЗ. 

*NPK - элементы питания растений; Wn - продуктивная влага; pH - показатель кислотности 

среды 

На рис. 4.17 показаны основные элементы почвосберегающих систем земледелия. 

 

Рисунок 4.17. Элементы почвосберегающих систем земледелия 

Переход на почвосберегающую систему земледелия предусматривает обязательное 

ограничение степени воздействия на почву. Система строится на основе достижения баланса 

емкости параметров потенциального и культурного плодородия и величины планируемого урожая 

(Рис. 4.18). Для этого разрабатывается модель высокоплодородной почвы и системы управляющих 

воздействий для достижения ее параметров (Апарин, 1997). В основе модели положены 

теоретические представления о связи потенциального и эффективного плодородия. 

 
Рисунок 4.18. Формирование системы культурного плодородия почв в агроценозе: 
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Рос - осадки; Е - энергия; М - вещество; АТ - агротехнологии; ПР - пищевой режим; 

ВР - водный режим; ГР - газовый режим; ОВР - окислительно-восстановительный режим; 

У – урожай 

 

Предел допустимой нагрузки на почвы (механическая обработка, химические 

удобрения и средства защиты растений, орошение, насыщенность севооборота культурами 

и др.), обеспечивающей оптимальные условия роста и развития растений, закладывается в 

модели высокоплодородной почвы. 

На основе параметров модели и данных по их мониторингу разрабатывается система 

управления эффективным плодородием (Рис. 4.19). 

 
Рисунок 4.19. Система управления почвенным плодородием: Sonr - система 

оптимизации плодородия; Sonep - система оперативного управления плодородием; Speocn - 

система расширенного воспроизводства плодородия. 

 

4.4.5. Почвосберегательные СЗ 

На рис. 4.20. приведены основные типы почвосберегающих СЗ. 

 

Рисунок 4.20. Типы почвосберегающих систем земледелия 

 

Зонально-адаптированные СЗ. Это системы производства сельскохозяйственной 

продукции, адаптированные к агроклиматическим условиям и структуре почвенного 

покрова. Элементы СЗ разрабатываются с учетом контрастности и сложности почвенного 

покрова (гранулометрический состав, водный, тепловой и пищевой режимы) и 
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агрономической совместимости компонентов. При среднеконтрастной СПП полей 

севооборота целесообразно использование технологий точного земледелия. 

Органические СЗ. Это системы производства сельскохозяйственной продукции, 

основанные на использовании естественного потенциала почв, органических удобрений 

(растительные остатки, навоз, зеленое удобрение, органические отходы), природных руд в 

качестве минеральных удобрений и средства биологической защиты растений. Не 

допускается применение синтетически произведенных удобрений, пестицидов, 

регуляторов роста, синтетических добавок (антибиотики, гормоны роста для скота), 

методов генной инженерии, сточных вод для удобрений. По существу, органическая СЗ - 

это та же система земледелия XIX в., реализуемая на новой технологической основе. 

Руководящим принципом органического земледелия является использование материалов и 

технологий, которые способствуют экологическому балансу природных систем. 

Мелиоративные СЗ. Это системы производства сельхозпродукции на 

мелиорированных землях. К ним относятся осушенные почвы с органогенными 

(торфяными) и органо-минеральными горизонтами, а также регулярно орошаемые земли, 

польдеры и рисовые плантации. 

Реабилитационные СЗ. Это системы производства сельхозпродукции на 

деградированных почвах. Элементы СЗ разрабатываются с учетом вида деградации почв и 

оценки их агроэкологического потенциала. Для использования почв, загрязненных 

тяжелыми металлами, радионуклидами, пестицидами, важное значение имеет оценка 

опасности потенциального загрязнения сельхозпродукции. 

Рекультивационные СЗ. Это системы производства сельхозпродукции на 

рекультивированных землях. Элементы СЗ разрабатываются с учетом строения и свойств 

рекультивированных земель, оценки их агроэкологического потенциала и возможных 

ограничений для сельскохозяйственного использования. 

Противоэрозионные СЗ. Это системы производства сельскохозяйственной продукции 

на почвах склоновых позиций с высокой потенциальной опасностью развития водной 

эрозии. Для них характерна контурная обработка почв полей, севооборотов. 

No-till (нулевая обработка почвы). Это тип системы земледелия, базирующийся на 

нулевой обработке почв и сохранении максимального количества растительных остатков 

на поверхности почвы. На стадии внедрения No-till - это реабилитационная система 

восстановления естественного механизма плодородия почвы. Вмешательство в почвенные 

процессы, структуру биоценоза и его естественную среду обитания минимально. Борьба с 

сорняками осуществляется с использованием гербицидов, функция которых со временем 

переходит на севооборот с покровными (промежуточными) культурами. 
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Условия перехода на почвосберегающее земледелие.  

Переход на ПС СЗ возможен при тесном сотрудничестве партнеров, выполняющих 

определенные функции (Рис. 4.21). 

