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Почвоведение — наука о почвах, их происхождении, свой
ствах, географическом распространении, о путях рационально
го использования и охране почвенного покрова. Почвой назы
вается поверхностный слой земной коры, населенный организ
мами, содержащий
органическое
вещество и обладающий
плодородием. Понятия о почве, ее плодородии неразделимы.
Плодородие — способность почвы удовлетворять
потребность
растений в элементах питания и воде и обеспечивать создание
урожая благодаря совокупности определенных физических,
химических и биологических свойств. Являясь земными фак
торами, в отличие от космических — света и теплоты, элементы
питания и вода поддаются регулированию, осуществляемому
через почву, которая, будучи природным телом, в процессе ее
возделывания и окультуривания становится продуктом труда.
Плодородие почвы изменяется в зависимости от правильного
проведения таких мероприятий, как внутрихозяйственное зем
леустройство, введение рациональных севооборотов, системы
обработки и удобрений, освоение и эксплуатация мелиориро
ванных земель, охрана почв от эрозии, засоления и др.
Почва влияет на рост и развитие растений. В процессе
фотосинтеза солнечная энергия поглощается зелеными расте
ниями и в виде органического вещества концентрируется в
продуктах сельского хозяйства. Таким образом, почва и расте
ние— единственное средство освоения и превращения солнеч
ной энергии, обеспечивающей жизнь на Земле.
Из истории развития почвоведения. Накопление эмпириче
ских знаний о почве началось одновременно с развитием зем
леделия. Верхний слой земли, который обрабатывал человек,
стал объектом труда и средством производства на много ты
сячелетий раньше, чем возникло научное представление о поч
вах. В Древнем Китае, Египте, Индии, Вавилонии и Ассирии
люди знали, что от применения навоза, птичьего помета, изве
сти, а также при посеве бобовых растений урожаи повышаются.
Первые теоретические обобщения эмпирических сведений о
почвах были сделаны в античных Греции и Риме. В сочинениях
Аристотеля и его ученика Теофраста (IV в. до н. э.), а также
поэтов и писателей Древнего Рима — Катона, Варрона и Вер
гилия (I в. до н. э.) были разработаны некоторые приемы по
вышения почвенного плодородия.
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Развитие почвоведения как науки началось лишь с конца
XVIII в. С ростом промышленности и городов все больше тре
бовалось продуктов питания и промышленного сырья. Решение
проблемы повышения плодородия почв стало жизненной необ
ходимостью. В начале XIX в. немецкий ученый А. Тэер выдви
нул теорию гумусового питания растений. Он пытался дока
зать, что растения питаются непосредственно органическим ве
ществом. В подтверждение этой теории приводились доводы о
том, что темноокрашенные почвы, удобряемые навозом, обла
дают высоким плодородием. Теория гумусового питания упорно
держалась до 1840 г., когда вышла в свет книга Ю. Либиха
«Химия в приложении к земледелию и физиологии растений».
В ней было показано, что зеленые растения усваивают из
почвы минеральные питательные вещества. Ю. Либих на осно
вании теории минерального питания растений предложил при
менение минеральных
удобрений. В этом большая заслуга
Ю. Либиха, так как с введением в практику сельского хозяй
ства минеральных удобрений значительно повысились урожаи.
Появилась новая наука — агрокультурхимия, которая занима
лась разработкой способов применения удобрений. Однако
Ю. Либих смотрел на почву как на мертвый субстрат, смесь
минеральных и' органических соединений. Сторонники агрокультурхимической теории мощность почвы ограничивали пахотным
слоем.
В этот период независимо от агрокультурхимического на
правления развивалось агрогеологическое направление в поч
воведении (Ф. Фаллу, Г. Берендт, Ф. Рихтгофен и др.). Агрогеологи рассматривали почву как землистую массу, не призна
вали ее развития и возможности изменения под воздействием
производства.
Таким образом, ни агрокультурхимическое, ни агрогеологи
ческое направления не создали научного почвоведения.
Развитие исследований почв в России происходило само
бытным путем. Еще в Древней Руси было накоплено значи
тельное количество ценных знаний о почвах и их распростра
нении. Эти знания были нужны для развития земледелия и
для учета земельных фондов, поскольку по земле исчислялись
ратная повинность и взимались подати. Учет земельных фон
дов в XV, XVI и начале XVII вв. проводился в «Писцовых
книгах». В них указывались угодья — леса, луга, болота и
пашни. Пашни делились по, качеству на землю добрую, сред
нюю, худую и добре-худую.
В 1725 г. была открыта Академия наук и художеств. Здесь
проходила научная деятельность великого ученого М. В. Ло
моносова. В работе «О слоях земных» он впервые дал опреде
ление сущности почвообразовательного процесса, высказал
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правильные взгляды на происхождение черноземов, торфяни
ков, засоленных почв.
Основательное изучение почв в России началось с развити
ем капитализма и проникновением его в сельское хозяйство.
В связи с экспортом на международный рынок большого коли
чества товарного зерна Вольное экономическое общество орга
низовало изучение русских почв и особенно черноземов, сосре
доточенных в зерновых районах. В 1876 г. начала работу спе
циальная комиссия под руководством
Василия Васильевича
Докучаева (1846—1903)—основоположника научного почвове
дения. В 1881 г. В. В. Докучаев завершил исследование черно
земов, а в 1883 г. опубликовал монографию «Русский черно
зем», в которой были не только раскрыты происхождение чер
ноземов, их свойства, изменчивость в пространстве, но и даны
новые представления о почвах вообще. Он показал, что поч
в а — самостоятельное естественно-историческое тело, образовав
шееся в результате совокупной деятельности пяти факторов
почвообразования: материнской породы, растительных и жи
вых организмов, климата, рельефа местности и возраста стра
ны. Комплексные научные исследования природы привели уче
ного к выводу о необходимости изучения как отдельных тел и
явлений природы, так и существующих между ними законо
мерных связей и взаимодействий. В. В. Докучаев сформули
ровал закон зональности почв и показал, что с почвенными зо
нами тесно связаны сельскохозяйственные области и что в
каждой зоне сельское хозяйство имеет свои особенности. На
учная работа его была направлена на решение производствен
ных заданий. Изучая причины периодического повторения за
сухи и способы борьбы с ней, он показал прогрессирующее ис
сушение степей под влиянием вырубки лесов на водоразделах
и в речных долинах. Для предупреждения губительного дейст
вия засухи В. В. Докучаевым была разработана система меро
приятий, в которую входило устройство водохранилищ в целях
орошения земель, борьба с эрозией почв, закрепление и обле
сение оврагов, а также облесение песков, накопление зимой и
весной влаги на водоразделах путем устройства прудов и водое
мов, насаждения лесных полос, обработки почвы, направлен
ной на накопление и рациональное использование почвенной
влаги.
Вторым основоположником русского почвоведения был
Павел Андреевич Костычев (1845—1895). Он указывал, что
почва — источник питания растений и должна изучаться в те
сной связи с их жизнью и потребностями. П. А. Костычев уста
новил зависимость содержания гумуса от разложения расти
тельных остатков микроорганизмами. Этим были заложены
основы биологического направления в почвоведении.
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Н. М. Сибирцев (1860—1900) систематизировал и развил
основы учения В. В. Докучаева о почвах, классифицировал их
на зональные, интразональные и азональные.
К. Д. Глинка (1867—1927) написал ряд работ по генезису,
географии и классификации почв, а также учебник по почво
ведению, который переиздавался шесть раз.
К. К- Гедройц (1872—1932) создал учение о поглотительной
способности почв и обосновал мероприятия по известкованию и
фосфоритованию кислых почв, по гипсованию солонцов. Раз
работанные К. К. Гедройцем методы лабораторных анализов
почв используются и в настоящее время.
В. Р. Вильяме (1863—1939) рассматривал почву как есте
ственно-историческое тело, изменяющееся под влиянием фак
торов почвообразования. Особое место он отводил биологиче
ским факторам, а также воздействию общественного произ
водства. В. Р. Вильяме считал основным свойством почвы ее
плодородие. Он показал, что существенным и общим признаком
всех почв, отличающим их от материнских пород, служит кон
центрация в почвах биологически важных элементов питания,
которая происходит в результате воздействия растительности
на материнскую породу. Для поддержания и повышения пло
дородия почв В. Р. Вильяме особое значение придавал созда
нию прочной комковатой структуры путем введения в культуру
многолетних кормовых трав.
Большой вклад в развитие советского почвоведения в дово
енный период внесли Л. И. Прасолов, Б. Б. Полынов, Д. Н.
Прянишников, С. П. Кравков, С. А. Захаров, А. А. Ярилов.
В послевоенный период наиболее крупные исследования ор
ганического вещества почв были проведены И. В. Тюриным,
М. М. Кононовой, Л. Н. Александровой, В. В. Пономаревой,
Д. С. Орловым и др. В изучении агрофизических и мелиора
тивных свойств крупные работы принадлежат Н. А. Качинскому, В. А. Ковде, Л. П. Розову и др. Значительный вклад в на
уку о почве внесли ученые Московской сельскохозяйственной
академии им. К. А. Тимирязева (ТСХА) С. П. Ярков, И. С. Кдуричев, Н. П. Панов, И. П. Гречин и др.
В современный период работа почвоведов связана с интен
сификацией земледелия, рациональным использованием и ох
раной почв, с мелиорацией и химизацией сельского хозяйства.
Развиваются такие направления в почвоведении, как физика,
химия, биология и микробиология почв, минералогия и микро
морфология, динамика почвенных режимов, география и карто
графия почв. При составлении почвенных карт применяются
методы дешифрирования аэроснимков, а также спектрозональных снимков с космических спутников. Почвенные карты слу
жат для учета земельных фондов, их используют в землеуст6

ройстве, районных планировках, при организации ирригаци
онных систем, планировании инженерных сооружений и транс
портной сети.
Важнейшие практические задачи почвоведения — эффектив
ное и рациональное использование земельного фонда страны,
минимальное отчуждение ценных высокоплодородных почв под
градостроительство и другие несельскохозяйственные цели, ох
рана почв от эрозии, засоления, порчи и загрязнения. Решение
этих задач требует глубокого изучения динамики почв и зна
ния законов почвообразования в целях научно обоснованного
управления почвенными процессами.
Задачи и история развития геоботаники. Растительный пок
ров характеризуется наличием различных видов растений, ко
торые в определенных сочетаниях образуют растительные со
общества, или фитоценозы. Для различных условий климата,
почв, рельефа характерны соответствующие этим условиям
растительные сообщества.
Геоботаника — наука о растительных сообществах (фитоценозах), об их строении и взаимосвязях между растениями и
внешней средой, об их развитии в пространстве и во времени
и о путях их использования и преобразования.
Представление о совместном произрастании растений име
лось давно, о чем свидетельствуют народные названия: лес,
луг, степь, болото и др. В них отражалась сущность совместно
произрастающих растительных группировок. Однако как нау
ка геоботаника стала развиваться только в конце XIX в. Рус
ский академик Ф. И. Рупрехт (1814—1870), разрабатывая уче
ние о растительных сообществах, в 1866 г. ввел название
«геоботаника».
Геоботаника возникла и развивалась в связи с практически
ми запросами. Особое развитие эта наука получила после
Великой Октябрьской социалистической революции, когда в
различных зонах нашей страны стали проводить работы по
учету природных земельных угодий и их фитоценозов.
Исследования, необходимые для землеустройства, выполня
ют геоботаники совместно с почвоведами. Полученные резуль
таты используют при реконструкции естественных фитоценозов
лугов, лесных массивов, болот и заболоченных земель, при пе
рестройке растительности пустынь, полупустынь, тундры, тай
ги, горных районов. В период интенсификации сельскохозяйст
венного производства геоботаника изучает не только естествен
ные растительные сообщества (фитоценозы), но и культурные,
созданные человеком. Культурные сообщества в отличие от фи
тоценозов, состоящих из дикорастущей флоры, называются
агрофитоценозами. В агрофитоценозах, созданных человеком
при посеве (посадке) культурных растений, так же как и в
7

естественных фитоценозах, происходят определенные взаимо
действия между растениями. Поэтому изучение искусственных
фитоценозов (агрофитоценозов) в настоящее время весьма ак
туально, так как неизмененных естественных фитоценозов оста
лось мало. Большинство из них испытывают влияние сеноко
шения, пастьбы, вырубки леса, пожаров, осушения, орошения
и других факторов.
Развитие геоботаники в нашей стране тесно связано с ра
ботами основоположников научного почвоведения В. В. Доку
чаева, П. А. Костычева, таких крупных ботаников, как В. Л.
Комаров, Б. А. Келлер, Б. А. Федченко, и других ученых.
Большой вклад в развитие геоботаники внесли В. Н. Сукачев,
В. Р. Вильяме, В. В. Алехин, Л. Г. Раменский, А. П. Шенников, А. Н. Краснов, Е. М. Лавренко, Т. А. Работнов.
Основные задачи геоботаники на современном этапе:
исследование строения и жизни естественных и искусствен
ных фитоценозов в зависимости от условий окружающей сре
ды;
изучение классификации и географического распростране
ния фитоценозов;
выяснение влияния факторов на формирование фитоценозов,
определение их хозяйственной характеристики и путей улучше
ния, рационального размещения и использования раститель
ности.
Геоботаника тесно связана с почвоведением и другими на
уками. Применение знаний, полученных в результате обобще
ния многосторонних исследований, способствует более полному
и эффективному использованию земельных ресурсов.

Раздел I
СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОЧВ
Глава 1
ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ.
ВЫВЕТРИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД И МИНЕРАЛОВ.
МИГРАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ
ЗЕМНЫЕ СФЕРЫ

Земля представляет собой несколько сплюснутый у полюсов
шар, или сфероид, длина окружности которого по экватору
составляет 40 075 км.
Для строения Земли характерно послойное расположение
составляющих ее сфер или оболочек: атмосферы, гидросферы
и литосферы. Кроме того, выделяют еще четвертую сферу, на
селенную живыми организмами, называемую биосферой.
Между этими сферами Земли существует тесная взаимо
связь, которая выражается в круговороте веществ и энергии.
Изучение этих взаимосвязей и взаимообусловленностей необ
ходимо для познания сущности почвообразования и закономер
ностей распространения почвенного покрова Земли.
Атмосфера. Внешняя оболочка Земли — атмосфера состоит
из смеси различных газов: азота (78,08%), кислорода
(20,95%), аргона (0,93%) и углекислого газа (0,03% по объе
му). В состав воздуха также входят в небольшом количестве
гелий, неон, ксенон, криптон, водород, озон и другие газы, ко
торые в общей сложности составляют около 0,01% (по объе
му). Кроме того, в воздухе содержатся водяные пары и неко
торое количество пыли.
Атмосфера состоит из пяти основных оболочек. Нижний
слой атмосферы — тропосфера имеет толщину над полюсами
8—10 км, в умеренных широтах—10—12, а на экваторе—16—
18 км. В тропосфере сосредоточено около 80% массы атмосфе
ры. Здесь находится почти весь водяной пар атмосферы, фор
мируются осадки и происходит горизонтальное и вертикальное
перемещение воздуха.
Стратосфера распространяется от 8—16 до 45—55 км. Она
включает около 20% атмосферы, а водяной пар почти отсутст
вует. В стратосфере имеется слой озона, который поглощает
ультрафиолетовые излучения Солнца и защищает от гибели
живые организмы на Земле.
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Мезосфера — средний слой атмосферы, простирающийся на
высоте от 40 до 80 км. Плотность воздуха в этом слое в 200
раз меньше, чем у земной поверхности.
Ионосфера — верхний слой атмосферы, расположенный на
высоте от 80 до 800—1000 км, состоит в основном из заряжен
ных (ионизированных) атомов кислорода, заряженных молекул
оксида азота и свободных электронов. В ионосфере возникают
полярные сияния, наблюдаются резкие колебания магнитного
поля.
Внешний слой атмосферы — экзосфера начинается с высоты
800—1000 км от поверхности Земли. Этот слой еще называют
сферой рассеяния, так как здесь частицы газов движутся с
большой скоростью и могут ускользать в космическое прост
ранство.
Атмосфера — один из незаменимых факторов жизни на
Земле. Она пропускает 3/4 солнечного излучения и задержи
вает длинноволновое излучение земной поверхности, что уве
личивает количество тепловой энергии на Земле.
Проходя
через атмосферу, солнечные лучи рассеиваются, а также ча
стично поглощаются и отражаются. Особенно сильно погло
щают тепловые лучи водяной пар и углекислый газ. Под дей
ствием солнечной энергии происходит перемещение воздушных
масс, формируется климат. Выпадающие из атмосферы осадки
являются фактором почвообразования и источником
жизни
растительных и животных организмов. Содержащийся в атмо
сфере углекислый газ в процессе фотосинтеза зеленых расте
ний превращается в органическое вещество, а кислород служит
для дыхания организмов и участвует в окислительных процес
сах, происходящих в них. Велико значение азота атмосферы,
который улавливается азотфиксирующими микроорганизмами,
служит элементом питания растений, а также необходим для
образования белковых веществ.
Под действием атмосферного воздуха происходят выветри
вание горных
пород и минералов и почвообразовательные
процессы.
Гидросфера. Все воды Земли, находящиеся в океанах, мо
рях, реках, озерах, болотах, а также подземные воды состав
ляют гидросферу. Воды, располагающиеся на земной поверх
ности, занимают 5/8 ее площади. Из 510,2 млн км 2 поверхно
2
сти земли 361,1 млн км (или 70,8%) приходится на Мировой
океан и только 149,1 млн км 2 (или 29,2%)—на сушу.
Объем всех поверхностных вод суши вместе с ледниковыми
3
составляет около 25 млн,км , т. е. в 55 раз меньше объема
океана. Запасы почвенной влаги достигают 85 тыс. км 3 . В озе
3
рах сосредоточено около 280 тыс. км воды, примерно полови
на приходится на пресные озера, а остальное количество — на
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озера с водами различной степени засоленности, в реках — все
го лишь 1,2 тыс. км 3 , т. е. менее 0,0001% общего запаса.
Огромные запасы воды сосредоточены в недрах нашей пла
неты. По В. И. Вернадскому, в земной коре содержится 1,3
млрд км 3 воды, но значительная ее часть химически связана с
минералами. Подземные воды характеризуются различным хи
мическим составом. По степени минерализации они могут быть
как пресными, так и рассолами, которые содержат более 35 г/л
солей.
Поверхностные воды находятся в постоянном круговороте.
Очень активно участвует в водообмене атмосферная
влага.
При объеме 14 тыс. км 3 она образует 525 тыс, км 3 осадков,
выпадающих на Землю, а смена всего объема атмосферной
влаги происходит каждые 10 суток, или 36 раз в течение года.
Медленнее всего возобновляются глубинные подземные во
д ы — около 5000 лет.
С поверхности океанов ежегодно испаряется около 453 тыс.
км 3 воды. Процесс испарения воды и конденсации атмосферной
влаги обеспечивает наличие пресной воды на Земле.
Литосфера. Земной шар состоит из ряда концентрических
слоев различной толщины и плотности и неоднородного хими
ческого состава. Средняя плотность Земли составляет 5,52
г/см3, а плотность ее верхних слоев — 2,7 г/см 3 . Это указывает
на то, что внутри земного шара вещество значительно тяжелее,
чем у его поверхности.
Выделяют следующие оболочки, слагающие земной шар.
Верхняя оболочка мощностью около 60—120 км составляет
собственно литосферу, или земную кору. Она состоит из лег
ких химических элементов, преимущественно из кремния (сили
ций) и алюминия. По начальным буквам этих элементов зем
ную кору называют «сиаллитной». Литосферу слагают магма
тические породы: граниты, гнейсы, базальты, перидониты и др.
Они подвергались длительным процессам разрушения и пре
вращались в рыхлые породы: пески, суглинки, глины, лёссы, а
также в метаморфические (измененные) под действием давле
ния, температуры и других факторов (сланцы и т. д.).
Ниже собственно литосферы до глубины 1200 км распола
гается симатическая оболочка, название которой произошло от
составляющих ее элементов кремния (силиций), алюминия и
магния. Наружная часть этой оболочки легче внутренней, со
стоящей в основном из кремния и магния.
На глубине от 1200 до 2900 км расположена средняя полу
металлическая оболочка. Эту оболочку называют
«рудной»,
так как в ней в большом количестве содержатся железо и
другие тяжелые металлы. Глубже 2900 км находится центр
земного шара, состоящий из тяжелого ядра радиусом около
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3500 км. Ядро земного шара имеет большую плотность (10—^
12 г/см 3 ) и состоит в основном из никеля и железа.
Следует более подробно рассмотреть строение и состав вер
хней части земной коры. По физическим свойствам земная
кора неоднородна и подразделяется на континентальный и оке
анический типы. Средняя мощность континентальной земной
коры составляет 35—45 км, максимальная — до 75 км (под
горными сооружениями). В верхней части ее залегают осадоч
ные породы мощностью до 15 км. Эти породы образовались в
течение длительных геологических периодов в результате сме
ны морей и суши, изменения климата. Под осадочными поро
дами располагается гранитный слой мощностью в среднем 20—
40 км. Наибольшая мощность этого слоя в районах молодых
гор, к периферии материка она уменьшается, а под океанами
гранитный слой отсутствуете Под гранитным слоем находится
базальтовый слой мощностью 15—35 км, он сложен базальтами
и сходными с ними породами.
Океаническая земная кора имеет меньшую мощность, чем
континентальная,— от 5 до 15 км. Верхние слои (2—5 км) со
стоят из осадочных пород, а нижние (5—10 км)—из базальта.
Материальной основой почвообразования служат находя
щиеся на поверхности земной коры осадочные породы, неболь
шое участие в образовании почв принадлежит магматическим
и метаморфическим породам.
Основную массу горных пород образуют кислород, кремний
и алюминий — 84,05%. Если к этим трем элементам прибавить
еще пять — железо, кальций, натрий, калий и магний, то в сум
ме они составят 98,87% массы пород. А на остальные 88 эле
ментов приходится немногим более 1% массы литосферы. Од
нако, несмотря на малое содержание микро- и ультрамикроэле
ментов в породах и почвах, многие из них имеют большое
значение для нормального роста и развития всех организмов.
В настоящее время большое внимание уделяется содержанию
в почве микроэлементов как в связи с их значением в питании
растений, так и в связи с проблемами охраны почв от химиче
ского загрязнения. Состав элементов в почвах в основном за
висит от их состава в горных породах. Однако содержание
ряда элементов в горных породах и образовавшихся на них
почвах несколько изменяется. Это связано как с концентраци
ей элементов растениями, так и ходом почвообразовательного
процесса, при котором происходит относительная убыль ряда
оснований и кремнезема. Так, в почвах содержится больше,
чем в литосфере, кислорода (соответственно 55 и 47%), водо
рода (5 и 0,15%),.углерода (5 и 0,1%), азота (0,1 и 0,023%).
Биосфера. Под биосферой понимают оболочку Земли, со
став, структура и энергетика которой обусловлены деятель12