Рисунок 4.21. Партнеры и взаимодействие в почвосберегающем земледелии 

 

Функции науки состоят в обеспечении разработки всех элементов системы 

земледелия (Рис. 4.21); в обосновании законов и нормативов ПС СЗ; в оценке состояния и 

прогноза изменений агроресурного потенциала почв; разработке стратегии и тактики, 

обеспечении продовольственной безопасности как основы устойчивого развития 

государства; в разработке нормативов качества сельскохозяйственной продукции, 

рационального питания; формировании экологического научного мировоззрения; 

информировании общества о проблемах обеспечения продовольственной безопасности и 

путях их решения. 

Функции государства заключаются в заказе на научное обеспечение ПС СЗ; 

симулирование, ограничение и принуждение производителей продукции земледелия с 

использованием научно-обоснованных механизмов регулирования, контроля состояния 

ресурсного потенциала почв сельскохозяйственных угодий; сельскохозяйственном 

экологическом образовании. 

 

«Все люди, использующие почву или организующие работу с ней, должны 

действовать в качестве хранителей почв для обеспечения устойчивого использования 

этого важнейшего природного ресурса ради его сохранения для будущих поколений» 

Всемирная хартия почв, 2015 г. 

 

Производитель сельскохозяйственной продукции является главным звеном в системе 

земледелия. Его функция состоит в производстве общественно значимого продукта 

земледелия. Его ответственность состоит в соблюдении всех научно-обоснованных 

нормативов в выращивании сельскохозяйственных растений в количестве и с качеством в 

соответствии с запросами потребителей. 
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Общество в целом является регулятором партнерских взаимоотношений на основе 

стратегической концепции устойчивого развития страны, обеспечения продовольственной 

и экологической безопасности. 

Прогрессирующая деградация почв сельхозугодий в мире может привести не только 

к дальнейшему обострению проблемы дефицита продовольствия, ухудшению качества 

продукции растениеводства, но и подорвать саму возможность их решения. Выходом из 

этого является смена парадигмы земледелия и переход на почвосберегающие 

агротехнологии. 

В почвосберегающей системе земледелия предусматривается сохранение 

естественного механизма воспроизводства плодородия почвы - ее главной системной 

характеристики. 
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Глава 5. Методологические основы постановки и организации научных 

исследований 

 

Главным результатом научного познания в почвоведении является описание, 

объяснение и предсказание почвенных процессов и явлений, которые позволяют 

параметризировать экосистемные функции почв с целью рационального использования их 

ресурсного потенциала и разработки системы управления воспроизводством функций. 

Характерной формой научного предвидения является прогнозирование состояния 

ресурсного потенциала почв в результате естественных процессов, антропогенного 

воздействия и глобального изменения климата. 

Научные знания в почвоведении достигаются благодаря использованию системы 

методов (Глава 2), выбор которых обусловлен принципами, подходами, установками 

исследований (методология) и специфическими особенностями почвы. 

Основными принципами исследования, по мнению А.А. Роде (1971), являются: 

- профильное изучение почвы; 

- непрерывность в ее исследовании; 

- сопряженное изучение процессов обмена веществами и энергией между почвами и 

другими природными телами; 

- изучение признаков и свойств почв в их изменчивости во времени; 

- использование специальных исследовательских и статистических приемов; 

- изучение варьируемости свойств и состава почв в пространстве. 

Методологические основы постановки и организации научных исследований – это 

логическая последовательность взаимосвязанных этапов, построенная на определенных 

принципах, способах и методах решения задач, исходя из особенностей объекта изучения и 

конечной цели (Рис. 5.1). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1. Структура организации научного исследования 

 

Работа начинается с исследования нерешенных проблем науки (Глава 1) и 

формулирование темы (Рис. 5.2). Важно определить рамки проблемы - ограничения. Они 

Научные исследования 

Обоснование темы. Цель Задачи. Выбор объектов Обоснование методов 

Эксперимент  Результаты 
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обусловливаются масштабом проблемы, методическим и ресурсным обеспечением и 

востребованностью результатов научным сообществом. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2. Методологические основы выбора темы  

Гипотеза занимает важное положение на начальном этапе научного исследования при 

определении задач, методологии и методов решения проблемы. Гипотеза - это знание в 

форме предположения, сформулированное на основе известных фактов. Гипотетические 

знания носят вероятностный характер. В процессе исследования гипотезы либо 

подтверждаются, либо отбрасываются. Решающей проверкой истинности гипотезы 

становится практика во всех своих формах. 

Требование гипотезы: 

- соответствие методологии научного объяснения (причины, факторы, зависимости и 

пр.); 

- учитывать известные законы;  

- объяснять все известные факты, характеризующие проблему; 

- должна быть принципиально проверяема; 

- строиться по принципу максимальной простоты объяснения; 

- должна быть логически не противоречивой.  

 

 5.1. Особенности почвы как объекта научного исследования 

Особенности почвы как природного тела должны учитываться на все стадиях 

исследования почв: определение цели и задач, выбор объектов, этап опробования (отбор 

проб), выбор методов и метрологическая оценка аналитических исследований (Рис. 5.3). 

 

 

 

Обоснование темы. 

Цель 

Анализ проблемы Выбор темы 

Рабочая гипотеза 

Определение цели 

Формулирование 

принципов и подходов 

Гипотеза является эффективным средством поиска путей решения проблемы, 

подходов к ее пониманию. 
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Рисунок 5.3. Особенность почвы как объекта исследования 

 

Пространство и время - общие свойства материального мира, в том числе и почв. 

Пространство и время имеют объективный характер. Они неразрывно связаны друг с 

другом. Универсальные свойства времени в почвоведении – длительность, неповторимость, 

необратимость процесса почвообразования. Всеобщее свойство пространства – 

протяженность, единство прерывности и непрерывности.  

 

  5.1.1. Пространственная изменчивость 

Пространство – это форма сосуществования почвенных индивидуумов и процессов их 

формирующих. Материальными объектами научного исследования являются собственно 

почвенные индивидуумы, и (или) их комбинации, либо совокупность почвенных 

индивидуумов - почвенный покров. Вследствие пространственного варьирования факторов 

почвообразования даже на небольших площадях наблюдается значительная пестрота 

почвенного покрова, создаваемая разнообразием почвенных индивидуумов. 

Факторы почвообразования в пространстве образуют поля почвообразования: 

орогенные, литогенные, гидрогенные, фитогенные и климатогенные. Взаимосвязь 

разнообразных полей обусловливает формирование характерной структуры почвенного 

покрова (Рис. 5.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4. Структура почвенного покрова 
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Выбор почвенных объектов, определение местоположения почвенных разрезов 

должны проводиться с учетом структуры почвенного покрова (Фридланд, 1984). В научных 

исследованиях часто используется метод катен – заложение разрезов на разных элементах 

рельефа. Однако, как правило, не учитывается положение разрезов на катене относительно 

форм поверхностного или внутрипочвенного стока (Рис. 5.5). Это неизбежно приводит к 

неправильным выводам о взаимосвязи свойств и режимов почв, расположенных на разных 

элементах склона. Первым условием получения надежных результатов работы является 

правильный выбор объектов исследования. Заложение почвенных разрезов должно 

производится с учетом СПП и особенностей пространственного распределения потоков 

вещества и энергии в пространстве (Апарин, 1997). 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.5. Типы почвенных катен по форме поверхностного и внутрипочвенного 

распределения влаги  

 

  5.1.2. Временная изменчивость 

Время – форма и последовательные смены состояния почв и процессов их 

формирующих. 

Согласно основному закону почвоведения (Глава 4), почва – развивающаяся система, 

непрерывно изменяющая свое состояние во времени (Рис. 5.6).  

 

Рисунок 5.6. Траектория развития подзолистой почвы: a — d — типоморфные 

признаки почв (а — рН; b — ОВП; с — Сгк/Сфк; d — отношение содержания илистой 

фракции в элювиальном горизонте к количеству ила в текстурном горизонте — 

Катена 

Расходящийся поток Параллельный поток Сходящийся поток 
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коэффициент дифференциации профиля, КД); К — типоморфные признаки типичной 

подзолистой почвы климаксной стадии развития (рН = 3,5…5,5; ОВП — 400…600 мВ; 

Сгк/Сфк = 0,6…0,8; КД — 1,8…2,7); К1…К6 — типоморфные признаки почвы различных 

эволюционных стадий формирования; I…IV — стадии развития процесса 

почвообразования (I — прогрессивная; II — климаксная, или устойчивая; III, IV — 

эволюционные). 

 

Из этого следует, что исследуемая почва всегда находится на определенном участке 

временной гипотетической траектории развития. Без определения местоположения почвы 

на траектории нельзя построить правильный прогноз изменения ресурсного потенциала 

почв под антропогенным влиянием или в результате изменения климата. При определенных 

целях исследования почв необходимо учитывать время отбора почвенных образцов (время 

опробования) в годовом, сезонном или суточном циклах развития почв (Рис. 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7. Временная изменчивость почв 

 

 5.2. Особенности почв как объекта аналитического исследования 

Гетерогенность строения – это имманентное свойство почв. Противоречивость в 

строении почвы проявляется в нескольких аспектах: а) превращение, в определенном 

смысле, исходно однородной горной породы в слоистое тело - почву; б) в образовании 

генетических горизонтов - относительно однородных по цвету, составу и свойству слоев 

принципиально отличных друг от друга; г) внутренняя неоднородность (гетерогенность) 

генетических горизонтов по исследуемым параметрам. Известно, что образцы, отобранные 

из разных участков одного горизонта, будут отличаться по параметрам (гумус, рН и др.). 

Целесообразно говорить о «статистической однородности» (среднее значение, дисперсия, 

коэффициент вариации и др.) генетических горизонтов. 