ностью живых организмов. В. И. Вернадский указывал, что
«на земной поверхности нет химической силы, более постоянно
действующей, поэтому более могущественной, чем живые орга
низмы, взятые в целом». В биосфере развивается жизнь в форме
исключительного разнообразия организмов, населяющих по
верхность суши, почву, нижние слои атмосферы и гидросферу.
Благодаря деятельности растений в биосфере аккумулируется
и распределяется солнечная энергия в форме органических
соединений. При непосредственном участии живого вещества
осуществляется миграция химических элементов в почвах, оса
дочных породах, атмосфере и гидросфере, под действием его
в почве происходят газообмен, окислительные и восстановитель
ные реакции, концентрация элементов из дисперсного состоя
ния. Происхождение атмосферы в целом, воздуха почвенного и
растворенного в водах связано с газообменной функцией орга
низмов. В процессе фотосинтеза в атмосфере произошло обра
зование и накопление свободного кислорода.
Деятельность организмов обусловливает выветривание, миг
рацию и седиментацию веществ, развитие почвообразователь
ных процессов. Микроорганизмы принимают участие в восста
новительных процессах десульфофикации и денитрификации с
образованием сероводорода, сернистых соединений, закиси азо
та, метана и водорода. Построение растительных тканей про
исходит благодаря избирательному поглощению биогенных эле
ментов растениями, после отмирания которых эти элементы
накапливаются в биогенных осадочных слоях и верхних гори
зонтах почвы.
При участии всех населяющих биосферу организмов в ней
совершается круговорот веществ и энергии.
Большой, или
геологический, круговорот происходит под влиянием солнечной
энергии. В круговорот воды вовлекаются химические элементы
суши, которые поступают в реки, моря и океаны, где они от
кладываются вместе с осадочными породами. Это безвозврат
ная потеря из почвы важнейших элементов питания расте
ний— азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы, а также
микроэлементов. Малый, или биологический, круговорот про
тивоположен
большому
круговороту, поскольку указанные
элементы сохраняются в гумусовой оболочке. В систему этого
круговорота входят почва, растения, микроорганизмы и жи
вотные. При биологическом круговороте происходят циклы,
связанные с кислородом, углеродом, азотом, фосфором, серой
и водородом. Перечисленные элементы непрерывно циркули
руют в живом веществе и окружающей среде. Часть из них
изымается из биологического круговорота и под действием гео
химических процессов переходит в осадочные породы или пе
реносится в океан. Задача земледелия заключается в создании
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таких агротехнических систем, чтобы биогенные элементы не
поступили в большой (геологический) круговорот, а закрепи
лись в малом (биологическом) круговороте элементов. Этим
будет обеспечено поддержание почвенного плодородия.
Биосфера состоит из биогеоценозов, представляющих собой
генетически однородную территорию с однотипным раститель
ным сообществом вместе с населяющим ее животным миром,
включая микроорганизмы. Биогеоценоз характеризуется свой
ственными для него почвами, водным режимом, микроклима
том и рельефом.
Естественный биогеоценоз относительно устойчив, для него
характерна саморегулирующая способность.
Сельскохозяйственные
земли — искусственно организован
ные биогеоценозы (агробиоценозы). Их эффективное и рацио
нальное использование зависит от нашего умения управлять
такими системами. Устойчивость и продуктивность агробиоценоза зависят от правильной организации территории, системы
земледелия и других социально-экономических мероприятий,
обеспечивающих оптимальное воздействие на почвы, растения
и другие компоненты. Для этого необходимо знать взаимосвязи
компонентов биогеоценоза и уметь предвидеть результаты хо
зяйственной деятельности.
МИНЕРАЛЫ И ГОРНЫЕ ПОРОДЫ

Для понимания почвообразовательного процесса необходи
мо знать происхождение и химический состав минералов и
горных пород. Минеральное вещество почва заимствует из той
горной породы, из которой она формируется. Горные породы
состоят из характерных для них минералов. Большинство пород
имеют в своем составе несколько минералов, и только простые
породы состоят из одного минерала.
Минералы. Природные тела — продукты естественных хими
ческих реакций, относительно однородные по химическому со
ставу и строению, называют минералами. Они образуются в
земной коре при различных химических и физико-химических
процессах. В настоящее время известно около 4 тыс. минера
лов. Из них лишь около 20 являются породообразующими.
По физическому состоянию минералы делят на твердые
(кварц, графит, алмаз и др.), жидкие (химически чистая вода,
ртуть и др.), газообразные (метан, сероводород и др.).
По происхождению минералы подразделяются на первич
ные и вторичные. Первичные минералы (эндогенные, или маг
матические) образуются в недрах Земли при определенных
условиях температуры и давления. Попадая в условия земной
поверхности, они разрушаются и переходят во вторичные ми14

нералы (экзогенные), из которых
формируются
осадочные
породы. В природе встречаются также метаморфические ми
нералы. Они образуются из вторичных и некоторых первичных
минералов в глубоких зонах литосферы под влиянием высокой
температуры и давления.
• Существует несколько классификаций минералов: генетиче
ская, химическая, по практическому применению. Ниже рас
смотрена химическая классификация. По химическому составу
минералы делят на классы, а классы — на группы.
Минералы включают следующие основные классы: самород
ные элементы, сульфиды, галогениды, оксиды, соли кислород
ных кислот (карбонаты, сульфаты, фосфаты, нитраты), силика
ты и алюмосиликаты, углеводородные соединения.
Самородные элементы (алмаз, графит, сера, а также ме
таллы— серебро, золото, платина) состоят из одного химиче
ского элемента. Минералы этого класса составляют менее
0,1% массы земной коры. Они относятся к редким, или драго
ценным, минералам.
А л м а з (С)—самый
твердый минерал, образуется при
огромном давлении в недрах земли. Широко применяют в тех
нике и для изготовления ювелирных изделий.
Г р а ф и т (С)—очень мягкий минерал, хотя имеет тот же
химический состав, что и алмаз. Образовался в результате
метаморфизма из каменных углей, битумов и др. Цвет его тем
но-серый до черного, встречается в виде плотных масс среди
метаморфических пород: сланцев, мраморов и гнейсов. Приме
няют для
изготовления
карандашей, электроплавильных
тиглей, электродов в атомных реакторах.
С е р а (S)—минерал светло-желтого цвета, встречается в
виде кристаллов и землистых масс. Образуется путем кристал
лизации из горячих водных растворов, а также при вулканиче
ских извержениях и выветривании сернокислых соединений.
Относится к почвообразующим минералам. Широко применяют
в химической промышленности, сельском хозяйстве и медицине.
Сульфиды — это сернистые соединения тяжелых
металлов
(соли сероводородной кислоты). Они составляют 0,25% массы
земной коры. В земной коре наиболее распространены пирит,
халькопирит, галенит, киноварь и др. Многие минералы этого
класса — руды, из которых получают
медь,
свинец, ртуть.
Продукты выветривания сульфидов участвуют в почвообразо
вании.
П и р и т (FeS2)—железный, или серный, колчедан. Обра
зуется чаще из расплавленной магмы, а также путем кристал
лизации при воздействии горячих паров на соединения железа
или в результате метаморфических процессов. Он образуется
и среди осадочных пород при взаимодействии водных раство15