Предмет исследования почвоведов – почвенный индивидуум – объемное трехмерное 

тело. Однако, основной метод изучения почвенного индивидуума – профильный. Возникает 

проблема правильного отбора почвенного образца для характеристики почвенного 

Циклы развития почв 

Годовые Сезонные Суточные 

Вековые (Развитие) Вековые (Эволюция) 
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индивидуума. Соблюдение процедуры опробования имеет исключительно важное значение 

для получения надежных результатов изучения почвы (Рис. 5.8). 

 

 

 

Рисунок 5.8. Выбор объектов исследования в соответствие с задачами  

 

 5.3. Надежность результатов исследования почв 

Для обеспечения надежности анализов требуется согласование и взаимоувязывание 

следующих вопросов: 

 формулирование целей и задач исследования; 

 выбор объектов и методов изучения (Рис. 5.10); 

 выбор методик анализа с учетом определенных ограничений; 

 достоверная интерпретация результатов анализа; 

 знание параметров аналитических дисперсий. 

 -зависимость характеристик состава и свойства почв от особенностей элементов 

опробования и методик измерения; 

 -несоответствие природной дисперсии состава и свойств с аналитической; 

 -многообразие законов распределения показателей почв. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.9. Факторы надежности НИР 

 

Незнание границ метода не меньшее бедствие, чем его игнорирование 
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Рисунок 5.10. Обоснование методов исследования 

 

Проблемы обеспечения надежности почвенных исследований связаны с: 

- сочетанием неоднородности и непрерывности в изменении состава и свойства почв; 

- пространственной и временной профильной и поверхностной неоднородностью 

состава и свойства почв;  

- несоответствием изменения состава и свойства (вертикальные) по профилю почв с 

ее горизонтальной морфологической организацией; 

 

 5.4. Качество результатов аналитического изучения почв 

 

Методология исследований почв, связанных с проведением анализов, предполагает 

выполнение всех этапов взаимосвязанных исследований: 

- постановка задачи; 

- выбор объектов с учетом определенных ограничений; 

- формулирование требований к методам решения задач; 

- проведение аналитических исследований; 

- оценка достоверности данных; 

- интерпретация фактов. 

Качество полученных данных, их достоверность в значительной степени зависят от 

аналитического обеспечения (Рис. 5.11) 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.11. Элементы системы аналитического обеспечения научного 

исследования почв 
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Аналитическое обеспечение должно отвечать следующим требования (Рис. 5.12) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.12. Требование к аналитическому обеспечению 

Два первых требования к аналитическому обеспечению научного исследования почв 

характеризуют скорость и полноту информации. Соблюдение третьего требования 

обеспечивает его надежность. Качество реализации требований к аналитическому 

обеспечению зависит от типа измерений (Рис. 5.13) 

 

 

 

 

Рисунок 5.13. Типы измерений характеристик почв 

 

Прямые измерения (например, определение валового содержания химических 

элементов) предполагает сравнение полученных характеристик аналитической пробы с 

мерами – эталонами (длина, масса, объем и пр.). Прямые измерения – одностадийные. 

Правила их строго регламентированы (ГОСТ 8.207-76). 

Косвенные измерения – многостадийные. Это измерения почвенных характеристик 

(например, определение поглощенных оснований), функционально связанных с 

изучаемыми показателями. 

Важным аспектом методологии является обеспечение связи между знанием свойств 

объекта, характером средств и методов исследования (Рис.5.14). 
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Рисунок 5.14. Особенности почвы как объекта аналитического исследования 

 

В практике анализа почв используется свыше 400 методик. Их многообразие требует 

строгого согласования: 

- задач исследования; 

- объектов изучения; 

- критериев и реальных возможностей методов анализа (Рис. 5.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.15. Критерии оценки применяемого метода 

 

От исследователя требуются четкий и ясный ответ на вопрос: с какой точностью 

необходимо провести исследования (Рис. 5.16). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.16. Условие надежности результатов НИР 

 

Качество выполнения аналитических работ зависит от подбора оптимальных 

вариантов анализа, обеспечивающих необходимую точность определения в соответствие с 

научной задачей. 

Лабораторные и аналитические пробы должны надежно характеризовать полевую 

пробу (Рис. 5.17). 
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Рисунок 5.17. Получение фактов в результате экспериментов 

 

В почвоведении применяют два вида анализа (Рис.5.18, 5.19) 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.18. Анализы в почвоведении 

 

 

 

 

Рисунок 5.19. Принципиальные различия видов анализа 

 

Экстракционный анализ – это континуальный, условный анализ, существующий и 

практикуемый в силу нашей договоренности. Необходима работа по его унификации в 

любой форме (аттестация, стандартизация), введение технологического единообразия и 

выполнения всех без исключения процедур проведения анализа. 