ров, содержащих железо, с сероводородом. Служит сырьем для
получения серной кислоты, а железные огарки используются
как железная руда. Пирит разрушается под действием кислоро
да и воды с образованием гидрооксидов железа, сульфатов,
карбонатов, серной кислоты, которые оказывают влияние на
ход почвообразовательных процессов. Необходимо учитывать
содержание сульфидов в породах на разрабатываемых место
рождениях полезных ископаемых. Сульфидсодержащие породы,
оказавшиеся на поверхности в процессе выветривания, образу
ют серную кислоту. После рекультивации территории, нару
шенной добычей полезных ископаемых, нанесенный на поверх
ность гумусовый слой пропитывается серной кислотой, что
приводит к необратимой деградации почвы и загрязнению ок
ружающей среды.
Х а л ь к о п и р и т (CuFeS2)—медный колчедан. Чаще обра
зуется под действием гидротермальных процессов, а также
магматическим путем. Цвет латунно-желтый. Основная руда
для получения меди. Халькопирит легко окисляется с образо
ванием железа и меди. Из медного колчедана получают мед
ный купорос (CuSCU), который в сельском хозяйстве использу
ют для борьбы с вредителями садов.
Г а л е н и т , или свинцовый блеск, (PbS)—основная свинецсодержащая руда. Выделяется галенит вместе с цинковой об
манкой из горячих минеральных растворов, идущих по трещи
нам из магматического очага. Из галенита получают свинец,
который применяют в электропромышленности, а также для
изготовления типографских шрифтов, свинцовых белил, дроби
и др.
К и н о в а р ь (HgS)—руда для получения ртути, использу
ют для изготовления красок, взрывчатых веществ. Пары ртути
ядовиты.
Галогениды — соли галоидноводородных кислот (НС1, HF
и др.). Наибольшее значение для почвообразования и земледе
лия имеют такие минералы этого класса, как галит, сильвин,
карналлит.
Г а л и т (NaCl)—каменная соль, поваренная соль. Широко
используется в пищевой промышленности. В природе встреча
ется в виде крупных скоплений соли (пласты, штоки, купола)
среди осадочных пород. При насыщении галитом грунтовых
вод последние служат источником засоления почв, что приво
дит к значительному снижению почвенного плодородия.
С и л ь в и н (КС1) — основная соль для получения калийно
го удобрения, образуется в высыхающих соляных озерах или
изолированных от моря заливах при испарении воды. Место
рождения галита и сильвина находятся на Среднем Урале, в
Белоруссии, Прикарпатье, Сибири и т. д.
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К а р н а л л и т (MgCl 2 -KCl-6H 2 0)—минерал, залегающий
вместе с каменной солью и сильвином. Применяют для получе
ния металлического магния и приготовления калийных удобре
ний.
Оксиды — соединения различных химических элементов с
кислородом или же с кислородом и водой. Это широко распро
страненные породообразующие и почвообразующие минералы.
Класс оксидов подразделяют на группы: оксиды кремния, окси
ды железа, оксиды алюминия, оксиды марганца.
В группу оксидов кремния входят кварц, халцедон, опал.
К в а р ц (SiCb)—самый распространенный
кристалличе
ский породообразующий минерал (около 65% земной коры со
стоит из кварца). Для кварца характерны большая твердость,
неровный излом, отсутствие спайности. Этот минерал входит в
состав магматических горных пород (гранит и др.) и метамор
фических (гнейсы, кварциты и др.). При выветривании кварца
и кварцсодержащих пород образуются галечники, щебень, гра
вий, различные пески (эоловые, водные, ледниковые).
Х а л ц е д о н (S1O2)—аморфный минерал с матовым бле
ском, образуется из водных растворов, имеет форму желваков,
конкреций, сталактитов, окраска разнообразная. Разновидности
халцедона (кремень, яшма, агат, сердолик) используют как по
делочный материал.
О п а л (ЭЮг-яНгО)—водный оксид кремния. Образуется
при выветривании силикатов, а также при химическом осажде
нии из растворов.
В группу оксидов железа входят магнетит, гематит, лимо
нит.
М а г н е т и т , или магнитный железняк, (Fe 3 04) — соедине
ние, имеющее различное происхождение — магматическое, гид
ротермальное и др. Сырье для выплавки чугуна и стали. Для
магнетита характерны магнитность, черный цвет, металличе
ский блеск и отсутствие спайности.
Г е м а т и т (РегОз)—-красный железняк.
Содержит около
65% железа, используется как руда в доменном производстве.
Образует залежи различных генетических типов месторожде
ний
(изверженных,
метаморфических,
гидротермальных).
Встречается в коре выветривания в условиях сухого и жаркого
климата.
Лимонит
(2Fe 2 0 3 -3H 2 0)—бурый железняк, главным
образом распространен в верхних слоях земной коры, образу
ется при выветривании магнетита и гематита, а также на дне
озер, болот и в почвах. Цвет чаще лимонно-желтый, но встре
чается и черный. Используют для выплавки чугуна и стали.
В группу оксидов алюминия входят корунд, боксит и гидраргиллит.
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К о р у н д (АЬОз) — минерал, преимущественно
магмати
ческого происхождения, обладает высокой твердостью и при
меняется как абразивный материал для шлифовки металлов,
оптических стекол и драгоценных камней. Разновидности ко
рунда: рубин (красный), сапфир (синий), наждак (темных от
тенков) и др.
Б о к с и т (АЬОз-яНгО) — минерал, в котором содержание
воды может изменяться. Собственно боксит имеет формулу
А|2Оз-2НгО. Если же в ее состав входят три молекулы воды
(АЬОз-ЗНгО), то минерал называют г и д р а р г и л л и т о м .
Боксит и гидраргиллит встречаются вместе с глиной в виде
землистой массы, цвет белый или слабо окрашен в сероватый,
красноватый, зеленоватый; образуются при гидролизе алюмо
силикатов в процессе выветривания. Эти минералы — основная
руда для получения металлического алюминия.
К группе оксидов
марганца
относится п и р о л ю з и т
(МпОг) — основная марганцевая руда, применяется в произ
водстве красок, получении хлора и кислорода. Из пиролюзита
поступает в- почву марганец, который необходим растениям
как микроэлемент.
Соли кислородных кислот подразделяют на следующие груп
пы: карбонаты, сульфаты, фосфаты, нитраты. Все минералы
этого класса — породообразующие, имеют большое значение в
почвообразовании и служат сырьем для производства удобре
ний.
Карбонаты — соли угольной кислоты:
кальцит, магнезит,
доломит, сидерит.
Кальцит
(СаСОз) — известковая руда, которую после
размола применяют для известкования кислых почв. Исполь
зуют также в металлургии, строительстве, оптике и т. д. Чи
стые кристаллы кальцита бесцветны^ прозрачны, обладают
двойным лучепреломлением — это исландский шпат. В осадоч
ных породах кальцит белого цвета, находится в виде залежей
известняков, мела. Он может иметь различное происхождение
(гидротермальное, метаморфическое), но чаще образуется при
осаждении из горячих и холодных растворов.
М а г н е з и т (MgCOs)—встречается в виде мраморовидных
масс белого, серого или бурого цвета. Образуется в гидротер
мальных условиях или при выветривании ультраосновных по
род. Используют при изготовлении цемента, огнеупорного кир
пича, а в молотом виде — для химической мелиорации кислых
почв.
Д о л о м и т [CaMg(C0 3 )2] — двойной карбонат кальция и
магния осадочного или гидротермального происхождения. За
легает плотными зернистыми массами разной окраски (белой,
желтой, серой и даже черной). Используют как огнеупорный
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материал в металлургии, а в сельском хозяйстве — для извест
кования кислых почв.
С и д е р и т (FeCOe)—железный шпат, образуется гидро
термальным путем при взаимодействии железистых растворов
с известковой породой. Используют в качестве сырья для полу
чения железа.
Сульфаты — соли серной кислоты: гипс, мирабилит и др.
Г и п с (CaS04-2H 2 0)—минерал осадочного происхожде
ния. Цвет белый, но при наличии примесей бывает серым, ро
зовым, синим. Размолотый гипс применяют для мелиорации
солонцов, понижения щелочности почв, жженый гипс (але
бастр)— как строительный материал и в медицине. Красивую
разновидность волокнистого гипса — селенит — используют как
поделочный камень.
М и р а б и л и т (Na2SO 4 -10H 2 O)—глауберова соль. Обра*
зуется в соляных озерах при испарении воды. При температу
ре выше 33°С превращается в безводный сульфат натрия —
тенардит. Применяют как медицинский препарат и для приго
товления соды.
Фосфаты — соли фосфорной кислоты: фосфорит, апатит, ви
вианит.
Ф о с ф о р и т [Саз(Р04)г] — минерал, встречающийся в ви
де желваковых залежей и плит среди осадочных пород, но
может иметь и магматическое происхождение. Характерно на
личие примесей кварца, полевых шпатов, глауконита и др. Со
держит от 12 до 24% Р2О5. После размола можно непосредст
венно использовать как фосфорное удобрение или для полу
чения концентрированных удобрений.
Апатит
имеет
две
разновидности:
фторапатит —
[Ca 5 (P0 4 ) 3 F] и хлорапатит—[Са 5 (Р0 4 )зС1]. Чаще образуется
магматическим путем, но может иметь и метаморфическое про
исхождение. Залегает в виде сплошной зернистой массы зеле
новато-серого, зеленого, синеватого и фиолетового цвета. Круп
ные скопления связаны с щелочными породами. Основное ме
сторождение апатитов разрабатывается на Кольском полу
острове (г. Апатиты). Используют для производства главней
шего фосфорного удобрения — суперфосфата, а также для
получения фосфорной кислоты и фосфора.
В и в и а н и т [Fe 3 (P0 4 )2-8H20] — минерал белого цвета, на
воздухе становится синим или голубым, встречается среди бу
рых железняков и в виде прослоек в низинных болотах. При
меси этого минерала обогащают торф соединениями фосфора,
что увеличивает ценность удобрений, приготовленных на тор
фяной основе.
Нитраты — соли азотной кислоты: натриевая селитра, кали
евая селитра.
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Н а т р и е в а я с е л и т р а (ЫаЫОз)
имеет органогенное
происхождение, ее используют как азотное удобрение и для
получения азотной кислоты, пороха.
Калиевая селитра
(KN0 3 ) применяется как азотно-калийное удобрение.
Силикаты и алюмосиликаты составляют 95% массы земной
коры. Одна треть минералов относится к этому классу. Их про
исхождение преимущественно магматическое. Они имеют неме
таллический блеск и небольшую плотность (легкие). Эти ми
нералы определяют все свойства почв: физические, химические
и биологические.
О л и в и н [(Mg, Fe)2Si04] — магниево-железистый породо
образующий минерал. В базальтах и дунитах находится в форме
зерен темной зеленовато-желтой окраски. При химическом вы
ветривании превращается в~ серпентин, кремневую кислоту, уг
лекислый магний и гидроокись железа. Применяют для про
изводства огнеупорных кирпичей и ювелирных изделий.
П о л е в ы е ш п а т ы составляют около 50% массы земной
коры и относятся к наиболее распространенным минералам.
Их образование связано с кристаллизацией магмы, поэтому
они чаще всего находятся в изверженных породах, реже —в
сланцах, конгломератах и песчаниках. В процессе выветрива
ния из полевых шпатов образуются вторичные (в том числе
глинистые) минералы, кремневая кислота и углекислые соли.
По химическому составу это алюмосиликаты калия, натрия и
кальция. Их подразделяют на кали-натриевые (ортоклаз, микро
клин) и известково-натриевые (плагиоклаз) полевые шпаты.
Ортоклаз (KJAlSisOe]) распространен в основном в кислых
изверженных породах. При химическом выветривании из орто
клаза образуются каолиновые глины. Микроклин имеет тот же
химический состав, что и ортоклаз, но отличается строением
кристаллической решетки. Плагиоклазы по химическому соста
ву представляют изоморфные смеси альбита — NafAlSisOg] и
анортита —Ca[Al 2 Si20s]. Полевые шпаты имеют обычно белую
окраску.
С л ю д ы — это широко распространенные слоистые алюмо
силикаты. По химическому составу различают калиевые слюды
(мусковит — KAl2[AlSi30io]) и магнезиально-железистые (био
тит— K(Mg, Fe)3[Si3Ali0](OH)2). Мусковит — это бесцветная
слюда, биотит — черная слюда. При выветривании и разложе
нии этих минералов образуются россыпи, которые при эрози
онных процессах переносятся водой в понижения. Слюды при
меняют для изготовления огнестойких строительных материа
лов и в электротехнической промышленности.
Углеводородные соединения: нефть, озокерит, торф, ископа
емые угли.
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Вторичные минералы почвообразующих пород и почв, об
разованные в процессе выветривания первичных минералов,
находятся в тонкораспыленном коллоидно-дисперсном состоя
нии. Их химический состав отличается от исходных первичных
минералов. Вторичные минералы широко распространены в
природе и являются главной составной частью многих осадоч
ных пород — морен, лёссов, а также почв. С их содержанием
связаны важнейшие свойства почв: поглотительная способность,
физико-механические свойства (набухание, вязкость, твердость
и др.). В большинстве почв в составе илистой фракции пре
обладают окристаллизованные глинистые минералы, относящи
еся к подклассу слоистых силикатов. К наиболее распростра
ненным глинистым минералам относятся: монтмориллонит, ка
олинит, вермикулит, хлорит, гидрослюды, бейделлит, нонтронит и др.
М о н т м о р и л л о н и т ([Al 2 Si40io(OH)2]-«H 2 0) находится
в тонкораздробленном состоянии, при увлажнении сильно уве
личивается в объеме. При большом содержании в почве обу
словливает высокую поглотительную способность, а также вяз
кость во влажном и твердость в сухом состоянии. Глины, со
стоящие из монтмориллонита, используют в промышленности
для очистки жидкостей от взвешенных загрязняющих веществ.
К а о л и н и т [Ah(0H)2Si 2 05] образует плотные каолинитовые массы глины белого, желтоватого или серого цвета. От
личается от монтмориллонита тем, что при увлажнении не
набухает и имеет низкую поглотительную способность. Каолинитовые глины используют в фарфорово-фаянсовой промыш
ленности.
Гидрослюды
образуются при выветривании
слюд и
широко распространены в почвах. Встречаются обычно в смеси
с каолинитом и другими глинными минералами. По структуре
близки к монтмориллониту.
Другие вторичные минералы (бейделлит, нонтронит) встре
чаются вместе с монтмориллонитом в осадочных породах и
почвах.
Горные породы. Почва состоит из твердых частиц, почвенно
го раствора (вода с растворенными в ней веществами), почвен
ного воздуха и живых организмов. В твердую фазу почв (кроме
торфяных) входят минеральные вещества, составляющие до
90—99% ее массы и более. Эта минеральная часть почвы обра
зовалась из горных пород.
Горные породы состоят из характерных для них минералов
в определенном сочетании. В зависимости от условий образо
вания все горные породы подразделяют на три группы: маг
матические, метаморфические и осадочные. Каждая горная
порода имеет свои характерные признаки. Внешние признаки
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обусловливаются структурой и текстурой. Знание их помогает
распознавать горные породы.
Структура (строение) породы зависит от формы, величины
и способа срастания слагающих ее минералов. Зернистую
структуру имеют магматические глубинные породы, состоящие
из кристаллических зерен минералов примерно одинакового
размера. Стекловатая (некристаллическая) структура харак
терна для излившихся изверженных пород, которые представ
ляют собой однообразную стекловатую массу с раковистым
изломом. В породах с порфировой структурой на фоне плот
ной стекловатой массы рассеяны отдельные зерна кристаллов.
Текстура (сложение) характеризует расположение в поро
де ее составных частей. Однородными называют текстуры,
сложенные однородными минералами без определенной прост
ранственной ориентировки. Неоднородная текстура характерна
для сланцевых пород, сложенных из тонких пластинок.
Цвет горных пород обусловлен химическим составом и ок
раской входящих в них минералов.
1. Магматические горные породы образовались из расплав
ленной магмы. Если остывание магмы происходило медленно,
на большой глубине, то формировались глубинные, или интру
зивные, горные породы. Для них характерны кристаллическое
строение и отсутствие пористости (гранит, сиенит, диорит, габ
бро, Лабрадор, перидотит, дунит). Если же магма изливалась
на поверхность и быстро остывала, то образовывались излив
шиеся, или эффузивные, породы. Они не имеют кристалличе
ского строения, так как при быстром охлаждении магмы не
происходит формирования кристаллов (базальт, диабаз, анде
зит, липарит, трахит, пикрит, кимберлит).
Все магматические породы в зависимости от содержания в
них кремнезема (Si0 2 ) делятся на кислые (свыше 65%), сред
ние (52,65%), основные (40—52%) и ультраосновные (менее
40%).
Наиболее распространенные магматические породы —гра
ниты, диориты, андезиты, габбро, диабазы, базальты.
Г р а н и т ы — кислые глубинные породы, состоящие из калийнатриевых полевых шпатов, кварца, слюды и роговой обманки.
Если в породе больше натриево-кальциевых полевых шпатов,
чем калий-натриевых, то такие породы называются гранодиоритами. Граниты имеют полнокристаллическое строение, окраска
их серая, розовая, красная. Широко распространены во всех
горных системах, а также в области Балтийского кристалличе
ского щита (Кольский полуостров, Карелия) и Украинской
кристаллической плиты
(Волыно-Подольская и Приазовская
возвышенности). Эффузивные аналоги гранитов называют риолитами, а близкие к гранодиоритам — дацитами.
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С и е н и т ы — глубинные средние породы, в которых преобла
дает полевой шпат. В них в отличие от гранита отсутствует
кварц, но больше содержится роговой обманки и авгита.
Т р а х и т ы — это излившиеся аналоги сиенитов.
Д и о р и т ы — глубинные средние породы. Отличаются от
сиенитов более высоким содержанием (около 35%) цветных
минералов (роговой обманки, авгита, биотита).
А н д е з и т ы — эффузивная основная порода, состоящая из
плагиоклаза, пироксенов и роговой обманки.
Г а б б р о — глубинные основные породы с кристаллической
зернистой структурой, часто с очень крупными кристаллами.
Имеют темную или темно-серую окраску. К габбро близки по
минералогическому составу диабазы.
Б а з а л ь т ы — эффузивные основные породы, состоящие из
плагиоклаза, авгита, магнетита и апатита. Базальты широко
распространены на Кавказе, Дальнем Востоке, в Сибири. Ок
раска черная, по химическому составу близки к габбро.
Перидониты,
д у н и т ы — глубинные
ультраосновные
породы, состоящие только из оливина с небольшой примесью
рудных минералов.
2. Метаморфические горные породы образуются из магма
тических или осадочных пород в недрах земли под влиянием
большого давления и высоких температур. При прогибах зем
ной коры происходит погружение горных пород. Под влиянием
одностороннего сжатия и повышения температуры породы в
результате перекристаллизации могут приобретать сланцева
тость, т. е. пластинчатое сложение (сланцы).
К метаморфическим породам принадлежат гнейсы, сланцы,
мраморы, роговики и др.
Г н е й с ы характеризуются сланцеватостью и кристалличе
ской структурой. Часто встречаются в районах распростране
ния гранитов, с которыми связаны переходными породами —гранито-гнейсами. Гнейсы образуются как из магматических,
так и осадочных пород.
С л а н ц ы имеют пластинчатое сложение и легко раскалы
ваются в параллельном направлении. Они бывают глинистые,
горючие, слюдистые и др.
Г л и н и с т ы е с л а н ц ы — это метаморфизированные слан
цеватые глины темно-серой окраски.
М р а м о р ы — плотные кристаллические породы, образовав
шиеся из рыхлых известняков. Погружаясь в недра Земли,
известняки расплавляются, а при поднятии к поверхности они
охлаждаются и кристаллизуются. Белый мрамор образуется
из чистого известняка или мела. Примеси оксидов железа при
дают мрамору красный цвет, а углеродистые вещества — темносерый.
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3; Осадочные породы образовались в результате переотложения продуктов выветривания магматических пород. На большей части Земного шара почвы сформировались на осадочных
породах.
По способу образования все осадочные породы подразделя-1
ют на три группы: механические, химические и органоген
ные.
Механические, или обломочные, отложения образовались.
при механическом измельчении (дроблении) различных горных
пород под влиянием термического выветривания, а также раз
рушения их ледниками и снеговыми водами. Э л ю в и й — про
дукты выветривания, остающиеся на месте их образования.
Этот материал состоит из обломков разного размера. В усло
виях горного рельефа элювий встречается на повышениях.
Почвы, : образующиеся на- элювии, характеризуются низким
плодородием, малой мощностью, а также щебнистостью и ка
менистостью.
Д е л ю в и й — это рыхлые продукты выветривания, перено- %
симые временными незначительными водными потоками, стека
ющими вниз по склонам во время дождей и весеннего снегота
яния. Этот мелкоземистый материал откладывается у основа
ния и в нижней части склонов. На делювиальных отложениях
формируются почвы довольно высокого плодородия. В горах
же временные потоки обладают большой силой и вместе с
мелкоземом переносят крупные обломки. В этом случае фор
мируются несортированные наносы, называемые п р о л ю 
вием.
А л л ю в и й — отложения речных постоянных водных пото
ков. Эти отложения формируются в долинах рек и характеризу
ются слоистостью и сортированностью.
О з е р н ы е о т л о ж е н и я — сапропель, озерные ил, мер
гель. Для них характерна тонкая слоистость.
Б о л о т н ы е о т л о ж е н и я состоят из торфа и болотно
го ила.
Морские отложения
встречаются в Прикаспийской
низменности, на побережье северных морей. Эти породы сорти
рованы, слоисты и содержат соли. На морских отложениях об
разуются засоленные почвы.
Э о л о в ы е о т л о ж е н и я образуются при переносе и от
ложении песчаного материала ветром. Песчаные наносы зани
мают большие территории в пустынях. Образуют такие формы
рельефа, как дюны, барханы, бугры.
На обширных равнинах в основном распространены отложе
ния четвертичного периода — л е д н и к о в ы е о т л о ж е н и я .
Рассмотрим характеристику наиболее распространенных почвообразующих пород.
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Ледниковые отложения образовались в результате древних
оледенений четвертичного периода. Наиболее распространены
морена, флювиогляциальные пески, покровные суглинки.
М о р е н а — несортированные, неоднородные отложения,
оставшиеся после отступления материковых льдов.
Окраска
морен красно-бурая, реже желто-бурая. При постоянном пере
увлажнении происходит оглеение морены, и окраска становится
серо-сизой. В этих породах содержатся валуны. По составу
валунов различают фенноскандинавскую бескарбонатную алюмосиликатную морену с валунами из гранита и карбонатную
морену. На бескарбонатных моренах формируются подзоли
стые, завалуненные с невысоким плодородием кислые почвы.
Карбонатная (или местная) морена встречается местами в
северо-западных областях Нечерноземной зоны РСФСР (Ле
нинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская и др.).
На этих породах образуются достаточно богатые почвы с ней
тральной или слабощелочной реакцией.
Ф л ю в и о г л я ц и а л ь н ы е , или в о д н о л е д н и к о в ы е ,
п е с к и переносились быстротекущими талыми водами ледни
ка и откладывались за ледниковой территорией. Эти песчаные
и песчано-галечниковые отложения не содержат валунов w кар
бонатов. Особенно широко распространены в Полесской и Ме
щерской низменностях. На флювиогляциальных песках форми
руются малоплодородные, бедные гумусом и питательными ве
ществами почвы. Если эти пески подстилаются глинами, то
происходит заболачивание почв, что часто наблюдается в зам
кнутых понижениях Полесья и Мещеры.
П о к р о в н ы е с у г л и н к и откладывались на мелководных
приледниковых территориях из медленно текущих вод. Они пере
крывают морену, что отразилось в их названии. Это бурожелтые сортированные породы, не содержат валунов и сложе
ны пылеватыми суглинками однородного состава. Покровные
суглинки при увлажнении набухают, а при подсыхании растре
скиваются на призматические и ореховатые отдельности. Они
характеризуются слабой водопроницаемостью, высокой влагоемкостью и способностью поднимать воду по капиллярам на
большую высоту (3—4 м). На покровных суглинках сформиро
вались подзолистые и дерново-подзолистые почвы.
Л ё с с — порода,
распространенная южнее ледниковых и
водноледниковых отложений.
Характеризуется
однородным
пылевато-суглинистым составом
(с преобладанием частиц от
0.05 до 0,01 мм), карбонатностью, пористостью. Наибольшая
мощность (20—30 м) лёсса на низменностях Украинской ССР,
наименьшая (1,5—2 м ) — н а вершине Донецкого кряжа, сред
няя (Ю—11 м)—на склонах Средне-Русской возвышенности.
Украинские лёссы буровато-палевого или палевого цвета, со25

держат 3—5% карбонатов. На них формируются самые плодо
родные почвы — черноземы. Лёссы Средней Азии отличаются
высоким содержанием карбонатов (10—15% в среднем, а иног
да до 70%), Палево-серой окраской, на них в основном обра
зуются сероземные и каштановые почвы. Лёссы — самая луч
шая почвообразующая порода, однако они легко размываются
водой, образуя отвесные стенки, что необходимо учитывать
при разработке противоэрозионных мероприятий.
Л ё с с о в и д н ы е с у г л и н к и занимают промежуточное по
ложение между лёссами и покровными суглинками как терри
ториально, так и по свойствам. В них меньше, чем в лёссах,
карбонатов, менее выражена пористость. На лёссовидных су
глинках формируются серые лесные почвы и черноземы.
Химические осадочные породы возникают путем отложения
вещества на дне водоемов из растворов в результате химиче
ских реакций или изменения температуры воды. Карбонатные
породы образуются на дне морей частично при осаждении из
воды углекислой кальциевой соли, поступающей вместе с реч
ной водой. Большая же часть углекислого кальция, осевшего
на морском дне,— продукт деятельности некоторых микроорга
низмов. Так, в меловом периоде мезозойской эры происходило
накопление залежей мела за счет микроскопических раковин
ных амеб (фораминифер и др.). Хлоридные (галит, сильвин и
др.) и сульфатные отложения рассмотрены при описании ми
нералов.
Органогенные породы состоят из продуктов жизнедеятель
ности животных и растений, а также из их неразложившихся
остатков (торф). Многие карбонатные породы (известняки ко
ралловые, ракушечные и др.) образуются с участием организмов,
в скелетной или защитной части которых содержится карбонат
кальция.
ВИДЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ

Магматические, метаморфические и другие породы при
выходе на поверхность подвергаются разрушению. Они измель
чаются, превращаются в рыхлые породы, изменяются химиче
ски. Процесс механического разрушения и химического изме
нения горных пород и составляющих их минералов под воз
действием атмосферы, гидросферы и биосферы называется вы
ветриванием. На горную породу совместно воздействуют живые
организмы, атмосферная вода, газы и температура. Все эти
факторы оказывают на нее разрушающее действие одновре
менно. В зависимости от преобладающего фактора различают
три формы выветривания: физическое, химическое и биологиче
ское. Вместе с тем следует иметь в виду, что всякое изменение
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химического состава породы приводит к изменению ее физиче
ских свойств.
Физическое
в ы в е т р и в а н и е — это
механическое
разрушение горных пород на обломки различной величины без
изменения химического состава
образующих их минералов.
Главный фактор физического выветривания—колебание су
точных и сезонных температур. При нагревании происходит
расширение минералов, входящих в горную породу. А посколь
ку различные минералы имеют разные коэффициенты объемно
го и линейного расширения, возникают местные давления, раз
рушающие породу. Этот процесс происходит в местах контак
та различных минералов и пород. При чередовании нагрева
ния и охлаждения между кристаллами образуются трещины.
Проникая в мелкие трещины, вода создает такое капиллярное
давление, при котором даже самые твердые породы разруша
ются. При замерзании вода увеличивает эти трещины. В усло
виях жаркого климата в трещины попадает вода вместе с ра
створенными солями, кристаллы которых также разрушающе
действуют на породу. Таким образом, в течение длительного
времени образуется множество трещин, приводящих к ее пол
ному механическому разрушению. Разрушенные породы приоб
ретают способность пропускать и удерживать воду. В резуль
тате раздробления массивных пород сильно
увеличивается
общая поверхность, с которой соприкасаются вода и газы.
А это обусловливает протекание химических процессов.
Х и м и ч е с к о е в ы в е т р и в а н и е приводит к образованию
новых соединений и минералов, отличающихся по химическому
составу от минералов первичных. Факторы этого вида вывет
ривания— вода с растворенными в ней солями и углекис
лым газом, а также кислород воздуха. Химическое выветрива
ние включает следующие процессы: растворение,
гидролиз,
гидратация, окисление. Растворяющее действие воды усилива
ется с повышением температуры. При повышении ее на каждые
10°С скорость химических реакций увеличивается в 2—2,5 ра
за. Если в воде содержится углекислый газ, то в кислой среде
минералы разрушаются быстрее.
Так, растворимость известняка резко усиливается вследст
вие перехода СаСОз в более растворимый бикарбонат:
СаС0 3 + С0 2 + Н 2 0 ** Са(НС03)2.

Гидролиз — основная химическая реакция минералов маг
матических пород с водой. При этом катионы калия, натрия,
кальция и магния в кристаллической решетке алюмосиликатов
замещаются водородными катионами воды.
В качестве примера приведем схему гидролиза ортоклаза:
K2M2Si6016+ 2HOH = H2Al2Si60,6+ 2KOH.
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Образовавшаяся алюмокремневая кислота распадается на
каолин и аморфную кремневую кислоту:
H2Al2Si60i6-> H 2 Al 2 Si 2 0 8 • 4Si0 2 ,
H 2 Al 2 Si 2 0 8 + H 2 0 = H 2 Al 2 Si 2 0 8 • Н 2 0
4Si0 2 -f 4nH 2 0 = 4Si0 2 • я Н 2 0

(каолин),

(аморфная кремневая кислота).

Таким образом, в процессе химического выветривания из
твердого магматического минерала образовались тонкодисперс
ные мягкие глинистые минералы.
Гидратация — процесс присоединения молекул воды к ми
нералам, например:
2Fe 2 0 3 + 3H 2 0 = 2Fe 2 0 3 • ЗН 2 0.

При гидратации происходит разрыхление поверхности минера
лов, что усиливает воздействие на них водных растворов и
газов.
Окисление — процесс, связанный с действием атмосферного
кислорода на минералы, содержащие закисное железо или
другие способные к окислению элементы, например:
4FeC0 3 + ЗН 2 0 + 0 2 = 2Fe 2 0 3 • ЗН 2 0 + 4С0 2 .

В результате выветривания магматических пород получа
ются остаточные образования, переотложенные осадки и раст
воримые соли.
Б и о л о г и ч е с к о е в ы в е т р и в а н и е — это механическое
разрушение и химическое изменение горных пород под воз
действием организмов и продуктов их жизнедеятельности.
Этот вид выветривания связан с почвообразованием. Если при
физическом и химическом выветривании происходит только
превращение магматических горных пород в осадочные, то
при биологическом выветривании образуется почва, и в ней
накапливаются элементы питания растений и органическое ве
щество.
В почвообразовательном процессе участвуют бактерии, гри
бы, актиномицеты, зеленые растения, а также различные жи
вотные (дождевые черви, землеройные животные, насекомые
и др.). Многочисленные микроорганизмы, особенно хемосинтезирующие, разлагают горные породы. Так, нитрифицирующие
бактерии образуют сильную азотную кислоту, а серобактерии —
серную кислоту, которые энергично разлагают алюмосиликаты
и другие минералы. Силикатные бактерии, выделяя органиче
ские кислоты и углекислый газ, разрушают полевые шпаты,
фосфориты и переводят калий и фосфор в доступную растени
ям форму.
Водоросли (диатомовые, синезеленые, зеленые и др.) так
же разрушают горные породы. Особенно велика роль диатомо28

вых водорослей, которые для построения своего скелета извле
кают из алюмосиликатов кремневую кислоту.
Лишайники, поселившиеся на горных породах, разрушают
их посредством выделения специфических лишайниковых кис
лот и углекислого газа. Кроме того, гифы лишайника способны
проникать в тончайшие поры горных пород, что приводит к их
физическому разрушению. Под лишайниками происходит неко
торое накопление фосфора, калия, серы и других элементов-,
наличие которых обусловливает поселение на них мхов, а за
тем и высших растений. Мхи задерживают много влаги, что
еще более усиливает разрушение пород.
Зеленые растения выделяют органические кислоты и другие
биогенные вещества, которые взаимодействуют с минеральной
частью, образуя сложные органо-минеральные соединения.
Корневые системы избирательно усваивают зольные элементы,
а после отмирания растений происходит накопление в верхних
почвенных горизонтах азота, фосфора, калия, кальция, серы и
других биогенных элементов. Кроме того, корни растений, осо
бенно древесных, проникая в глубь горных пород по трещинам,
оказывают давление на породы и разрушают их механически.
Таким образом, под влиянием физического, химического и
биологического выветривания горные породы, разрушаясь, обо
гащаются мелкоземом, глинистыми и коллоидными частицами,
приобретают влагоемкость, поглотительную способность, ста
новятся водо- и воздухопроницаемыми; в них накапливаются
элементы питания растений и органическое вещество. Это при
водит к возникновению существенного свойства почвы — пло
дородия, которого не имеют горные породы.
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРОВИНЦИИ

Продукты выветривания распределяются в пространстве в
горизонтальном и вертикальном направлениях дифференциро
ванно. Вследствие этого на поверхности суши возникают гео
химические провинции, пояса, области, ландшафты. Геохими
ческий облик суши зависит от выноса и накопления тех или
иных соединений в ландшафте. В. А. Ковда дал понятие об
ареалах аккумуляции продуктов выветривания, т. е. о террито
риях, где происходит образование однотипных вторичных поч
венных соединений, их перемещение, осаждение и накопление
в почвах, коре выветривания и грунтовых водах (табл. 1).
Практически повсеместно распространены оксиды алюми
ния, железа, марганца, кремния и продукты их взаимодейст
вия. Эти соединения имеют слабую растворимость, поэтому бы
стро выпадают в осадок в местах образования или вблизи них.
Меньший ареал аккумуляции имеют карбонаты кальция и
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1. Ареалы аккумуляции продуктов выветривания и почвообразования
на суше (по В. А. Ковде, 1973)
Ареал

Весьма широкий

Соединения

Fe 2 0 3 , А1203, Si0 2

Умеренно широкий CaMg(C0 3 ) 2 ,
СаСОз, CaS04
Узкий
Весьма узкий

Na 2 S0 4 , MgS0 4 >
NaCl, Na 2 C0 3
NaN0 3 , KN0 3 ,
CaCl2, MgCl 2

Области аккумуляции

Области элювия, делювия, аллю
вия, конечные водоемы
Области делювия, аллювия, низ
менности, конечные водоемы
Области поемного и дельтового
аллювия, низменности, конечные
водоемы
Центральные, наиболее сухие ча
сти низменностей и пустынь

гипс. Они накапливаются главным образом, в низменностях и
конечных водоемах, но в зависимости от климата и дрениро
ванное™ степень накопления их в коре выветривания и почвах
может существенно изменяться.
Еще менее распространены
карбонаты и сульфаты щелочей, аккумулирующиеся также в
низменностях, конечных водоемах, а также в почвах и грун
тах пойм и дельт сухих континентальных областей. Очень узкий
ареал аккумуляции у углекислых щелочей, нитратов щелочей
и хлоридов щелочных земель. Их распространение приурочено
к наиболее сухим бессточным территориям пустынь.
Распределение продуктов выветривания и почвообразова
ния на материках и в шельфовой зоне имеет следующие зако
номерности:
значительная часть продуктов выветривания уносится за
пределы суши в моря и океаны;
в замкнутых бессточных территориях происходит внутрен
ний круговорот воды и мигрирующих веществ. Здесь наблюда
ется аккумуляция и дифференциация
всех образовавшихся
продуктов выветривания и веществ биогенного происхождения.
В коре выветривания, почвах и грунтовых водах накапливают
ся как легкорастворимые подвижные продукты, так и соедине
ния средней и малой подвижности (кремний, гидрооксиды
алюминия, железа, марганца);
на территориях, геохимически не полностью замкнутых, но
и недостаточно дренированных (наклонные равнины, сухие и
приморские дельты и т. д.), значительные массы продуктов вы
ветривания и почвообразования задерживаются по пути к ко
нечному приемнику. Здесь накапливаются карбонаты кальция
и магния, оксиды железа, алюминия, кремнезем, гипс и др.
Таким образом, на суше существуют области выноса про
дуктов выветривания (области элювия), области транзита (ча
стичной аккумуляции) и области конечной аккумуляции продук30

TOB выветривания и почвообразования. В областях элювия пре
обладает вынос тонкодисперсных и растворимых веществ
поверхностными и подземными водами, а также ветром. Эти об
ласти характеризуются
выходами скал и грубообломочными
продуктами выветривания.
Однако земная кора не находится в состоянии покоя, про
исходят процессы поднятия одних территорий и погружение
других. Процессы поднятия захватывают и прилегающие обла
сти делювиальных и аллювиальных равнин. Низменности, по
бережья морей нередко являются областями погружения, а это
приводит к тому, что в областях поднятий не сохраняются
мощные горизонты элювия и почв.
В областях погружения накапливаются мелкозем, химиче
ские и биогенные осадки. Происходит непрерывное обновление
поверхности выветривания и почвообразования.
Под влиянием атмосферных осадков и колебаний земной
коры происходит большой геологический круговорот элементов.
Осадки обусловливают растворение и передвижение продуктов
выветривания. Скорость выноса зависит от подвижности соеди
нений. Наиболее подвижные — соединения хлора и серы; лег
коподвижные— соединения кальция, магния, натрия и калия;
подвижные — соединения фосфора, кремневой кислоты, марган
ца; малоподвижные — соединения железа и алюминия; непод
вижные— соединения кварца.
На обобщенной схеме отложения растворимых продуктов,
предложенной Б. Б. Полыновым, показан склон континента, сло
женного массивнокристаллической породой (рис. 1). На водо-

Рис. 1. Схема распределения продуктов выветривания континентальных
морских отложений (по Б. Б. Полынову):

и

/ — элювий водораздела; 2 — аккумуляция кремнекислоты; 3 — карбонатная аккумуля
ция; 4 — хлоридосульфатная аккумуляция; 5 — отложения береговой зоны; 6 — терригеновые илы; 7 — пелагические илы; 8 — глубоководный красный ил; 9 — массив из
верженной первичной породы
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разделе образован элювий этой породы, обедненный вымывае
мыми элементами, которые откладываются на склоне. Верхняя
часть склона обогащается кремнекислотой, а ниже по склону
откладываются подвижные карбонаты щелочноземельных ме
таллов. В самой нижней части склона аккумулируются наибо
лее подвижные хлориды, сульфаты и карбонаты щелочей.
Часть наиболее подвижных элементов выносится в реки и по
ступает в моря и океаны. Реки переносят также взмученные
частицы.
В течение тысячелетий на дне океанов образуется мощная
толща осадочных пород, которые под влиянием давления и
температуры переходят в различные метаморфические породы.
Пройдут целые геологические эпохи, и под влиянием тектони
ческих процессов и отступления моря эти породы могут выйти
на поверхность, где они онять подвергнутся новому континен
тальному выветриванию и тогда наступит новый цикл большо
го геологического круговорота.
Большой геологический круговорот веществ включает сле
дующие процессы:
континентальное выветривание горных пород, в результате
которого образуются подвижные соединения;
перенос этих соединений с континентов в моря и океаны;
отложение осадочных пород на дне морей и океанов с по
следующим их метаморфизмом;
новый выход морских осадочных и метаморфических пород
на дневную поверхность.
Большому геологическому круговороту противоположен
малый, или биологический, круговорот элементов. Элементы
питания в материнских породах относительно равномерно рас
сеяны, а с распространением растительности эти элементы
концентрируются в верхних горизонтах.
Обогащение почвы
органическим веществом, азотом и элементами зольного пита
ния происходит в процессе малого биологического круговорота
элементов, который развивается на фоне большого геологиче
ского круговорота. Однако если в процессе большого геологи
ческого круговорота элементы выносятся из верхних слоев гор
ных пород и почв, то при малом биологическом круговороте важ
ные элементы питания растений удерживаются в верхних гори
зонтах.
Биологический круговорот элементов слагается из процес
сов:
поглощения растениями из почвы азота, водорода, кислоро
да, кальция, магния, калия, серы, фосфора, железа, алюминия
и других- элементов, а из атмосферы — углерода и кислорода;
построения растительных организмов за счет поглощенных
элементов;
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разложения отмерших растительных остатков и образования
доступных растениям соединений элементов;
вовлечения этих элементов в новый биологический кругово
рот новыми растениями.
При правильной хозяйственной деятельности человека био
логический круговорот обеспечивает удержание важных био
генных элементов в системе «почва^растения».
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ

В почву поступает огромное количество различных техно
генных загрязнителей из атмосферы, а также при применении
пестицидов и минеральных удобрений, в которых содержатся
балластные вещества. Основные техногенные загрязнители —
минеральные выбросы, органические и металлоорганические
токсичные соединения, радиоактивные вещества.
Минеральные техногенные загрязнители поступают в почву
из газообразных и аэрозольных отходов промышленных пред- *
приятии, продуктов сгорания топлива, автомобильных выхло
пов, отработанных газов и др. На поверхность земли ежегодно
поступает более 150 тыс. т меди, 120 — цинка, около 90 —
свинца, 12 — никеля, 1,5 тыс. т молибдена, около 800 т кобаль
та и около 30 т ртути.
В настоящее время сжигается до 5 млрд т горючих ископа
емых, в золе которых находятся почти все металлы. При сжи
гании угля, горючих сланцев и нефти загрязнение почв метал
лами происходит интенсивнее, чем металлургическим произ
водством. Техногенные выбросы ухудшают свойства почв,
отрицательно влияют на жизнь почвенных организмов.
Из тяжелых металлов индикаторами стресса среды являют
ся ртуть, свинец, кадмий, мышьяк, селен и фтор, причем к
особо опасным относятся первые три элемента.
Радиоактивные загрязнители поступают в почву из атмо
сферы при испытании атомного и ядерного оружия, при аварий
ных ситуациях на атомных электростанциях и др. Радиоактив
ные элементы, поступая в растения, а затем с продуктами пи
тания в организм человека, вызывают внутреннее облучение,
сопровождающееся лучевой болезнью.
Мероприятия по охране почв от загрязнения рассматрива
ются в курсе охраны природы.
РАСТЕНИЯ-ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ И ЭЛЕМЕНТОВ

Растениями-индикаторами, или растениями-указателями,
Называют такие растения, которые произрастают в определен
ных экологических условиях с характерными почвами, релье-

фом, климатом и т. д. Знание особенностей отдельных видов
растений произрастать на определенных почвах дает возмож
ность по растительности определять свойства почв, и, наобо
рот, по характеру почв можно судить о ботаническом составе
растений. Это имеет большое практическое значение при поч
венных и геоботанических обследованиях.
Многие растения могут служить показателями плодородия
почв. Например, пырей ползучий, крапива, пролеска и другие
растут на богатых почвах, а оелоус, щучка — на почвах, бедных
питательными веществами.
Растения-индикаторы служат показателями химического со
става почв. По ним можно установить наличие в почве различ
ных элементов: меди, урана, цинка, алюминия, никеля, азота,
калия, фосфора, натрия м др. Многие растения чутко реагиру
ют на загрязняющие вещества. Так, в лесных фитоценозах
первыми реагируют на загрязнение лишайники и мхи. Более
устойчивы травяно-кустарниковая растительность и деревья.
Однако при длительном воздействии загрязнителей они также
засыхают. Например, в 4-ярусном хвойном фитоценозе тундры
в результате 35-летнего влияния медно-никелевого комбината
произошло выпадение мохово-лишайникового яруса на площа
ди 240 км 2 и уменьшение видового состава травянисто-кустарничкового яруса. А вблизи комбината на площади 27 км 2 тра
вянистая и кустарничковая растительность сохранилась лишь
отдельными участками. Аналогичные изменения произошли в
США на почвах, загрязненных соединениями цинка.
При выявлении загрязнения почв тяжелыми металлами,
кроме метода отбора почвенных проб и их химического анали
за, используют также метод визуальной оценки состояния фи
тоценоза и анализ распространения и поведения видов-индика
торов среди растений.
Экологические группы растений имеют различные названия,
отражающие свойства почвы, которые они предпочитают.
Псаммофиты — растения подвижных песков, к ним относятся
астрагал песчаный, полынь песчаная, кохия песчаная, верб
люжья колючка, волоснец песчаный, саксаул и др.
Галофиты — солевыносливые растения, представлены соле
росом, солянками, полынью морской, биюргуном и др.
К кальцефилам —растениям,
предпочитающим щелочные
почвы, богатые известью, относятся ковыль Лессинга, василек
русский, таволга шестилепестная, а из древесных растений —
дуб известковый, растущий на известняках в Крыму и на За
падном Кавказе, лиственница европейская, пихта европейская
и др.
Агрохимическая служба. Главная задача агрохимии — изу
чение круговорота веществ в земледелии и разработка мер по
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повышению урожая путем воздействия
на химические процессы, которые про
текают в почве и растениях. Основ
ным средством воздействия на этот
круговорот служат как органические,
так и минеральные удобрения. Причем
приход того или иного элемента в поч
ву с удобрениями и вынос его урожа
ем осложняется такими процессами,
Удобрение
Почва
как потеря питательных веществ при
вымывании из почвенного профиля в Рис. 2. Схема взаимо
грунтовые воды или поверхностным действия растения, поч
стоком, улетучивание в атмосферу, а вы и удобрений
гакже вследствие ветровой и водной
эрозии почв. Кроме того, вещества, входящие в состав товарной
части урожая, уходят за пределы совхоза или колхоза, а эле
менты, составляющие нетоварную массу, используются на корм,
в подстилку животным, а затем в значительной части возвра
щаются на поля с навозом. Следовательно, управление круго
воротом веществ представляется нелегкой задачей.
Основоположник советской агрономической химии Д. Н.
Прянишников в доходчивой форме представил содержание нау
ки агрохимии в виде треугольника, по вершинам которого нахо
дятся растение, почва, удобрение. Стрелки, соединяющие вер
шины, означают взаимодействие растения с почвой и удобре
нием, почвы — с растением и удобрением, удобрения — с поч
вой и растением (рис. 2).
В связи с развитием химизации земледелия для наиболее
эффективного использования минеральных удобрений и других
химических средств организована
агрохимическая
служба.
Основная задача агрохимической службы —правильное, научно
обоснованное распределение и использование минеральных
удобрений с учетом свойств почв, культур и удобрений. В со
ставе агрохимической службы имеются оснащенные высокопро
изводительным оборудованием специализированные агрохими
ческие лаборатории для проведения массовых анализов почв
и составления агрохимических картограмм. Эти картограммы
сопровождаются рекомендациями по правильному использо
ванию плодородия почв и рациональному применению удобре
ний в хозяйстве.
Вопросы для самопроверки
1. Из каких сфер состоит планета Земля? В чем заключаются их осо
бенности?
2. Каков вещественный состав земной коры?
2*
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3. Что называется минералом? На чем основана классификация минера
лов?
4. Перечислите классы минералов и дайте характеристику наиболее рас
пространенных минералов каждого класса.
5. Назовите и охарактеризуйте породо- и почвообразующие минералы.
6. Что такое горная порода? Чем отличаются горные породы от мине
ралов?
7. Как подразделяются горные породы?
8. Какие особенности имеют горные породы каждой группы?
9. Дайте характеристику основных групп осадочных пород.
10. Чем характеризуются материнские породы и как они влияют на
свойства образующихся на них почв?
11. В чем сущность физического и химического видов выветривания?
12. Под влиянием каких факторов происходит биологическое выветрива
ние?
13. Чем характеризуются геохимические провинции?
14. В чем сущность геологического и биологического круговоротов эле
ментов?
15. Перечислите основные источники загрязнения почв.
16. Назовите растения-индикаторы химических веществ и элементов.
17. Каковы функции агрохимической службы?