Требование к обеспечению надежности химико-аналитических измерений: 

- оптимизация методик экстракционного, континуального анализа; 

- нахождение для каждого изучаемого объекта (ЭПА, почвенный профиль и 

генетический горизонта) интервала вероятностных значений изучаемого показателя; 

- обеспечение определенной точности выполнения разного типов анализа (водная 

вытяжка, валовой анализ и др.) в целом и в отдельности по каждому типу. 
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Заключение 

Получение новых знаний в почвоведении – это цепь последовательного выполнения 

этапов решения задачи, опирающейся на методологию научных исследований (Рис. 1, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Последовательность этапов научных исследований 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Результаты научного исследований 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа является важной составляющей учебного процесса. Она 

направлена на приобретение соответствующих компетенций, предусмотренных учебной 

программой (Приложение Б). Их выполнению предшествуют лекции, изучение 

методического материала, изложенного в пособии и ознакомление с рекомендуемыми 

литературными источниками. Темы самостоятельных работ полностью соответствуют 

учебной программе. 

Основу самостоятельных работ составляют блок-схемы с кратким комментарием. Все 

работы защищаются на семинарских занятиях с привлечением рецензентов из числа 

студентов, обучающихся на курсе в одной учебной группе. 

Система оценки: учитываются своевременность выполнения задания, качество 

оформления, полнота изложения содержания, анализ публикаций по теме, грамотность, 

способность четко выражать свои мысли и аргументировать свою точку зрения. 

 

Самостоятельные работы 

Задание 1. «Методология и методы естествознания». 

Цель: понять соотношение методологии и методов в научном исследовании; показать 

разнообразие методов, применяемых в естествознании; сгруппировать естественнонаучные 

методы, применяемые в почвоведении. 

1.1. Теоретические методы и их использование в почвоведении (на примере 

собственных или других публикаций); 

1.2. Общелогические методы и их использование в почвоведении (на примере 

собственных или других публикаций); 

1.3. Эмпирические методы и их использование в почвоведении (на примере 

собственных или других публикаций). 

При выполнении работы использовать материалы Главы 1 и 2. 

 

Задание 2. «Структура методов в почвоведении». 

Цель: раскрыть разнообразие междисциплинарых и специальных методов 

исследования, применяемых в почвоведении при изучении следующих вопросов (по 

выбору) 

2.1. Почва – зеркало ландшафта; 

2.2. Почва как полидисперсная система; 

2.3. Почва как полиминеральная система; 

2.4. Почва как полихимическая система; 
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2.5. Жидкая фаза как гидрохимическая система; 

2.6. Живая фаза почвы; 

2.7. Почва как биокосное тело; 

2.8. Ноосферные функции почв; 

2.9. Пространственная изменчивость почв; 

2.10. Временная изменчивость почв; 

2.11. Почвы – память ландшафта; 

2.12. Классификация антропогенно-измененных почв. 

При выполнении работы использовать материалы Гл. 1 и 2. 

 

Задание 3. «Естественно-научная парадигма и парадигма почвоведения в трудах В.В. 

Докучаева». 

Цель: раскрыть взаимосвязь естественно-научной парадигмы и парадигмы 

почвоведения в трудах В.В. Докучаева.  

Содержание парадигмы раскрыть согласно Рис.3.1. 

При выполнении работы использовались материалы Гл. 3. 

 

Задание 4. «Естественно-научные парадигмы ученых XVII-XIX вв. (по выбору):  

- Ч. Дарвин, 

- Ч Лайель,  

- А. Гумбольт,  

- И. Ньютон, 

- Ж. Кювье, 

- М.И. Ломоносов, 

- Ю. Либих, 

- В.И. Вернадский, 

- Д.И. Менделеев)». 

Цель: раскрыть сущность парадигмы ученого; показать влияние теоретических 

положений, составляющих сущность парадигмы ученого, на естественно-научную 

парадигму В.В. Докучаева. 

Анализ парадигмы ученого представить в соответствии с Рис. 3.1 «Структура научной 

парадигмы» в Главе 3. 
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Задание 5. «Система Докучаевских законов почвоведения». 

Цель: раскрыть взаимосвязь законов почвоведения различных иерархических 

уровней; продемонстрировать умение ими пользоваться при проведении почвенных 

исследований; раскрыть на конкретных примерах, взятых из опубликованных статей, 

монографий (по выбору), использование законов в научных исследованиях. 

Дать характеристику системы Докучаевских законов. Результаты работы представить: 

1) в виде схем с кратким пояснением; 2) в виде таблицы. 

Для выполнения заданий использовать Главу 3. 

 

Задание 6. «Пространство и время в почвоведении» 

Цель: раскрыть взаимосвязь двух важнейших философских категорий в теории 

развития и эволюции почв.  

При выполнении задания использовать Гл. 5.1.1, 5.1.2. 

 

Задание 7. «Структура почвенного покрова». 

Цель: изучить особенности пространственной изменчивости почвенного покрова 

(темы по выбору): 

7.1. Особенности пространственной изменчивости СПП холмисто-моренных 

ландшафтов. 

7.2. Уровни организации почвенного покрова. 

7.3. Закономерности пространственной изменчивости СПП степной зоны. 

7.4. Факторы формирования СПП. 

7.5. Индикаторы типов почвенных комбинаций. 

7.6. Модели почвенных комбинаций. 

7.7. Параметрическая характеристика СПП. 

7.8. Методы изучения СПП. 

При выполнении работы использовать материалы Главы 5.1.1. 

 

Задание 8. «Методологические основы оценки устойчивости почв к антропогенным 

воздействиям (темы по выбору): 

8.1. загрязнение тяжелыми металлами;  

8.2. загрязнение радионуклидами;  

8.3. кислотные дожди;  

8.4. биологическое загрязнение;  

8.5. загрязнение нефтепродуктами;  
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8.6. химические удобрения;  

8.7. пестициды;  

8.8. механическое воздействие». 

Цель: дать сравнительный анализ устойчивости почв (подзол альфегумусовый, 

торфяная олиготрофная почва, чернозем сегрегационный) к антропогенному воздействиию. 

При работе использовать все разделы Гл. 4. 

 

Задание 9. Ситуационная задача. «Оценить возможность выращивания экологически 

чистой овощной продукции на участке, находящемся в 3 км на северо-запад от крупного 

промышленного центра (по выбору)». 

Цель: найти оптимальное решение задачи, обосновать последовательность и 

необходимость этапов решения, определить методологию и методы, содержание 

необходимых полевых изысканий. заключение о возможности выращивания экологически 

безопасной сельскохозяйственной продукции. 

Задание выполняется на основе изучения Глав 4, 5. 

Студент должен продемонстрировать умение самостоятельно решать практические 

задачи, используя полученные знания в области почвоведения, агрохимии, 

растениеводства, экологии. 

 

Задание 10. «Методологические основы получения надежных результатов научного 

исследования почв». 

Цель: определить условия и критерии надежности научного исследования (качество и 

достоверность результатов) на конкретном примере (по выбору). 

При выполнении работы использовать материалы Главы 5. 
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Приложение Б. Компетенции 

Таблица 1. Перечень результатов обучения (learning outcomes) 

Код  Компетенции 

Планируемые 

результаты обучения, 

обеспечивающие 

формирование 

компетенции 

Код индикатора и 

индикатор достижения 

ОПК-1 Способен использовать 

фундаментальные 

представления об 

истории почвоведения 

и современные 

методологические 

подходы для 

постановки и решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- логику развития 

фундаментального 

почвоведения 

- движущие силы 

развития 

почвоведения 

ОПК-1.1. Способен 

использовать 

фундаментальные 

представления об истории 

почвоведения для 

постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. Способен 

использовать современные 

методологические подходы 

для постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2 Способен использовать 

философские 

концепции 

естествознания для 

системной оценки и 

прогноза развития 

сферы 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- научные парадигмы 

естествознания, 

оказавшие влияние на 

формирование 

генетического 

почвоведения 

 

ОПК-2.1. Способен 

использовать философские 

концепции естествознания 

для прогноза развития 

сферы профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.2. Способен давать 

системную оценку и 

прогноз развития сферы 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-4 Способен 

самостоятельно 

определять стратегию и 

проблематику 

исследований, 

принимать решения, в 

том числе 

инновационные, 

выбирать и 

модифицировать 

методы с 

использованием 

современного 

Знать: 

- методологические 

основы и методы 

современного 

почвоведения 

ОПК-4.2. Способен 

самостоятельно отвечать за 

качество работ, 

обеспечивать меры 

производственной 

безопасности при решении 

конкретной задачи. 
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оборудования, отвечать 

за качество работ, 

обеспечивать меры 

производственной 

безопасности при 

решении конкретной 

задачи 

ПКА-1 Способен использовать 

методологию, 

углубленные 

специализированные 

теоретические и 

практические знания в 

области почвоведения 

и оценки почв и 

земельных ресурсов 

для планирования и 

проведения почвенных 

и почвенно-

экологических 

исследований; 

Знать: 

- основы методологии 

научных 

исследований в 

почвоведении 

- основы базовых 

разделов в 

почвоведении: химия 

почв, физика почв, 

биология почв, 

география почв, 

картография почв, 

экология почв 

; 

ПКА-1.2. Способен 

использовать методологию, 

углубленные 

специализированные 

практические знания в 

области почвоведения и 

оценки почв и земельных 

ресурсов для планирования 

и проведения почвенных и 

почвенно-экологических 

исследований; 

 

ПКА-3 Способен свободно 

владеть современными 

методами обработки и 

интерпретации 

комплексной 

информации, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий, при 

исследовании 

природных объектов 

для решения научных и 

практических задач в 

области почвоведения 

и смежных наук; 

Знать:  

- современные методы 

обработки 

информации и 

интерпретации 

данных, 

характеризующие 

факторы 

почвообразований 

ПКА-3.2. Способен 

свободно владеть 

современными методами 

обработки и интерпретации 

информационных 

технологий, при 

исследовании природных 

объектов для решения 

научных и практических 

задач в области 

почвоведения и смежных 

наук. 