Глава 2
РЕЛЬЕФ, ЕГО ФОРМЫ.
ФАКТОРЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ
РОЛЬ РЕЛЬЕФА КАК ФАКТОРА ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Рельеф — это совокупность всех неровностей
(возвышений
и понижений) земной поверхности. Наука о рельефе, его внеш
них признаках, происхождении и закономерностях развития
называется геоморфологией. Рельеф земной поверхности изуча
ется как один из компонентов географической среды с учетом
взаимосвязей его с геологическим строением, поверхностными
и подземными водами, растительностью, почвой и другими эле
ментами этой среды. Рельеф тесно связан с возрастом и соста
вом почвообразующих и подстилающих пород. В. В. Докучаев
отнес рельеф к числу пяти основных факторов почвообразова
ния. Влияние его на почвообразование связано с разным при
током воды и тепла в различных условиях рельефа.
Роль рельефа как фактора почвообразования заключается
в перераспределении солнечной энергии и осадков в зависимо
сти от экспозиции и крутизны склонов. От рельефа зависят
водный, тепловой, питательный и солевой режимы.
Горный рельеф обусловливает вертикальную
зональность
климата, растительности и почв. Это связано с тем, что с вы
сотой понижается температура и изменяется увлажнение.
От рельефа зависит перераспределение осадков на каждом
его элементе. На ровных территориях водоразделов остаются
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все атмосферные осадки, поэтому здесь формируются типичные
зональные почвы. В понижениях образуются гидроморфные
почвы, так как сюда поступает дополнительный приток воды,
а на повышениях и склонах большая часть атмосферных осад
ков стекает, разрушая почву.
Тепловой режим почв зависит от экспозиции склонов. Юж
ные склоны получают больше солнечного тепла, а северные —
меньше.
От водного и теплового режимов зависит характер расти
тельности, определяющей развитие почвообразовательного
процесса. Свойства почв сильно зависят от рельефа, что необ
ходимо учитывать в землеустройстве и, в частности, в органи
зации территории полей севооборота.
КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ РЕЛЬЕФА

Формы рельефа земной поверхности в различных природ
ных условиях разнообразны, поэтому существует их морфометрическая и генетическая классификация.
Морфометрическая классификация. Подразделяет все фор
мы рельефа по их количественным характеристикам (разме
рам, высоте и др.).
М е г а р е л ь е ф характеризуется
разницей в абсолютных
отметках в пределах 500—4000 м и более. Площади крупней
ших форм рельефа занимают десятки и сотни тысяч квадрат
ных километров (Кавказские, Уральские и другие горы, об
ширные равнины — Западно-Сибирская, Прикаспийская низ
менности, Русская равнина и т. д.).
М и к р о р е л ь е ф — разность высот измеряется
десятками
метров (водоразделы, террасы и поймы речных долин и др.).
Протяженность этих форм рельефа составляет десятки и сот
ни метров.
М е з о р е л ь е ф — разность высот, в основном в пределах
10—20 м, горизонтальные размеры чаще составляют десятки
метров, а вытянутые формы (овраги, балки, песчаные гряды и
др.)—сотни метров.
М и к р о р е л ь е ф — колебания высот измеряются десятка
ми сантиметров и не превышают 1 м. Протяженность микро
форм рельефа составляет от одного до нескольких десятков
метров (небольшие понижения и повышения, степные блюдца,
холмики и др.).
Н а н о р е л ь е ф — шероховатости и неровности поверхности
с разницей относительных высот в несколько сантиметров и
протяженностью менее 1 м (песчаная рябь, кочки, борозды,
небольшие промоины).
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Генетическая классификация. Основана на объединении
форм рельефа в группы в зависимости от их происхождения и
наиболее активного фактора рельефообразования в данных
условиях. Основные рельефообразующие факторы — тектони
ческие движения земной коры и климат. Вертикальные движе
ния земной коры (эндогенные процессы)
создают неровности
земной поверхности, а климат влияет на экзогенные процессы,
которые стремятся выровнять эти неровности.
Эндогенные процессы создают формы рельефа, обусловлен
ные молодыми тектоническими движениями (структурные, вул
канические и грязевулканические формы).
Экзогенные процессы образуют формы рельефа, обуслов
ленные деятельностью
поверхностных текучих вод, силами
гравитации, деятельностью снега и льда, талых ледниковых
вод, морских, озерных и подземных вод, развитием вечной мер
злоты, деятельностью ветра, животных, растений,
человека.
Рассмотрим формы рельефа, сформированные под влиянием
эндогенных и экзогенных процессов.
Эндогенные процессы вызывают движение литосферы, об
разование складок, разломов, землетрясения и вулканизм.
Складкообразование происходит под влиянием бокового дав
ления в земной коре и обусловливает горообразование. При
этом формируются складки, обращенные выпуклостью квер
ху,— антиклинали, и складки, обращенные перегибом книзу,—
синклинали, или мульды. В рельефе молодых складчатых гор
существует связь с антиклиналями и синклиналями. Огромные
антиклинали наблюдаются в горных системах (Главный хребет
на Кавказе, горы Тянь-Шаня, Памира и др.). Примерами син
клиналей (мульд) могут служить Алханчурская и Араратская
долины на Кавказе.
В областях максимального проявления сил внутренней ди
намики Земли происходили мощные горообразовательные про
цессы. Затем с ослаблением интенсивности внутренних про
цессов скорость роста горных хребтов замедлялась и наконец
прекращалась. Вступали в действие экзогенные факторы, кото
рые все более и более нивелировали горный рельеф до тех пор,
пока не сформируется пологовсхолмленная равнина — пене
плен. Эта территория постепенно переходит в платформу, в
основании которой лежат породы, сформированные в период
складкообразования. Платформа сложена магматическими и
метаморфическими породами, сильно перемешанными, разби
тыми трещинами на блоки разной конфигурации. На этом
кристаллическом фундаменте постепенно накапливаются оса
дочные породы из песка, глин, суглинков и других пород.
В течение геологических эпох платформы могут медленно
подниматься, образуя на огромных территориях поднятия —
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антеклизы и обширные депрессии — синеклизы. Антеклизы ха
рактеризуются небольшой мощностью осадочных пород, а в
наиболее прогнутых областях платформы мощность осадков
может превышать 5—6 км.
На обширных платформах выделяются, в свою очередь,
такие структурные элементы, как зоны поднятия, валы, впади
ны и прогибы.
Фундамент Русской платформы формировался в течение
миллиардов лет, то опускаясь ниже уровня моря, то поднима
ясь над ним. Осадочные породы здесь имеют значительную
толщу, например, на территории Московской области они часто
превышают 1,5 км.
Землетрясения происходят в результате обвалов сводов над
пустотами в Земле, вулканического действия, последствий об
разования складок, поднятий и опусканий земной коры. Изме
нения рельефа при этом связаны с появлением трещин и раз
рывов шириной от нескольких сантиметров до 10 м и более.
При землетрясениях происходят обвалы и оползни, а наиболее
сильные из них вызывают провалы или опускания земной по
верхности.
Эпейрогенические вековые движения земной коры соверша
ются медленно, на огромных территориях. Под их влиянием
происходят трансгрессия (наступление) и регрессия (отступле
ние) моря, изменяется рельеф.
Показателями медленного поднятия суши служат древние
береговые линии, которые наблюдаются по берегам морей, а об
опускании суши свидетельствуют подводные континентальные
террасы.
РОЛЬ ОЛЕДЕНЕНИЙ ЧЕТВЕРТИЧНОГО ПЕРИОДА
В ФОРМИРОВАНИИ РЕЛЬЕФА

На обширные континентальные территории неоднократно
наступали мощные ледники, которые оставили после себя сво
еобразные формы рельефа.
Выделяют три древних оледенения: лихвинское, или окское,
днепровское и валдайское. Ледники покрывали весь север и
северо-запад европейской части страны и значительную часть
Сибири. Очаг оледенения находился на Скандинавских горах,
откуда ледник двигался в южном, юго-западном, юго-восточном
и северо-западном направлениях. Самым обширным оледенени
ем было днепровское, при котором языки ледника доходили до
Кременчуга и устья реки Медведицы.
В период лихвинского оледенения южная граница ледника
находилась между Москвой и Рязанью, а в период последне39

го — валдайского оледенения — ледник покрывал только север
ную часть страны, включая Валдайскую возвышенность.
При движении ледники захватывали огромные массы раз
личных пород, которые отложились у конца ледника в виде
моренных толщ различной мощности. При этом формировался
своеобразный моренный рельеф. Моренно-холмистый рельеф
шириной 100—300 км характерен для северной границы по
следнего оледенения. Он представляет собой скопления высо
ких холмов и гряд, чередующихся с заболоченными равнинны
ми территориями. Холмы округлой или овальной формы, отно
сительная высота от 5 до 70 м, в поперечнике — 50—300 м.
Сложены они несортированным материалом, включающим
глину, песок и валуны различных размеров.
Севернее конечной морены находится зона основной, или*
донной, морены, представленной моренными равнинами и хол
мисто-моренным рельефом.
Моренные равнины имеют ровную или слабоволнистую по
верхность, на которой одиночно или группами встречаются не
высокие (до 10 м) холмы с пологими склонами.
Холмисто-моренный рельеф характерен для равнин донной
морены, где в леднике образовались трещины, в которых на
капливался обломочный материал. ' После таяния ледника из
этого материала сформировались холмы овальной или округ
лой формы. Для зоны основной морены характерны друмлины,
озы и камы.
Д р у м л и н ы — продолговатые холмы, вытянутые в направ
лении движения ледника. Их длина колеблется в среднем от
400 до 1000 м, а ширина—150—200 м и относительная высо
т а — 10—40 м. Друмлины состоят из глинистых и суглинистых
пород, включающих валуны разного размера. Озы и камы
сформировались в результате отложения ледникового матери
ала при движении талых вод ледника.
О з ы — отложения песчано-галечникового материала в виде
вытянутых на многие километры гряд, высотой от 5 до 60 м и
шириной 100—200 м. Внешне они похожи на железнодорожные
насыпи. Существует мнение, что в леднике текли талые воды
по промытым ими тоннелям. По ходу этих внутриледниковых
потоков откладывался песчано-галечниковый материал, а после
таяния ледника отложения остались на поверхности в виде
вытянутых гряд.
К а м ы — плосковершинные холмы с крутыми склонами,
высотой от 5 до 70 м при ширине от 100 до 200 м. Камы состо
ят из супесчаного и песчаного материала с включением гравия
и валунов. Предполагается, что их происхождение связано с
отложением моренного материала в озерах на поверхности
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ледника, которые при таянии ледника оставили свои донные
отложения в виде камов.
Южнее границы оледенения образовались обширные песча
ные равнины, называемые зандрами.
3 а н д р ы — полого-волнистые равнины, сложенные преи
мущественно песчаным материалом. Зандровые равнины зани
мают большие территории в Полесье, Мещерской низменности
и в других районах. Их происхождение объясняется тем, что
мощные потоки, вытекавшие из-под ледника, попадали на вы
ровненные пространства, при этом скорость их снижалась, в
результате чего вблизи края конечной морены выпадал более
грубый материал — галька, гравий, песок крупный, а далее —
сортированный песок, образуя зандровые песчаные поля.
СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ РЕЛЬЕФООБРАЗОВАНИЯ

Поверхностные текучие воды формируют эрозионные и ак
кумулятивные формы рельефа. Эрозионные отрицательные фор
мы рельефа (лощины, промоины, овраги, балки) образуются в
результате размывающей деятельности поверхностного водно
го потока. При выходе на ровный участок водный поток теряет
свою энергию вследствие резкого уменьшения уклона поверх
ности. И здесь, в устьях крупных оврагов и горных долин, от
кладывается выносимый материал
(мелкозем, песок, гравий
и др.), образуя аккумулятивные положительные формы релье
фа, называемые конусами выноса. Особенно обширные конусы
выноса в устьях горных долин, где они обычно прорезаются
руслами водных потоков. Вода атмосферных осадков при дви
жении по земной поверхности переносит продукты выветрива
ния. Этот процесс сопровождается эрозией, т. е. размыванием
верхней части земной поверхности. Процесс переноса продук
тов выветривания зависит от массы и силы водного потока.
Крупнообломочный материал остается вблизи мест образова
ния и только бурные потоки могут переносить его на значи
тельное расстояние. Песок может перемещаться с быстрым по
током воды на большие расстояния, но при снижении скорости
движения он быстро осаждается. Глинистые частицы даже при
медленном течении водного потока переносятся на значитель-'
ное расстояние.
Образование оврагов связано с размыванием поверхности
земли временными текучими русловыми потоками. Причины
возникновения эрозии и меры борьбы с ней рассматриваются в
специальном разделе.
Реки формируют речные долины, состоящие из русла реки,
поймы (плоское дно долины, ежегодно заливаемое полыми во
дами) и террас. Долины в зависимости от рельефа и горных
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пород имеют различную форму по
перечного профиля. Горные реки об
разуют глубокие скалистые ущелья
с выпуклыми склонами.
В районах с большим количест
вом осадков малые реки формиру
Рис. 3. Схема развития меанд- ют V-образные долины с пологими
склонами. Равнинные реки чаще
ры:
1 — начало образования меандры; имеют трапециевидную форму до
2 —- меандра хорошо
выражена;
3—прорыв шейки меандры и об лины. Однако у одной и той же ре
разование старицы
ки на разных участках может быть
различный вид поперечного профи
ля, что указывает на разные стадии развития этих участков. В
связи с тем что реки образуют изгибы, движущаяся вода на по
воротах прижимается к вогнутому берегу и размывает его. При
этом вогнутый берег становится крутым и обрывистым, а про
тивоположный берег перемещается в сторону вогнутого, насту
пает на русло. Со стороны выпуклого берега скорость движе
ния воды замедленная, поэтому здесь откладывается песчаный
материал, что приводит к образованию пологого берега. Размы
вающая сила реки особенно велика в период половодья. Река
переполняется огромными массами талых вод, выходит из бере
гов, при этом может оставлять старое русло и прокладывать но
вое. В поймах рек образуются меандры — изгибы русла, кото
рые с течением времени образуют петли. Изгибы или излучи
ны наиболее развиты у равнинных рек.
В процессе развития меандры ее противоположные вогну
тые берега сближаются (рис. 3), а скорость течения воды в
русле реки уменьшается. Наступает период, когда в половодье
перешеек излучины промывается, а после спада талых вод река
потечет по новому спрямленному руслу. В остатках бывших
излучин образуются озера-старицы (отчлененные старые рус
ла).
Над поймой возвышаются речные террасы — горизонталь
ные или слегка наклонные к руслу реки площадки различной
ширины, вытянутые вдоль склонов долины. Их происхождение
связано с боковой эрозией водотока, который вырабатывает
коренные породы или рыхлые речные отложения. Долины круп
ных рек имеют несколько надпойменных террас. Речные терра
сы часто используют под сельскохозяйственные угодья.
Подземные воды. Влияние подземных вод на формирование
карстовых форм рельефа проявляется прежде всего там, где
земная поверхность сложена растворимыми водой горными
породами (известняками, доломитом, гипсом и др.).
Оползневые
формы
рельефа возникают там, где толщи
осадочных горных пород не подвержены растворяющему дейст42

вию подземных вод.
Примером этих форм рельефа служат
оползни.
О п о л з н и образуются на крутых склонах речных долин,
оврагов, берегов озер, морей под влиянием подземных и по
верхностных вод. При этом по водоупорному глинистому гори
зонту происходит смещение горных пород, слагающих склон.
Карстовые формы рельефа распространены преимуществен
но в замкнутых понижениях в районах с горизонтальной или
слабоволнистой поверхностью, поднятой над окружающей
местностью.
В умеренном климате СССР с осадками неливневого харак
тера развивается покрытый карст, где дожди лишь частично
смывают продукты разрушения известняков или других пород.
Здесь может формироваться почвенный слой, покрытый расти
тельностью.
Для районов открытого карста характерны
следующие
формы рельефа: карры, блюдцеобразные впадины, конусооб
разные карстовые воронки, карстовые колодцы, шахты, котлови
ны, полья.
К а р р ы — желоба или борозды, образованные дождевыми
или талыми водами при растворении горных пород. Борозды
глубиной от нескольких сантиметров до 2 м отделяются друг
от друга узкими гребнями или остроконечными зубцами. Во
влажном климате могут возникать карровые щели глубиной
6—10 м.
Б л ю д ц е о б р а з н ы е в п а д и н ы имеют небольшую глу
бину- и пологие склоны. Они образуются при просачивании
воды и растворении трещиноватой поверхности горных пород.
Конусообразные
карстовые
в о р о н к и имеют
крутые склоны и достигают глубины от нескольких до десят
ков метров. Они образуются при движении поверхностной во
ды по глубоким трещинам. При этом продукты растворения
вместе с водой выносятся через отверстие или трещину на дне
воронки.
К а р с т о в ы е к о л о д ц ы имеют обрывистые стенки. Та
кие колодцы чаще приурочены к речным долинам, оврагам,
балкам, возле которых интенсивно циркулируют подземные
воды. Здесь возникают большие подземные карстовые полости
в виде пещер, а после обрушения их кровли образуются ко
лодцы.
Карстовые шахты
имеют вид почти
вертикальной
трубы глубиной до сотен метров. Их происхождение обычно
связано с длительными процессами растворения известняков по
трещинам, а некоторые образуются при обвалах подземных
пустот.
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К а р с т о в ы е к о т л о в и н ы — это продолговатые впадины
с крутыми склонами, образованные тектоническими процесса
ми или при обрушении кровли. При глубине 30 м длина кот
ловин достигает 1000 м.
П о л ь я отличаются от котловин только большими разме
рами, их длина достигает нескольких километров, а глубина —
более 100 м.
Ветер. С деятельностью
ветра
связаны эоловые формы
рельефа, которые особенно широко распространены в пустынях
и полупустынях и на других территориях, не защищенных ра
стительным покровом. Под действием ветра происходит выду
вание, развевание и вытачивание горных пород. С открытой
поверхности ветер поднимает огромное количество пыли и пе
реносит на большое расстояние. Песок, переносимый ветром,
с силой ударяется о скалы и камни, сглаживает поверхность
горных пород и образует углубления, борозды и пустоты. Эта
длительная обтачивающая работа ветра приводит к тому, что
массивные горные породы превращаются в мелкораздроблен
ную рухляковую массу. Перемещенные и отсортированные вет
ром продукты разрушения горных пород образуют эоловые
отложения.
Мелкие пылеватые частицы переносятся ветром на большое
расстояние, а песок перемещается недалеко, образуя песчаные
холмы —дюны или барханы. Эти формы рельефа распростра
нены в песчаных пустынях, а также на пологих берегах морей,
озер и рек.
'
Б а р х а н ы — подковообразные
песчаные бугры с крутым
склоном с подветренной стороны и покатым — с наветренной
стороны. Вначале песок скапливается у небольшого препятст
вия, образуя холмики, а затем по мере его накопления форми
руются барханы высотой в несколько десятков метров. В пу
стынях чаще всего распространены цепи барханов, напомина
ющие застывшие волны.
Д ю н ы представляют собой бугры, вытянутые в направле
нии ветра.
В пустынях распространены также
кучевые пески в
виде бугров, куч и холмиков. Они создают б у г р и с т ы е и
г р я до во-б у гр и ст ы е формы рельефа.
Бугристые формы рельефа образуются в районах, где се
зонные ветры дуют в разных направлениях, а песчаные всхолм
ления быстро зарастают кустарниковой и другой растительно
стью. Эти полузакрепленные песчаные холмы высотой до 8 м
имеют разнообразные очертания и отличаются отлогими скло
нами. Они характеризуются беспорядочным расположением;
между холмами и группами холмов находятся впадины неоди
наковой глубины.
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Кучевые пески—это разновидность бугристых песков высо
той 1,0—1,5 м, образованные скоплениями сыпучих песков под
небольшими кустами.
В пустынях Средней Азии и Казахстана широко распростра
нены песчаные гряды, высота которых колеблется от 1—3 до
60—70 м, длина достигает несколько километров, а крутизна
склонов не превышает 20°. В пустыне Каракум наиболее ха
рактерная форма рельефа — песчаные гряды, ориентированные
с севера на юг, т. е. почти перпендикулярно к направлению
господствующих здесь ветров. Эти гряды возникают вследствие
зарастания барханных цепей растительностью.
У в а л о-о ст а н ц е в ы й
рельеф встречается в тех частях
пустынь, где на массивные магматические породы накладыва
ются песчаные наносы.
Г р и в о в ы й рельеф наблюдается возле русел рек в виде
грив или холмов, вытянутых вдоль рек.
Вопросы для самопроверки
Т.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Что такое рельеф?
Какова роль рельефа в почвообразовании?
Как классифицируются формы рельефа?
Чем характеризуются эндогенные и экзогенные процессы?
Какова роль четвертичных оледенений в формировании рельефа?
Дайте характеристику ледниковых и водно-ледниковых форм рельефа.
Какие формы рельефа создают поверхностные текучие воды?
Какие формы рельефа создают подземные воды?
Чем характеризуются эоловые формы рельефа?

Глава 3
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОЧВ
Почва и почвообразующие породы состоят из частиц раз
личных размеров, образовавшихся при выветривании горных
пород. В почве, кроме преобладающей минеральной части, со
держится также некоторое количество органических и органоминеральных частиц, которые образовались в результате био
логических процессов или взаимодействия минеральных и ор
ганических компонентов.
Отдельные частицы (гранулы) называются механическими
элементами.
Близкие по размерам механические элементы
объединяются в группы фракций (табл. 2).
В почве могут быть крупные каменистые обломки, песок
разного размера, пылеватые, илистые и коллоидные частицы.
В разных почвах соотношение мелких и крупных фракций
сильно различается. Соотношение частиц различной крупности,
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2. Классификация механических фракций почвы (по Н. А. Качннскому)
Размер частиц,
мм

•>з
3—1

1—0,5
0,5—0,25
0,25—0,05
0,05—0,01
0,01—0,005
0,005—0,001
< 0,001
< 0,0001

Название механических
элементов (фракций)

Группы фракций

Камни
Гравий
Крупный песок
Средний песок
Мелкий песок
Крупная пыль
Средняя пыль
Мелкая пыль
Ил
Коллоиды

Каменистая часть
(скелет почвы)
Физический песок

о

Физическая глина

выраженное в процентах, называется гранулометрическим (ме
ханическим) составом почвы.
При гранулометрическом анализе вначале отделяют на сите
частицы крупнее 1 мм, относящиеся к каменистой части (ске
лет почвы). Частицы мельче 1 мм (мелкозем) включают фи
зический песок (частицы крупнее 0,01 мм) и физическую глину
(частицы менее 0,01 мм). К физическому песку относятся песок
крупный, средний и мелкий, а также пыль крупная. К физиче
ской глине — пыль средняя, мелкая, илистая фракция и колло
иды.
Преобладание в составе почвы той или иной фракции опре
деляет ее свойства.
'
Как видно из таблицы 3, песчаные фракции имеют высокую
водопроницаемость и не обладают способностью удерживать
3. Физические свойства гранулометрических фракций

Р а з м е р фракций.
им

Макси
мальная
молеку
лярная
кость, %

3—2
2,0—1,5
1,5—1,0
1,0—0,5
0,5—0,25
0,25—0,10
0,10—0,05
0,05—0,01
0,01—0,005
0,005—0,001
< 0,001
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0,2
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
2,2
3,1
15,9
31,0

—

Высота
капилляр
ного под
нятия
воды, см

0
1,5—3,0
4,5
8,7
20—27
50
91
200

—
—
—

Пластичность
Набуха
Коэффи
ние (по
циент
отношению
предел
фильтра
к перво
предел
раскаты
ции.
начально текучести.
вания
му объе
в шнур,
см/с
% воды
му), %
% воды

0,5
0,2
0,12
0,072
0,056
0,030
0,005
0,0004

—
—
—

—
—
—

—
5
6
26
105
160
405

Не пл астична
То же

40
48
87

»
»
»
>
>
>

28
30
34

влагу. По мере уменьшения размеров песчаных гранул заметно
возрастает водоудерживающая
способность и увеличивается
высота подъема воды по капиллярам. При увлажнении песок
не набухает, при сминании рассыпается, т. е. не обладает пла
стичностью и липкостью.
Пылеватые фракции медленно впитывают влагу, хорошо ее
удерживают, при увлажнении незначительно набухают. Пла
стичность и липкость у них слабо выражены.
Илистая фракция имеет очень малую водопроницаемость и
большую водоудерживающую
способность.
Водоподъемная
способность у этой фракции ниже, чем у пылеватых частиц,
так как тонкие промежутки между илистыми частицами заня
ты прочносвязанной неподвижной водой. При увлажнении или
стая фракция сильно набухает, увеличиваясь в объеме при
мерно в 4 раза, а при высыхании объем возвращается к перво
начальному, что приводит к растрескиванию ее на отдельные
куски.
Максимальная
молекулярная
влагоемкость,
набухание,
пластичность
резко
возрастают у частиц размером менее
0,01 мм.
Химический и минералогический составы также зависят от
размеров фракций (табл. 4). В песчаных и пылеватых фрак
циях преобладают такие первичные минералы, как кварц и
полевые шпаты (ортоклаз, микроклин, альбит), а также инерт
ные соединения кремнекислоты.
Илистая фракция состоит в основном из вторичных мине
ралов с высокой степенью дисперсности: монтмориллонита,
нонтронита, галлуазита и др. Она характеризуется повышен
ным содержанием оксидов железа и алюминия, а также калия,
фосфора, серы и других макро- и микроэлементов питания ра
стений. Кроме того, в состав илистой фракции входят органиче
ские коллоиды (гумус), поэтому она является самой плодород
ной частью почвы с высокой поглотительной способностью.
Классификация почв и пород по гранулометрическому со
ставу основана на соотношении фракций физической глины
4. Химический состав отдельных фракций светло-серой лесной почвы
(по Н. А. Качинскому), %
Размер фрак
ций, мм

SiQ 2

А1 2 0 3

Fe203

0,05—0,01
0,01—0,005
0,005—0,001
<
0,001

87,57
82,01
68,89
53,76

5,72
7,83
17,94
26,36

3,43
4,85
6,35
11,38

СаО

0,46
0,41
0,93
0,96

MgO

0,53
1,18
2,28
4,13

к2о
1,43
1,45
1,46
2,15

Р2О5

Следы
>
0,26
0,34
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5. Классификация пород и почв по гранулометрическому составу
(по Н. А. Качинскому)
Содержание физической
глины (частицы <0,01 мм), %
Краткое название
породы и почвы
по гранулометриче
скому составу

Песок рыхлый
»
связный
Супесь
Суглинок легкий
»
средний
»
тяжелый
Глина легкая
»
средняя
»
тяжелая

Содержание физического
песка (частицы >0,01 мм), %

Почвы
степного
подзоли типа поч солонцы
стого ти вообразо н сильнопа почво
солонце
вания,
образова краснозе
ватые
ния
почвы
мы и жел
тоземы

0—5
5—10
10—20
20—30
30—40
40—50
50—65
65—80
>80

0—5
5—10
10—20
20—3D
30—45
45—60
60—75
75-85
>85

0—5
5—10
10—15
15—20
20—30
30—40
40—50
50—65
>65

степного
подзоли типа поч
солонцы
стого ти вообразо
и сильнопа почво
вания,
солонцева
образова краснозе
тые почвы
ния
мы и жел
тоземы

100—95
95—90
90—80
80—70
70—60
60—50
50—35
35—20
>20

100—95
95-90
90—80
80—70
70—55
55—40
40—25
25—15
>15

100—95
95-90
90—85
85—80
80—70
70—60
60—50
50-35
>35

(частицы <0,01 мм) и физического песка (частицы >0,01 мм).
В классификации, предложенной Н. А. Качинским, учитывают
ся генетические особенности почв (табл. 5).
В указанных в таблице 5 трех типах почвообразования
элементарные глинистые частицы обладают различной способ
ностью
склеиваться в микроагрегаты — комочки
размером
<0,25 мм. Способность к агрегированию зависит от содержа
ния в почве ила, гумуса, СаСОз и др. При одном и том же со
держании физической глины в почвах с лучшей агрегированностью и структурностью (макроагрегаты — комочки >0,25
мм) создаются более благоприятные
водные и воздушные
свойства, чем в неагрегированных почвах. В суглинистых и
глинистых степных почвах
содержится больше физической
глины, чем в подзолистых и солонцах, так как в степных поч
вах способность к агрегированию выражена лучше.
По степени каменистости различают почвы сильнокаменис
тые, содержащие 10% частиц крупнее 3 мм, среднекаменистые — 5—10, слабокаменистые — 0,5—5 и некаменистые — ме
нее 0,5%.
Влияние гранулометрического состава проявляется в том,
что песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые почвы име
ют различный водный, воздушный, тепловой и питательный ре
жимы. Специалисты сельского хозяйства учитывают грануломет
рический состав почв при размещении культур в полях сево
оборота, при применении удобрений и других агротехнических
приемов.
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По отношению к обработке почвы подразделяются на лег
кие и тяжелые.
К легким относятся п е с ч а н ы е и с у п е с ч а н ы е почвы.
Они легко обрабатываются, на их вспашку требуется меньше
затрат на горючее. Весной они быстрее прогреваются и дости
гают физической спелости, т. е. оптимального срока начала
полевых работ. Отрицательные свойства этих почв — низкая
влагоемкость и малое содержание элементов питания. Поэтому
их считают бедными и сухими. Однако в северных областях,
где короткое лето и недостаток тепла, они ценятся за свойство
быстро прогреваться. Здесь можно раньше проводить посев
сельскохозяйственных культур, что увеличивает продолжитель
ность вегетационного периода.
Песчаные и супесчаные почвы имеют крупные воздушные
поры, поэтому в них быстро минерализуются органические
удобрения. Самая эффективная мера по повышению плодоро
дия легких почв — возделывание на них люпина или сераделлы
для запахивания в качестве удобрения. Эти зеленые (сидеральные)
удобрения
повышают содержание гумуса, азота,
улучшают структуру, увеличивают влагоемкость и поглотитель
ную способность почв. Для улучшения свойств песчаных почв
применяют также глинование.
В южных районах легкие почвы, обычно песчаные, подвер
гаются ветровой эрозии.
Г л и н и с т ы е и т я ж е л о с у г л и н и с т ы е почвы относят
к тяжелым. Они характеризуются рядом плохих водно-физиче
ских свойств. Во влажном состоянии эти почвы вязкие, липкие,
при высыхании становятся твердыми и тяжело обрабатывают
ся. Однако они самые богатые по содержанию элементов пи
тания и имеют высокую поглотительную способность. Для по
вышения плодородия почв тяжелого гранулометрического
состава необходимо прежде всего улучшить их водно-физиче
ские свойства, что достигается путем систематического приме
нения органических удобрений, при этом улучшаются структу
ра и рыхлость почв.
Среднесуглинистые и легкосуглинистые почвы имеют наибо
лее благоприятные свойства для возделывания сельскохозяйст
венных культур.
Вместе с тем следует учитывать, что в различных климати
ческих условиях значение одного и того же гранулометричес
кого состава проявляется по-разному. Об этом говорилось
выше в отношении легких и быстро прогреваемых почв. Что
касается тяжелых почв, то при условии их оструктуривания,
они в районах засушливого климата более благоприятны.
Различные сельскохозяйственные культуры неодинаково
относятся к гранулометрическому составу почв. Так, люпин,
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сераделла, сорго, картофель, кукуруза, гречиха, просо предпо
читают легкие почвы. Пшеница, ячмень, свекла, капуста дают
устойчивые урожаи на среднесуглинистых почвах, а овес — да
же на тяжелосуглинистых и глинистых.
Знание гранулометрического состава почв позволяет опре
делять оптимальные сроки сельскохозяйственных работ, дозы
и сроки внесения удобрений и весь комплекс работ по наибо
лее рациональному использованию и охране почв. Землеуст
роители, агрономы и другие специалисты учитывают пестроту
почвенного покрова по гранулометрическому составу.
Гранулометрический состав почв определяют полевыми и
лабораторными методами анализа, подробное описание кото
рых дано в руководствах для практических занятий.
Вопросы для самопроверки
1. Что понимают под гранулометрическим составом почв?
2. Как отличаются физические свойства гранулометрических фракций
разного размера?
3. Дайте классификацию почв по гранулометрическому составу.
4. Как влияет гранулометрический состав на водный, воздушный и теп
ловой режимы почвы?
5. Почему необходимо учитывать гранулометрический состав почв при
размещении культур в севообороте, при внесении удобрений и при агропроизводственной группировке почв?

Глава 4
ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
И ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ
Почвообразовательный процесс начинается тогда, когда на
горных породах, выходящих на поверхность, поселяются живые
организмы. Ведущая роль в почвообразовательном процессе
принадлежит высшим растениям и микроорганизмам.
Корни растений проникают в горную породу, охватывают
большой ее объем и извлекают такие рассеянные элементы
зольного питания, как фосфор, калий, кальций, магний, сера
и др. В результате биохимической деятельности микроорганиз
мов в породе появляется азот, который также потребляется
растениями. Таким образом, растения синтезируют органиче
ское вещество из углекислого газа воздуха, воды, зольных эле
ментов и азота. Процесс фотосинтеза протекает при использо
вании растениями энергии Солнца. После отмирания растений
их органические остатки, содержащие элементы питания, от
кладываются в верхних слоях породы. Эти органические
остатки разлагаются микроорганизмами. Часть продуктов раз
ложения превращается в новые органические вещества — гуму-

совые и накапливаются в верхнем слое породы, а часть — мине
рализуется и становится доступной для новых поколений ра
стений.
Постепенно верхний слой пород превращается в почву.
Процесс почвообразования происходит благодаря избиратель
ной поглотительной способности растений. Корни извлекают
химические элементы не в тех соотношениях, в которых они
содержатся в породе и почве, а в соответствии с биологически
ми особенностями растений. Так, однообразная минеральная
масса горной породы постепенно приобретает новый состав,
свойства, строение и превращается в особое природное тело —
почву. Почва отличается от горной породы плодородием. Это
связано с биологической аккумуляцией в верхнем слое элемен
тов питания растений, а также с формированием новых физи
ческих свойств, таких, как структура, рыхлость, влагоемкость
и др.
ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Основы учения о факторах почвообразования были заложе
ны В. В. Докучаевым. Он установил, что почва формируется в
результате взаимодействия следующих
факторов — климата,
растительности, почвообразующих пород, рельефа местности и
возраста страны (времени). В дальнейшем был выделен еще
один фактор почвообразования — производственная
деятель
ность человека.
Климат. С этим фактором почвообразования связано посту
пление в почву воды, необходимой для жизни растений и для
растворения минеральных питательных веществ. От климата
зависит активность биологических процессов. Количество сол
нечной энергии, попадающей на земную поверхность, возраста
ет от полюсов к экватору.
Большое значение имеют такие элементы климата, как ат
мосферные осадки, испарение и температура.
Атмосферные
осадки, выпадающие на земную поверхность, расходуются на
испарение, фильтрацию в нижние горизонты, стекание по скло
нам и потребление растениями. При этом растворенные веще
ства и механические частицы передвигаются с водой как по
поверхности почвы, так и по ее вертикальному профилю.
В процессе обмена тепла и влаги между почвой и атмосфе
рой- устанавливается определенный гидротермический режим
почвы. В каждой природной зоне климат характеризуется тем
пературными условиями и увлажнением (подробнее см. раздел
II). Выделение термических групп климатов основано на пока
зателях суммы температур выше 10°С за вегетационный пери
од: холодные — 600°С, холодно-умеренные — 600—2000°С, теп51

50

с

ло-умеренные — 2000—3800°С,
теплые — 3800—8000°С,
жар
к и е — >8000°С. Эти группы климатов располагаются в виде
широтных поясов.
По условиям увлажнения выделяют шесть групп климатов:
очень влажные — коэффициент увлажнения более 1,33, влаж
ные — 1,33— 1,0, полувлажные — 1,00—0,55, полусухие — 0,55—
0,33, сухие — 0,33—0,12, очень сухие — менее 0,12.
Коэффициент увлажнения — это отношение количества осад
ков к испаряемости (испарение с открытой водной поверхно
сти, мм).
От температуры и увлажнения зависит скорость химических
и биохимических
процессов, выветривания,
биологическая
продуктивность растений и др. На формирование почв влияет
распределение осадков по сезонам года, а также континентальность климата. Суровость зимы, мощность снегового по
крова и сила ветра оказывают влияние на почвообразователь
ный процесс преимущественно через растительность и биологи
ческие почвенные процессы.
Роль ветра как одного из элементов климата _проявляется
в его воздействии на рельеф и растительность. На открытых
выровненных пространствах ветром выносятся пылеватые и
песчаные частицы, часто сносится почвенный слой, создаются
бугристые и наносные формы рельефа. В условиях засушливого
климата ветер (суховей) вызывает выгорание посевов и есте
ственной растительности. Ветер влияет на распределение сне
га по поверхности, обусловливая неравномерность промерзания
и увлажнения почвы.
Рельеф. Описание этого фактора почвообразования дано в
главе 2.
Роль рельефа проявляется в перераспределении и
различном количестве тепла, поступающего на склоны разной
экспозиции. Рельеф влияет на относительный возраст почв,
так как в различных условиях почвообразовательный процесс
может протекать с разной быстротой и энергией. Так, в лесо
степной зоне, а также в горах на северных склонах часто ра
стет лес и образуются дерново-подзолистые или серые лесные
почвы. А на южных склонах, покрытых травянистой раститель
ностью, формируются степные черноземы или даже каштано
вые почвы. Южные склоны всегда более теплые и сухие, чем
северные, поэтому на склонах разной экспозиции создаются не
одинаковые условия почвообразования.
Почвообразующие породы. Характеристика почвообразующих пород изложена в главе 1. В одних и тех же природных
условиях, но на различных материнских породах могут форми
роваться разные почвы. Это обусловлено тем, что почвообразующая порода передает почве свой гранулометрический, ми
нералогический и химический состав, а также физические
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свойства. От материнских пород зависят биологическая про
дуктивность, скорость разложения растительных остатков и
образование гумуса. Так, в таежно-лесной зоне на алюмосиликатной морене формируются малоплодородные подзолистые
почвы, а на карбонатной морене — почвы с высоким плодоро
дием, имеющие хорошо развитый гумусовый горизонт. В юж
ных зонах на засоленных породах образуются солончаки и
солонцы.
Растительность. Это ведущий
фактор
почвообразования.
В главе 5 показана роль различных растительных формаций в
образовании почвы и формировании ее плодородия. Учение о
ведущей роли в почвообразовании биологического
фактора
было развито и обосновано П. А. Костычевым и В. Р. Вильямсом.
Прямое влияние растительности на почвообразующий про
цесс проявляется в аккумуляции питательных
элементов в
верхних горизонтах почвы, а также образовании гумуса. Кос
венное влияние растительного покрова связано с воздействием
на климатические условия незначительных территорий.
Возраст почв. В развитии почвы различают абсолютный и
относительный возраст. Абсолютный возраст определяется вре
менем, прошедшим от начала возникновения почвы до совре
менной стадии ее развития. Чем раньше территория освободи
лась от моря или ледника, тем больший возраст имеет почва.
Это обусловлено суммарным проявлением биологических про
цессов. В южных зонах, где на земную поверхность поступает
много солнечного света и тепла, биологические процессы про
текали более длительный период, чем в северных зонах, поэто
му на юге почвообразование наиболее древнее. К старым поч
вам нашей страны относятся каштановые почвы и черноземы.
На севере же поступает меньше солнечной энергии, биологиче
ские процессы в зимний период замедленны, кроме того, в
ледниковые периоды почвы были разрушены материковыми
льдами, абсолютный возраст почв определяется временем после
днего ледникового периода (10—25 тыс. лет). Поэтому в таеж
но-лесной зоне почвы более молодые, чем в степной зоне.
Еще меньший абсолютный возраст имеют почвы тундровой
зоны, где территория освободилась от ледника и морских вод
в наиболее поздний период.
Относительный возраст зависит от рельефа и свойств почвообразующих пород. Эти факторы влияют на интенсивность поч
вообразовательных процессов. Так, в Черноземной зоне на пес
ках под сосновым лесом происходит более ранний, подзоли
стый период почвообразования, а на суглинистых породах уже
давно сформированы лугово-степные черноземные почвы. О
влиянии рельефа на относительный возраст почв было сказано
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выше. Различия в рельефе создают разные направления и ско
рость биологических процессов на участках, имеющих одинако
вый абсолютный возраст.
Производственная деятельность человека. Освоенная почва
подвергается сильному воздействию на нее путем обработки,
удобрения, мелиорации и др. При этом ее свойства изменяются
значительно быстрее, чем это происходит в природных услови
ях. Действие природных факторов продолжается, но сильно ви
доизменяется. Влияние климата на обрабатываемую
почву
становится иным, в особенности в условиях мелиорации — оро
шения и осушения. С заменой природной растительности на
культурную изменяется состав почвенных микроорганизмов и
характер биохимических процессов.
В результате правильной агротехники, применения высоких
доз органических удобрений, <р~итомелиорации и других прие
мов создаются окультуренные и культурные почвы.
Знание законов развития почв необходимо для целенаправ
ленного расширенного воспроизводства почвенного плодородия.
Проект землеустройства, составленный с учетом взаимосвязей
всех факторов почвообразования в ландшафте,— важная пред
посылка для применения системы земледелия, обеспечивающей
формирование почв с более высоким уровнем эффективного и
потенциального плодородия. Если же производственная дея
тельность осуществляется без учета условий развития почв и
их свойств, то возникают такие отрицательные последствия,
как эрозия, засоление, заболачивание, загрязнение, дегумификация, разрушение структуры почв и др.
ЭНЕРГЕТИКА ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Скорость процессов почвообразования зависит от количест
ва поступающей в почву солнечной энергии и количества энер
гии, расходуемой на отражение и лучеиспускание. Основная
часть энергии, поступающей на земную поверхность
(более
95%), расходуется на суммарное испарение воды, остальное ее
количество (0,5—5,0%) затрачивается на фотосинтез. После
отмирания растений энергия, заключенная в растительных
остатках, в процессе их минерализации трансформируется в
тепловую и химическую, расходуется на построение массы
микроорганизмов, на биохимическое выветривание и синтез
вторичных минералов. Количество энергии, поступившей с ор
ганическими остатками, рассчитывается по количеству ежегод
ного опада и калорийности органических остатков (1 г органи
ческого вещества растений содержит 15,7 кДж энергии).
В природных зонах энергия, поступающая с растительным
опадом, существенно отличается.
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Типы растительности и почв

Арктические тундры, тундровые
почвы
Хвойные леса, подзолистые почвы
Широколиственные леса, серые
лесные почвы
Луговые степи, черноземы
Сухие степи, каштановые почвы
Пустыни, серо-бурые почвы

Количество
энергии, поступшощей с опа
дом,
кДж/см2 за 1 год
126—168
419—838
1048—1258
1676—2095
629—838
126—210