ПКА-4 Способен использовать 

практические навыки 

планирования, 

управления и контроля 

за научно-

исследовательскими и 

производственными 

работами при решении 

почвенно-

экологических 

вопросов по охране и 

Знать: 

- научные основы 

планирования, 

организации и 

проведения научно-

исследовательских 

работ 

ПКА-4.1. Способен 

использовать практические 

навыки планирования, 

управления и контроля за 

научно-

исследовательскими 

работами при решении 

почвенно-экологических 

вопросов по охране и 

реабилитации почв, в 
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реабилитации почв, в 

области управления 

земле- и 

природопользованием. 

области управления земле- 

и природопользованием. 

 

ПКП-1 Способен 

самостоятельно ставить 

конкретные задачи 

научных исследований 

в области почвоведения 

и смежных наук в 

области земле- и 

природопользования и 

решать их с помощью 

современной 

аппаратуры, 

оборудования, 

информационных, 

цифровых и ГИС-

технологий с 

использованием 

новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

соответствии с 

нормативными 

документами на 

конкретные виды 

работ; 

Знать: 

- современные 

технологии научных 

исследований в 

почвоведении 

- методы 

исследования, 

применяемые в 

почвоведении 

- современные 

достижения в 

отечественном, 

зарубежном 

почвоведении 

- нормативные 

документы в области 

почвоведения 

ПКП-1.1. Способен 

самостоятельно ставить 

конкретные задачи научных 

исследований в области 

почвоведения и смежных 

наук и решать их с 

помощью современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных, 

цифровых и ГИС-

технологий с 

использованием новейшего 

отечественного и 

зарубежного опыта.  

 

ПКП-2 Способен применять на 

практике навыки 

составления и 

оформления научно-

технической 

документации, научных 

отчетов, обзоров, 

докладов, статей и 

монографий; 

Иметь опыт 

составления и 

оформления отчетов, 

обзоров, докладов, 

статей и монографий 

ПКП-2.2. Способен 

применять на практике 

навыки составления и 

оформления обзоров, 

докладов, статей и 

монографий. 

 

УК 1. Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию их решений 

и действий 

Знать: 

- актуальные 

проблемы 

почвоведения и 

агрохимии 

- пути и методы их 

решения 

УК 1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними;  

УК 1.2. Проектирует 

процессы устранения 

выявленных в ходе анализа 

проблемной ситуации 

отсутствия или 

недостаточности 
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необходимой для ее 

решения информации;  

УК 1.3. Критически 

оценивает надежность 

источников информации, в 

том числе при работе с 

противоречивой 

информацией из разных 

источников;   

УК 1.4. Разрабатывает 

стратегии действий для 

решения проблемной 

ситуации;  

УК 1.5. Оценивает 

эффективность и 

результативность стратегий 

действий для решения 

проблемной ситуации;   

УК 1.6. Грамотно, логично, 

содержательно и 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения, решения и 

оценки. 

 

Таблица 2. Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы, оценочные средства) 

№ Код индикатора и индикатор 

достижения универсальной 

компетенции 

Контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) (тестовые вопросы, контрольные 

задания, кейсы и пр.) 

 ОПК-1.1. Способен использовать 

фундаментальные представления об 

истории почвоведения для 

постановки и решения задач 

профессиональной деятельности. 

Концепция ЭПП в генетических 

исследованиях почв; 

учение о структуре почвенного покрова как 

основы исследования пространственной 

изменчивости почв; 

время как фактор почвообразования; 

почва – зеркало ландшафта; 

почва – память ландшафта; 

информационная емкость 

гранулометрического, минералогического 

и химического составов почв; 

 ОПК-1.2. Способен использовать 

современные методологические 

подходы для постановки и решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Экосистемные функции почв; 

принципы генетической классификации 

почв; 

прикладная классификация почв; 

особенности почв как биокосного тела; 

развитие и эволюция почв; 
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траектория развития почв; 

плодородие почв как системное свойство; 

эволюция систем земледелия 

 ОПК-2.1. Способен использовать 

философские концепции 

естествознания для прогноза 

развития сферы профессиональной 

деятельности. 

Понятия парадигмы; 

элементы парадигмы; 

естественно-научные парадигмы 17-19 

веков; 

докучаевская парадигма естествознания; 

докучаевская парадигма почвоведения; 

парадигма почвоведения 21 века 

 ОПК-2.2. Способен давать 

системную оценку и прогноз 

развития сферы профессиональной 

деятельности. 

Почвоведение - как фундаментальная 

наука; 

методология почвоведения; 

методы почвоведения 

системный метод в почвоведении; 

актуальные проблемы науки о почве; 

виды антропогенного воздействия на 

почвы; 

параметры антропогенного воздействия на 

почвы; 

влияние антропогенного воздействия на 

экологические функции почв; 

почвенные ресурсы России и мира (общая 

характеристика); 

формы деградации почв; 

прогнозы изменений почвенных ресурсов 

России и мира 

 ОПК-4.2. Способен самостоятельно 

отвечать за качество работ, 

обеспечивать меры 

производственной безопасности при 

решении конкретной задачи. 