Из приведенных данных видно, что энергия и скорость поч
вообразования наиболее высокие во влажных и теплых обла
стях и низкие в сухих и холодных.
Энергия, затрачиваемая на почвообразование, частично ак
кумулируется в почвах в растительных остатках, а также в
гумусе — специфическом органическом веществе почвы. Часть
этой энергии накапливается в живом веществе.
В зависимости от природных условий в гумусе различных
почв аккумулировано разное количество энергии. Наибольшее
количество ее содержится в гумусе черноземов. В лесах основ
ная масса энергии сосредоточена в растительном покрове, а в
травянистых сообществах количество энергии, аккумулирован
ной в почвенном гумусе, превышает ее запасы в живом расти
тельном веществе.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЧВЕННОГО ПРОФИЛЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ ПОЧВ

В процессе формирования и развития почва приобретает
ряд внешних, или морфологических, признаков, которых не
было у материнской породы. Эти признаки указывают на на
правление и степень выраженности почвообразовательного про
цесса. К ним относятся: строение и мощность профиля, грану
лометрический состав, структура, сложение, новообразования и
включения.
С т р о е н и е п о ч в е н н о г о п р о ф и л я — это
сочетание
генетически связанных между собой горизонтов. Каждый поч
венный тип имеет определенную вертикальную последователь
ность генетических горизонтов, связанную с воздействием поч
вообразовательных процессов на материнскую породу. К
факторам образования почвенного профиля (генетических гори
зонтов) относятся вертикальное, нисходящее или восходящее,
перемещение различных веществ, а также послойное распреде
ление корневых систем растений и микроорганизмов.
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Генетические почвенные горизонты представлены однород
ными горизонтальными слоями почв, составляющими почвен
ный профиль и различающимися между собой по морфологи
ческим признакам, составу и свойствам. Каждый горизонт имеет
свое название и обозначается начальными буквами латин
ского алфавита. Горизонт может подразделяться на подгоризонты, для обозначения которых и отражения их специфических
свойств используют дополнительные цифровые и буквенные ин
дексы.
Ниже приведена система выделения основных видов почвен
ных горизонтов.
А — гумусовый — поверхностный горизонт аккумуляции ор
ганического вещества, в нем накапливаются гумус и элементы
питания. В зависимости от его „характера выделяются:
А0 — лесная подстилка, состоящая из разлагающегося лес
ного опада (листья, хвоя, ветки и т. д.);
Ад — дернина — поверхностный горизонт, сильно переплетен
ный и скрепленный корнями травянистой растительности;
Ai — гумусово-элювиальный горизонт, в котором наряду с
накоплением гумуса происходит разрушение и частичное вымы
вание органических и минеральных веществ;
Апах — пахотный — поверхностный
гумусовый
горизонт,
преобразованный периодической обработкой в земледелии.
В болотных почвах верхний горизонт состоит из торфа —
массы полуразложившихся растений.
Ti — торфяной неразложенный — растительные остатки пол
ностью сохранили свою исходную форму;
Тг — торфяной среднеразложенный — растительные остатки
лишь частично сохранили свою форму в виде обрывков тка
ней;
Тз — торфяной разложенный — сплошная органическая ма
жущаяся масса без видимых следов растительных остатков;
ТА — торфяной минерализованный — пахотный торфяной го
ризонт, измененный осушением и обработкой.
А2 — элювиальный — горизонт интенсивного разрушения ми
неральной части почвы и вымывания продуктов разрушения.
Он располагается под гумусовым горизонтом и имеет светлую
окраску (серую, белесую, палевую); по происхождению может
быть подзолистый (кислотный гидролиз минералов и вынос
продуктов разрушения), осолоделый (щелочной гидролиз мине
ралов и вынос продуктов разрушения), глеево-элювиальный или
псевдоглеевый (разрушение и вынос на контакте с подстилаю
щим водоупорным горизонтом).
Под элювиальным горизонтом (в подзолистых, серых лесных
почвах, солодях) формируется горизонт В, отличающийся по
своим свойствам от любого поверхностного горизонта.
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В — иллювиальный горизонт, в который вмываются и где
частично накапливаются продукты почвообразования. В зави
симости от вмытых веществ различают следующие виды иллю
виального горизонта:
Вь — иллювиально-гумусовый горизонт кофейного цвета изза содержания железисто-гумусовых веществ;
Bf — иллювиально-железистый горизонт охристого или ко
ричневого цвета, содержащий железистые • продукты разруше
ния минеральной части верхнего горизонта;
Вк — иллювиально-карбонатный горизонт, часто содержащий
карбонатные новообразования в виде рыхлого скопления кар
бонатов кальция.
В почвах без элювиального горизонта (в черноземах, каш
тановых почвах), в которых не проявляется вертикальное пе
ремещение веществ, горизонт В называется переходным от гумусово-аккумулятивного к материнской породе. По интенсив
ности темной окраски и характеру сложения он подразделяется
на подгоризонты Bi, B 2 .
G — глеевый горизонт — формируется в болотных и заболо
ченных почвах в условиях постоянного избыточного увлажне
ния. Он окрашен в сизоватые, голубоватые тона образующими
ся здесь закисными соединениями железа и марганца. Отлича
ется бесструктурностью и низкой пористостью.
В условиях временного избыточного увлажнения глееватость может проявляться и в других горизонтах профиля. В
этом случае к основному индексу добавляют букву «g», напри
мер A 2g , B g .
С — материнская горная порода — горизонт, слабо затрону
тый почвообразовательными процессами и не имеющий призна
ков описанных выше почвенных горизонтов.
D — подстилающая порода — выделяется в том случае, ког
да почвенные горизонты образовались на одной породе, а ниже
лежит другая порода, отличающаяся литологическими свойст
вами.
Переход одного горизонта в другой в различных почвах мо
жет быть разным: резким, ясным, заметным или постепенным.
Поэтому характер перехода между почвенными горизонтами в
профиле имеет диагностическое значение и часто указывает на
направление и интенсивность почвообразования.
М о щ н о с т ь п о ч в ы — это вертикальная
протяженность
ее горизонтов от поверхности до материнской породы. У раз
личных типов почв средняя мощность колеблется от 40—50 до
100—150 см. В суровых природных условиях тундры почвооб
разовательный
процесс может протекать только в верхней
части пород выше вечной мерзлоты, поэтому мощность всей
почвы здесь незначительна (20—30 см). В степях под пышной
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травянистой растительностью мощность черноземов может до
стигать 200—300 см.
Мощность отдельных горизонтов характеризует генезис и
агрономическую ценность почв. Так, мощный гумусовый гори
зонт свидетельствует о значительном развитии аккумуляции,
слабом вымывании и, следовательно, о больших запасах пи
тательных веществ. Бедность и низкая производственная цен
ность, например, подзолистых почв определяется по резко вы
раженному элювиальному горизонту, из которого вымыты эле
менты питания.
О к р а с к а п о ч в ы имеет большое диагностическое значе
ние, поскольку отражает ее химический и минералогический
состав. Опытный специалист по одной только окраске может
достоверно определить многие свойства почвы и ее плодородие
в целом. Цветовые оттенки почвы позволяют познать сущность
происходящих в почве процессов и ее генезис.
Черная и темная окраска обусловлена содержанием гуму
са: чем больше гумуса, тем темнее окраска почвы. При 9—
12%-ном содержании гумуса почва черного цвета, при 4—
6%-ном — темно-серого, темно-бурого или каштанового. Почвы
с низким содержанием гумуса имеют окраску, свойственную
почвообразующей породе. Некоторым почвам черную окраску
придают темные первичные минералы, сульфиды, гидроксиды
марганца, а иногда специфическая почвообразующая порода.
Белая окраска и светлые тона других окрасок обусловлены
присутствием в почве кварца, каолинита, полевого шпата, из
вести и солей. Красный цвет почвы вызван накоплением окси
дов железа. Чем более окислена богатая оксидами железа
почва, тем краснее ее цвет. Желтая окраска почвы связана с
наличием гидроксидов железа. Сизоватые, голубоватые и зе
леноватые тона окраски вызваны образованием соединений
двухвалентного железа в анаэробных условиях при избыточном
увлажнении. Почвы такого цвета относятся к глеевым или оглеенным.
Неоднородная, пятнистая окраска — следствие какого-то че
редования процессов (окисления и восстановления), использу
ется как диагностический признак.
При описании морфологических признаков обычно указы
вают степень окраски (темно-бурая, светло-каштановая) или
отмечают оттенок (белесая с желтоватым оттенком). Следует
иметь в виду, что она зависит от влажности: влажная почва
более темная, чем сухая.
С л о ж е н и е — это внешние признаки характера пористости
и степени плотности почв. Оно зависит от свойств материнской
породы, гранулометрического состава, структуры почвы, а так
же деятельности почвенной фауны и корней растений.
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По степени плотности различают очень плотное, плотное,
рыхлое и рассыпчатое сложение.
Очень плотное, или слитое, сложение свойственно связным
глыбистым бесструктурным почвам, а также
иллювиальным
горизонтам некоторых солонцовых почв. Такие почвы копать
лопатой невозможно, приходится применять лом или кирку.
Плотное сложение характерно для иллювиальных горизон
тов большинства суглинистых и глинистых почв. При копании
лопатой требуется значительное усилие.
Рыхлое сложение присуще структурным суглинистым и гли
нистым'почвам, а также верхним гумусированным горизонтам
песчаных и супесчаных почв. Такое сложение имеют пахотные
горизонты после обработки их в спелом состоянии.
Рассыпчатое сложение имеют безгумусные песчаные почвы.
При механическом воздействии для них характерна сыпучесть.
Пористость обусловлена формой и величиной пор внутри
структурных отдельностей. По характеру пор выделяют следую
щие виды сложения: тонкопористое — поры менее 1 мм; пори
стое— 1—3 мм; губчатое — 3—5 мм; ноздреватое — 5—10 мм;
ячеистое — более 10 мм.
По трещиноватости между структурными отдельностями раз
личают сложение: тонкотрещиноватое — трещины шириной ме
нее 3 мм; трещиноватое — 3—10 мм; щелеватое — более 10 мм.
Сложение почвы — важный агрономический признак, опре
деляющий скважность, а следовательно, аэрируемость, водопро
ницаемость, а также сопротивление почвы при обработке.
Н о в о о б р а з о в а н и я — это выделения и скопления ве
ществ, отличающиеся от вмещающего их почвенного материала
по составу и сложению. Они формируются в результате физи
ческих, химических и биологических почвообразовательных про
цессов. Различают новообразования химического и биологиче
ского происхождения.
К химическим новообразованиям относят легкорастворимые
соли, гипс, углекислую известь, гидроксиды железа, соединения
двухвалентного железа, кремнезем, гумусовые и другие веще
ства.
Легкорастворимые соли характерны для засоленных почв.
Они встречаются в виде белых выцветов и корочек на поверх
ности почвы или в форме налетов, прожилок, крупинок в толще
профиля. Гипс встречается в каштановых, бурых, засоленных
почвах и сероземах в виде белых, серых и желтоватых прожи
лок, скоплений кристаллов или выцветов на поверхности почв.
Новообразования углекислой извести белого цвета характерны
для черноземов, каштановых, бурых и засоленных почв (бело
глазка— резко очерченные белые пятна, псевдомицелий — скоп
ление карбонатов в виде плесени, пятна и выцветы расплывча59

тых очертаний, плотные скопления извести в виде конкреций
различной формы: куколки, погремки, дутики и т. д.). Их опре
деляют по вскипанию с 10%-ным раствором соляной кислоты.
Гидроксиды железа встречаются в подзолистых, дерново-под
золистых и заболоченных почвах в виде темно-бурых округлых
твердых конкреций, ортштейнов от нескольких миллиметров до
1—2 см, натеков, примазок, пятен расплывчатой формы. Для
песчаных почв характерны ортзанды — коричневые прослойки,
сцементированные гидроксидами железа. Соединения двухва
лентного железа сизоватого, голубоватого или зеленоватого цве
та свойственны глееватым и глеевым почвам.
Кремнезем образует присыпку белого цвета на поверхности
структурных отдельностей серых лесных почв, оподзоленных
черноземов и солонцов; гумусовые вещества — темные натеки и
корочки на поверхности структурных отдельностей в средней
части профиля подзолистых и солонцеватых почв.
К новообразованиям биологического происхождения относят:
копролиты — экскременты червей и личинок в виде склеенных
водопрочных комочков; кротовины — ходы кротов, сусликов,
сурков, хомяков, засыпанные почвой; корневины — следы сгнив
ших крупных корней; червороины — ходы червей; дендриты —
темные отпечатки мелких корней в виде узора.
Каждая почва имеет свой особый набор новообразований с
их специфическим положением в профиле. Поэтому изучение
почвенных новообразований позволяет судить о генезисе и агро
номических свойствах почвы.
В к л ю ч е н и я — это различные предметы (обломки камней,
валуны, куски кирпича, стекла, черепки, раковины, кости жи
вотных и др.), генетически не связанные с почвообразователь
ным процессом.
К важнейшим морфологическим признакам относят грануло
метрический состав и структуру почвы, описание которых при
ведено, соответственно в главах 3 и 8.

Глава 5
РОЛЬ ОРГАНИЗМОВ В ПОЧВООБРАЗОВАНИИ

Образование почв происходит при участии трех групп орга
низмов— зеленых растений, микроорганизмов и животных. При
совместном их воздействии происходит концентрация элементов
питания растений, образование и разрушение органического ве
щества, аккумуляция и миграция минеральных и органических
соединений. Каждая группа организмов выполняет свою роль,
но при их совместной деятельности горная порода превращает
ся в почву.
ЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ

Зеленые растения, используя солнечную энергию, синтезиру
ют биомассу за счет углекислого газа атмосферы, воды и мине
ральных соединений почвы. Это единственный первичный источ-.
ник органических веществ в почве. Вместе с биомассой почва
получает энергию, образованную в результате фотосинтеза ра
стений.
Продуктивность растительных сообществ разных природных
зон сильно различается и зависит от комплекса климатических
и почвенных условий.
Из данных таблицы 6 видно, что леса имеют наибольшую
биомассу по сравнению с остальными сообществами. Одйако
в лесах ежегодный прирост меньше, чем в луговых степях. При
чем в травянистых сообществах почти вся биомасса ежегодно
возвращается в почву, образуя гумусовый горизонт. В лесах
6. Биологический круговорот веществ (по Л. Е. Родину и Н. И. Базилевич,
1965)
Органическое вещество,
т/га

Вопросы для самопроверки
Растительные сообщества

1. В чем сущность почвообразовательного процесса?
2. Какова роль климата, рельефа, почвообразующих пород как факторов
почвообразования?
3. Почему растительность — ведущий фактор почвообразования?
4. Каково влияние деятельности человека на свойства почв?
5. Дайте характеристику основных почвенных горизонтов.
6. На какие свойства указывает окраска почв?
7. Назовите типы сложения почв.
8. Какие новообразования встречаются в почвах и каково их значение
при изучении почв?
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Арктические тундры
Сосняки южной тайги
Дубравы
Луговые степиСухие степи
Пустыни полукустарничко
вые

Зольные элементы
и азот, т/га

еже
годно
еже
еже
еже
возвра
био годный
в био годно
общая
масса
био
при годный массе потреб щается
опад
ляется с опамасса корней рост
дом

5,0
280,0
400,0
25,0
10,0
4,3

3,5
63,5
96,0
17,0
8,5
3,8

1,0
6,1
9,0
13,7
4,2
1,2

1,0
4,7
6,5
13,7
4,2
1,2

0,16
1,88
5,8
1,18
0,35
0,18

0,04
0,09
0,34
0,68
0,16
0,06

0,04
0,06
0,26
0,68
0,16
0,06
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же, особенно хвойных, ежегодный опад составляет незначитель
ную часть общей биомассы. Поэтому почвы здесь имеют низкое
природное плодородие. В сухих степях ежегодно поступает в
почву растительных остатков в несколько раз меньше, чем в
луговых степях.
Растительные формации состоят из комбинаций различных
групп зеленых растений. В каждой формации преобладают те
или иные группы микроорганизмов. В. Р. Вильяме выделил сле
дующие типы растительных формаций.
1. Деревянистая растительность хвойных и лиственных лесов.
В хвойных лесах наземный покров состоит преимущественно
из мхов и лишайников (на песках), а в лиственных — из травя
нистых растений.
В этой формации растения ^располагаются ярусами: верх
ний— деревья, средний — кустарники, нижний — травянистые
растения и мхи, а на песках частично лишайники. Лесная ра
стительность оказывает влияние на микроклимат (температуру,
влажность, ветер и т. д.) нижних слоев. На поверхность почвы
поступает такой растительный опад, как листья, ветви и др., об
разуя лесную подстилку. Эти органические остатки подвергают
ся аэробному разложению микроорганизмами, в основном гри
бами. Под лесом накапливаются зольные элементы и азот, ко
торые не только обеспечивают жизнь деревянистой раститель
ности, но и смену ее более требовательной к элементам пита
ния травянистой растительностью.
2. Луговая травянистая растительность состоит из многолет
них травянистых растений, с сильно разветвленной корневой
системой. Накопление органических остатков в почве и образо
вание гумуса здесь происходит в основном за счет корневых
систем. Остатки луговых растений разлагаются главным обра
зом анаэробными бактериями при некотором участии аэробных.
Основная и наиболее характерная черта развития почвообразо
вательного процесса под травянистой растительностью — накоп
ление большого количества гумуса. В гумусе накапливаются
зольные элементы и азот в форме органических и органо-минеральных соединений. Эти соединения из почвы не вымываются,
поэтому под травянистой растительностью формируются'почвы
с высоким природным плодородием.
3. Степная травянистая растительность, состоящая из степ
ных растений, существенно отличается от луговой. Если луговая
растительность отмирает в начале зимы, то степь замирает ле
том от недостатка влаги. Степная растительность состоит из
злаков — ковыля, типчака, житняка и некоторых бобовых —
желтой люцерны, астрагалов и др. Весной в степи обильно ра
стут эфемеры (мятлик луковичный, гусиный лук, тюльпаны),
которые быстро отмирают. В зоне сухих степей осенью начина62

ется новый цикл вегетации. Здесь господствуют ксерофитные
полукустарнички с длинным стержневым корнем (полыни, прут
няк и др.)- К юго-востоку по мере продвижения к пустынным
степям начинает преобладать ксерофитная растительность и
почвы здесь содержат мало гумуса. В степной зоне раститель
ные остатки разлагаются аэробными бактериями.
4. Пустынная растительность характеризуется исключитель
ной бедностью, органическое вещество формируется преимуще
ственно за счет хемотрофных бактерий и водорослей. Органиче
ские остатки быстро разлагаются бактериями и грибами.
МИКРООРГАНИЗМЫ

К микроорганизмам относят бактерии, актиномицеты, грибы,
водоросли, лишайники. Они распространены в почве, воде, воз
духе. Особенно много микроорганизмов в верхних горизонтах
почвы, где концентрируется основная масса органических остат
ков. Количество микроорганизмов в разных почвах неодинаково
(табл. 7) и возрастает с севера на юг.
В пахотных почвах создаются лучшие условия аэрации, по
этому количество микроорганизмов в них больше, чем в целин
ных. В течение года содержание микроорганизмов и состав их
изменяются. Так, весной преобладают грибы, летом — бактерии,
осенью — снова грибы. Количество и состав микроорганизмов
в одной и той же почве изменяются в зависимости от горизон
т о в — в верхних гумусовых горизонтах их больше, чем в ниж
них. Особенно мало их в подзолистом, иллювиальном горизон
тах и в материнской породе. Даже в пределах одного горизонта
количество микроорганизмов неодинаково. Так, возле корней (в
ризосфере) количество микроорганизмов в десятки раз больше,
чем в остальных участках почвенного горизонта. Это связано с
тем, что в прикорневой части почвы корневые выделения, а так
же отмирающие корневые волоски, эпидермис и микориза слу
жат питательной средой для микроорганизмов. Роль микроорга7. Количество микроорганизмов в почвах СССР (по Е. Н. Мчшустину)
I

Подзол
Дерново-подзолистая
Чернозем
Серозем
>

J

Целина
»
Пашня
Целина
Пашня
Целина
Пашня

Общее количество

300—600
600—1000
1000—2000
2000—2500
2500—3000
1200—1600
1800—3000
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низмов как почвообразователей заключается в разложении ра
стительных остатков, образовании гумуса, в разрушении первич
ных и образовании новых почвенных минералов. Эти процессы
происходят под влиянием ферментов, выделяемых микроорга
низмами во внешнюю среду. Одни ферменты (гидролаза) ката
лизируют гидролитическое расщепление белков, углеводов, липидов, смол, лигнина, дубильных веществ до простых органиче
ских соединений, другие (оксидоредуктаза) — катализируют про
цессы окисления и восстановления органических соединений до
простых минеральных солей.
Жизнедеятельность микроорганизмов зависит от температуры,
влажности, аэрации, реакции среды, количества и состава ра
стительных остатков. Наиболее активно микробиологические
процессы происходят при температуре 25—35°С и влажности
около 60% полной влагоемкости почв.
Бактерии. Из всех групп микроорганизмов самые многочис
ленные — бактерии. Количество их в почве зависит прежде все
го от почвенного типа, его культурного состояния и колеблется
от 300 до 3000 млн/г почвы.
По способу питания бактерии делятся на автотрофные и ге
теротрофные.
Автотрофные бактерии для превращения углерода углекис
лого газа в органические соединения своего тела используют или
солнечную энергию (фотосинтез), или химическую энергию окис
ления минеральных веществ (хемосинтез). К фотосинтезирующим бактериям относятся цветные, зеленые и пурпурные. Роль
их в почвообразовании сравнительно невелика. Из автотрофных
более распространены хемотрофные бактерии (нитрифицирую
щие, тионовые и железобактерии).
Под влиянием нитрифицирующих бактерий происходит окис
ление аммиачных солей до нитратов. Этот процесс называется
нитрификацией и протекает в две фазы:
1. Аммиак окисляется до азотистой кислоты при участии бак
терий рода Nitrosomonas:
2NH3 + 30 2 = 2HN02 + 2Н20 + 273 кДж.