Методологические основы надежности 

результатов анализов состава и свойств 

почв; 

понятие о надежности анализов; 

почва – как объект анализа; 

аналитические особенности обеспечения 

надежности анализов почв; 

методические особенности обеспечения 

анализов почв 

 ; 

ПКА-1.2. Способен использовать 

методологию, углубленные 

специализированные практические 

знания в области почвоведения и 

оценки почв и земельных ресурсов 

для планирования и проведения 

почвенных и почвенно-

экологических исследований; 

Система законов в почвоведении; 

основной закон естествознания; 

законы функциональной связи почвы и 

факторов почвообразования (законы 

постоянства соотношений); 

законы взаимодействия составных частей 

почвы; 

законы географии почв; 

законы постоянной изменчивости почв 

 ПКА-3.2. Способен свободно 

владеть современными методами 

обработки и интерпретации 

информационных технологий, при 

исследовании природных объектов 

для решения научных и 

Виды информации, используемые в 

почвоведении; 

современные методы обработки 

информации о факторах почвообразования 

для решения задач в области почвоведения; 
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практических задач в области 

почвоведения и смежных наук. 
интерпретация данных, применение 

современных методов исследования 

генезиса почв; 

Почва – как объект анализа. 

Специфические особенности; 

пространственно-временная изменчивость 

почв; 

способы характеристики структуры 

почвенного покрова 

 ПКА-4.1. Способен использовать 

практические навыки планирования, 

управления и контроля за научно-

исследовательскими работами при 

решении почвенно-экологических 

вопросов по охране и реабилитации 

почв, в области управления земле- и 

природопользованием. 

Методологические основы организации 

научного исследования; 

постановка целей и задач почвенных 

исследований; 

выбор объектов; 

условия обеспечения надежности 

результатов; 

метрологическая оценка; 

взаимосвязь целей, задач, объектов и 

методов исследования 

 ПКП-1.1. Способен самостоятельно 

ставить конкретные задачи научных 

исследований в области 

почвоведения и смежных наук и 

решать их с помощью современной 

аппаратуры, оборудования, 

информационных, цифровых и ГИС-

технологий с использованием 

новейшего отечественного и 

зарубежного опыта.  

Методологические аспекты выбора 

научной проблемы в области 

почвоведения; 

актуальные проблемы рационального 

использования почв; 

экологические функции почв; 

ГИС-технологии в исследовании 

почвенного покрова 

 ПКП-2.2. Способен применять на 

практике навыки составления и 

оформления обзоров, докладов, 

статей и монографий. 

Проблемы деградации почв России; 

обзор одного из видов деградации по 

выбору; 

защита работы 

 УК 1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними;  

Современные проблемы охраны почв; 

причины возникновения проблемы; 

системный анализ проблемы; 

пути решения; 

понятие «устойчивость почв»; 

буферность и пластичность почв; 

типы устойчивости почв к различным 

видам антропогенного воздействия 

 УК 1.2. Проектирует процессы 

устранения выявленных в ходе 

анализа проблемной ситуации 

отсутствия или недостаточности 

необходимой для ее решения 

информации;  

Информационная обеспеченность 

проблемы; 

методологические аспекты устранения 

дефицита информации, необходимы для 

решения проблемы 

 УК 1.3. Критически оценивает 

надежность источников 

информации, в том числе при работе 

с противоречивой информацией из 

разных источников;   

Системный анализ информации по 

исследуемой проблеме; 

принципы работы с противоречивой 

информацией 
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 УК 1.4. Разрабатывает стратегии 

действий для решения проблемной 

ситуации;  

Стратегия решения проблемной ситуации 

 УК 1.5. Оценивает эффективность и 

результативность стратегий 

действий для решения проблемной 

ситуации;   

Методология оценки эффективности 

решения проблемной ситуации 

 УК 1.6. Грамотно, логично, 

содержательно и аргументированно 

формирует собственные суждения, 

решения и оценки. 

Этапы решения проблемной ситуации; 

последовательность решения проблемной 

ситуации; 

способы и методы решения проблемной 

ситуации на каждом этапе; 

Решение проблемной ситуации. 

Проблемная ситуация – это обеспечение 

продовольственной безопасности. 

Агрохимические подходы к устранению 

дефицита питания. Пути повышения 

качества продукта растениеводства. 

Способы решения экологических проблем, 

связанных с применением удобрения. 

Методологические основы общей эколого-

геохимической оценки устойчивости почв 

к техногенному загрязнению; 

Техногенные потоки; 

Модули техногенного давления тяжелых 

металлов на почву; 

Факторы мобилизации; 

Модули педотехногенной концентрации 
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