2. Азотистая кислота окисляется до азотной бактериями ро
да Nitrobacter:
2HN02 + 02 = 2HN03 + 70 кДж.

Азотная кислота, соединяясь с основаниями, образует нит
раты. В течение года при благоприятных условиях аэрации в
почве может накопиться до 300 кг/га нитратов, которые исполь
зуются растениями как источник азотного питания.
Нитрифицирующие бактерии наиболее активны в рыхлых
почвах, имеющих реакцию, близкую к нейтральной, и содержа64

щих значительное количество органического вещества. Процес
сы нитрификации интенсивно протекают в унавоженных и хоро
шо обрабатываемых дерново-подзолистых почвах, а также в
черноземах и каштановых почвах при достаточном увлажнении.
Серобактерии и тионовые бактерии окисляют сероводород и
серу до серной кислоты. Этот процесс называется сульфофикацией:
2H2S + 02 = 2Н20 + S2 + 168 кДж;
S2 + 30 2 + 2Н20 = 2H2S04 + 484 кДж.

Энергия, выделяющаяся при этом процессе, используется
для усвоения углерода из С 0 2 и синтеза органических веществ.
Серная кислота соединяется с основаниями и образует сульфа
ты, которые потребляются растениями.
Под влиянием железобактерий закисные соединения железа
превращаются в окисные:
4FeC03 + 6Н20 + 02 = 4Fe(OH)3 + 4С02 + 160 кДж.

Процесс окисления железа широко распространен в заболо
ченных почвах.
Гетеротрофные бактерии выполняют важнейшую функцию
почвообразования — разложение органических остатков. По типу
дыхания они делятся на аэробные бактерии, потребляющие при
дыхании молекулярный кислород, и анаэробные, живущие без
молекулярного кислорода воздуха.
Аэробные гетеротрофные бактерии окисляют белки, жиры,
углеводы и другие органические соединения до аммиака, воды
и углекислого газа.
Анаэробные бактерии, живущие при полном или почти пол
ном отсутствии кислорода, вызывают маслянокислое брожение,
гниение, разложение белков, денитрификацию, десульфофикацию. Компоненты растительных и микробных клеток вначале
разлагаются до недоокисленных органических, а затем мине
ральных соединений.
При маслянокислом брожении происходит распад углеводов
до масляной кислоты, углекислого газа и водорода:
С 6 Н 12 0 6 = СН3СН2СН2СООН + 2С02 + 2Н2 + 193 кДж.

Этот процесс происходит под влиянием маслянокислых бак
терий, развивающихся при полном отсутствии кислорода воз
духа (Clostridium Pasteurianum, Clostridium butyricum и др.).
При денитрификации нитраты восстанавливаются до молеку
лярного азота. Анаэробные гетеротрофы (Pseudomonas fluorescens, Micrococcum denitrificans и др.) для своего питания ис
пользуют углеводы:
5С 6 Н 12 0 6 + 24KN03 - 24КНС03 + 6С0 2 + 12N2 + 18Н20 + 1722 кДж.
3—625
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Денитрификация приводит к потере азота в почвах с плохой
аэрацией.
При десульфофикации происходит восстановление сульфатов
до сероводорода через следующие промежуточные соединения:
H 2 S0 4 -+ H 2 S 0 3 -* H 2 S0 2 -*- H2SO ->• H 2 S.

Грибы. Грибы относятся к гетеротрофным растениям, пи
тающимся готовым органическим веществом. В почве преобла
дают сапрофитные грибы, которые питаются остатками отмер
ших растений и животных. Есть также паразитные грибы, жи
вущие на различных органах живых растений. В некоторых поч
вах, особенно лесных, количество грибной флоры не уступает
бактериям. В лесных почвах наиболее распространены плесне
вые грибы родов Penicillium, Aspergillus, Mucor и др. Одни из
них живут в лесной подстилке и поверхностном слое почвы, дру
гие — в более глубоких почвенных слоях.
Ветвящийся мицелий грибов густо переплетает органические
остатки в почве. Грибы в аэробных условиях разлагают клет
чатку, жиры, белки, дубильные вещества и другие органические
соединения. При грибном типе разложения растительных остат
ков образуются фульвокислоты, участвующие в подзолообразовательном процессе.
Актиномицеты. По своей природе актиномицеты близки к
грибам, поэтому их называют лучистыми грибами. Они участ
вуют в разложении клетчатки, лигнина, перегнойных веществ
и в образовании гумуса. Большинство лучистых грибов живут
в аэробных условиях и предпочитают почвы с нейтральной и
слабощелочной реакцией. Известкование почвы способствует
распространению актиномицетов и разложению органических
веществ почвы. Число актиномицетов в 1 г почвы может дости
гать 15—36 млн при общей массе 500—700 кг/га.
Некоторые актиномицеты, особенно Streptomyces, подавляют
развитие бактерий путем выделения антибиотиков (стрептоми
цина). Есть актиномицеты, живущие в симбиозе с растениями.
Например, на корнях ольхи образуются наросты лучистых гри
бов, которые улавливают свободный азот и накапливают его
в виде органических соединений.
Водоросли. Относятся к автотрофным фотосинтезирующим
организмам. В своих клетках они содержат хлорофилл, с по
мощью которого из минеральных соединений образуются орга
нические вещества. Водоросли-фотосинтетики распространены
преимущественно на поверхности почвы, но могут встречаться
даже на глубине 1 м. В этом случае они хотя и сохраняют свой
хлорофиллоносный аппарат, но питаются готовым органическим
веществом, подобно бактериям и грибам.
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Синезеленые водоросли (Oscillatoria, Nostoc, Anabaena)
распространены преимущественно в условиях теплого климата,
а зеленые (Chlorococcum, Chlorella)—в условиях холодного.
Диатомовые водоросли в основном представлены Navicula и
Pinnularia.
Водоросли участвуют в процессах выветривания горных по
род, способствуют процессу растворения известняков. Диатомо
вые водоросли могут разлагать каолинит. Как автотрофные рас
тения водоросли обогащают горную породу органическим ве
ществом, участвуя в первичном почвообразовательном процессе.
На рисовых полях водоросли улучшают аэрацию и насыща
ют воду кислородом. Это обеспечивает рост растений риса, ко
торые не могут развиваться в отсутствие водорослей при недо
статке в почве кислорода.
Лишайники. Лишайники состоят из двух организмов, живу
щих в симбиозе,— гриба и водоросли. Гриб использует углево
ды, выработанные водорослями, а водоросли получают от гриба
воду и растворенные в ней минеральные вещества. По своей
экологии лишайники относятся к литофитным растениям, живу
щим непосредственно на камнях и скалах. Внедряясь в горные
породы гифами гриба, они способствуют биологическому вывет
риванию, в результате которого образуются примитивные поч
вы, содержащие фосфор,.серу, калий и другие элементы.
Большинство лишайников распространено в местах с высо
ким атмосферным увлажнением, где они используют влагу осад
ков. Есть и пустынные виды, способные долгое время находить
ся в сухом состоянии.
Роль микроорганизмов в деструкции и образовании минера
лов. В процессах разрушения одних минералов и образования
других участвуют бактерии, грибы, водоросли и лишайники.
Особенно важна роль гетеротрофных микроорганизмов. Так,
под воздействием ферментов, выделяемых бактериями Micronlonospora, Pedomicrobium и Metallogenium, происходит окисление
закисных форм железа и марганца, содержащихся в минералах.
Микроорганизмы, концентрируя железо и марганец, создают но
вообразованиях этими элементами в виде конкреций.
Минералы разрушаются также под действием низкомолеку
лярных органических кислот, продуцируемых бактериями, гри
бами и лишайниками. При разрушении минералов классов ок
сидов, сульфидов, силикатов, солей кислородных кислот проис
ходит мобилизация железа, марганца, серы, кальция, фосфора
и других элементов, которые, накапливаясь в клетках микро
организмов, обусловливают постепенное формирование таких
вторичных минералов, как кальцит, лимонит, фосфаты.
Взаимоотношения организмов в почве. Между почвенными
микроорганизмами и растениями существуют различные взаи3*
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мосвязи в виде симбиоза, метабиоза, антагонизма и паразитиз
ма. Аналогичные взаимоотношения складываются между раз
ными группами микроорганизмов.
Типичный пример симбиоза — сожительство клубеньковых
бактерий с бобовыми растениями. Клубеньковые бактерии
снабжают бобовые растения фиксированным азотом атмосфе
ры, а сами получают сахар. Эти бактерии проникают в корни
бобовых растений через корневые волоски и образуют рыхлую
ткань, вызывая усиленное размножение окружающих клеток и
формирование клубеньков. В этих клубеньках усиленно размно
жаются азотфиксирующие бактерии, ассимилирующие азот из
атмосферы. Благодаря этому клевер может усвоить около 160—
180 кг/га атмосферного азота. Для увеличения количества клу
беньковых бактерий в почву вносят бактериальное удобрение
нитрагин, содержащий культуру этих бактерий.
При метабиозе устанавливаются такие взаимоотношения,
когда различные группы микроорганизмов создают благоприят
ные условия для взаимного развития. Так, существует метабиоз
между азотобактером (свободноживущими в почве азотфиксирующими бактериями) и целлюлозоразрушающими бактериями,
между анаэробами и аэробами и др.
Антагонистические взаимоотношения характеризуются тем,
что одни группы микроорганизмов, выделяя в среду токсины,
антибиотики и другие вещества, тормозят или подавляют пол
ностью развитие других групп микробов. Например, некоторые
актиномицеты выделяют в почву антибиотики, токсины, тормо
зящие развитие бактерий.
При паразитизме бактерии-паразиты питаются содержимым
других бактериальных клеток. Так, бактерия-паразит Bdellovibrio, внедряясь в бактериальную клетку, пожирает ее содержи
мое.
Влияние агротехнических приемов на биологию почв. Свое
временная и правильная обработка улучшает аэрацию, водный,
тепловой и питательный режимы почв. При этом создаются бла
гоприятные условия для развития микроорганизмов. Органиче
ские удобрения служат питательной средой для микроорганиз
мов, тем самым увеличивают их численность в почве. Особую
ценность в этом отношении имеет навоз. Минеральные удобре
ния при одновременном внесении их в почву с навозом, торфом,
компостами стимулируют деятельность микроорганизмов, пере
водящих органические вещества в доступные для растений ми
неральные соединения. Численность почвенной микрофлоры
сильно зависит от реакции почвы.
Самые благоприятные условия как для микроорганизмов,
так и для высших зеленых растений создаются при реакции
близкой к нейтральной. В сильнокислых и сильнощелочных поч68

вах деятельность микрофлоры угнетена. Поэтому известкование
кислых почв и гипсование щелочных в сочетании с органиче
скими удобрениями обеспечивают высокую биологическую ак
тивность почв и резко увеличивают в ней численность бактерий.
ЖИВОТНЫЕ

В процессах почвообразования участвуют различные пред
ставители простейших, беспозвоночных и позвоночных животных.
Простейшие. Это микроскопические одноклеточные организ
мы (Protozoa). Они представляют наиболее многочисленную
группу животных почвенных организмов, к которой относятся
жгутиковые, амебы и инфузории. Большинство простейших жи
вут в аэробных условиях и питаются преимущественно другими
организмами — бактериями, водорослями, а также более мелки
ми видами простейших. Лучше всего они развиваются при тем
пературе 18—22°С и в условиях нейтральной реакции.
Обычно простейшие обитают в поверхностном 15-сантимет
ровом слое, но в сухих условиях, особенно в бедных песчаных
почвах, они находятся и на большей глубине. Простейшие уча
ствуют в разложении органических веществ на более простые
соединения.
Беспозвоночные животные. В почве живет большое количе
ство червей и насекомых.
Дождевые черви принимают активное участие в почвообра
зовании и формировании плодородия почв. Они улучшают
структуру и физические свойства почвы — порозность, аэрацию,
водопроницаемость и влагоемкость. Эти беспозвоночные пропу
скают через пищеварительный тракт почву, обогащают ее гу
мусом, микроорганизмами и биогенным кальцием. Наличие чер
вей в почве — один из показателей ее плодородия. В бедных,
сухих, заболоченных, очень кислых и щелочных почвах черви не
живут. Много их в богатых органическим веществом и влажных
почвах. В Московской области на 1 га почвы в дубовом лесу
обнаружено 2 млн червей, под посевом овса — 0,5 млн, в полив
ных сероземных почвах Средней Азии — 0,5 млн, а под люцер
ной— почти 5 млн.
Насекомые (жуки, муравьи и др.) рыхлят почву, улучшают
физические и водные свойства, перерабатывают растительные
остатки, способствуют обогащению почвы гумусом и минераль
ными' веществами.
Позвоночные животные (землерои — кроты, мыши, суслики
и др.) роют норы, перемешивают и выбрасывают на поверх
ность породы из нижних горизонтов, создают своеобразный
микрорельеф. В степях, например, перерытость почвы землероями настолько велика, что почву называют перерытый «кротовинный» чернозем, перерытая каштановая почва и т. п.
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Вопросы для самопроверки
1. Каково значение различных растительных формаций в почвообразо
вании?
2. Какова роль бактерий, грибов, водорослей актиномицетоз и лишайни
ков в почвообразовательном процессе?
3. Какие животные и каким образом оказывают влияние на свойства
почв?
4. Каково влияние агротехнических приемов на биологию почв?

Глава 6
ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВЫ
Важнейшая составная часть почвы — органическое вещество,
которое в значительной степени определяет уровень плодородия.
Гумусовые вещества почвы давно привлекали к себе внима
ние многих ученых различных стран. Учение о гумусе имеет бо
лее чем вековую историю развития. В настоящее время трудами
советских и зарубежных ученых детально исследованы состав,
строение и свойства всех групп гумусовых веществ, хотя до сих
пор вопрос о механизме образования гумусовых веществ ждет
дальнейших исследований.
Большинство исследователей (И. В. Тюрин, М. М. Кононова,
Л. Н. Александрова, В. В. Пономарева, В. Фляйг, Ф. Шеффер
и др.) рассматрцйают гумус как сложный комплекс органиче
ских соединений, характерная и специфическая часть которо
г о — гумусовые кислоты, вступающие во взаимодействие с мине
ральной частью почвы и образующие в ней сложные органо-минеральные соединения.
ИСТОЧНИКИ ГУМУСА В ПОЧВЕ

Основным источником накопления гумуса в почвах служат
зеленые растения, которые ежегодно оставляют в почве и на
ее поверхности большое количество органического вещества.
Количество поступающей в почву органической массы зави
сит от характера растительности. Так, в лесных почвах главный
источник образования гумуса—наземный опад, образующий
подстилку. Количество подстилки в лесах различно и зависит
от зоны, состава, возраста и густоты насаждений, а также от
степени развития травянистого покрова.
Корни древесной растительности также образуют значитель
ную массу органического вещества в почве, но они многолетние,
поэтому доля их участия в образовании гумуса невелика.
Под травянистой растительностью основной источник обра
зования гумуса — мелкие корни, масса которых в метровом слое
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почвы составляет в зоне степей от 8 до 28 т/га, в зоне пусты
н и — 3—12 т/га. Много корней накапливается на полях под мно
голетними сеяными травами. Наименьшее количество корней
остается в метровом слое почвы под однолетней культурной ра
стительностью (3—5 т/га).
В профиле различных почв корни растений распределяются
неодинаково. В подзолистых почвах лесо-луговой зоны главная
масса корней сосредоточена в верхней части профиля, в почвах
лесостепной, степной и пустынно-степной зон корни распределе
ны по профилю более равномерно. Поэтому и мощность гуму
сового горизонта в разных почвах различна. Следует помнить,
что корни травянистой растительности отмирают ежегодно непо
средственно в толще почвы, вследствие чего под такой расти
тельностью образуются почвы, гумусовый слой которых дости
гает значительной мощности. Наземная часть трав и культур
ных растений отчуждается человеком в хозяйственных целях,
поэтому доля участия ее в образовании гумуса невелика.
Корневая система трав значительно превышает по массе
надземную часть. Например, корневая система трав в чернозем
ной степи составляет 20—25 т/га, а надземная часть — 5—
7 т/га, в сухой степи на солонцеватых каштановых почвах —
соответственно 10—12 и 4—5 т/га.
• Источником образования гумуса в почве служат также от
мирающие микроорганизмы, мхи, лишайники и всевозможные
роющие и копающие животные, часто населяющие почву.
Таким образом, первичный и основной источник органиче
ских веществ, из которых образуется гумус,— остатки зеленых
растений в виде корней и наземного опада.
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОСТУПАЮЩИХ В ПОЧВУ
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

Химический состав органических веществ, поступающих в
почву, очень разнообразен. Большую часть их массы составляет
вода (75—90%). В состав сухого вещества входят углеводы,
белки, жиры, воски, смолы, липиды, дубильные вещества и мно
гие другие соединения. Подавляющее большинство этих соеди
нений— высокомолекулярные вещества (молекулярный вес бел
ков колеблется в пределах 105—106, полисахаридов — до 106).
Количественное соотношение соединений в почвах весьма
различно и всецело зависит от характера населяющих почву
организмов (табл. 8).
Подавляющая часть растительных остатков состоит главным
образом из целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина и дубильных
веществ, при этом наиболее богаты ими древесные породы. Что
же касается белка, то его больше всего содержится в бакте71

8. Химический состав высших и низших организмов, % сухого вещества
Углеводы
Организмы

Бактерии
Водоросли
Лишайники
Мхи
Древесина хвой
ных деревьев
Хвоя
Злаки
Бобовые

Зола

Белковые
вещества

2—10
20—30
2—6
3—5
0,1—1
2-5
5—10
5—10

Липиды,
дубильные
вещества

целлю
лоза

гемицеллюлоза,
прочие
углеводы

40-70
10—15
3—5
5—10
0,5—1

Нет
5—10
5—10
15-25
45—50

Есть
50—60
60—80
30—60
15—25

0
0
8—10
—
25—30

1—40
1—3
1—3
5—10
2—12

3-8
5—12
10—20

15—20
25-40
25—30

15—20
25—35
15—25

20—30
15—20
15-20

15—20
2—10
2—10

Лигнин

риях и бобовых растениях, наименьшее количество белковых
соединении обнаружено в древесине.
Помимо органических соединений, органические остатки
всегда содержат некоторое количество зольных элементов. Ос
новную массу золы составляют кальций, магний, кремний, ка
лий, натрий, фосфор, сера, железо, алюминий, марганец, хлор.
В золе древесных растений больше кальция, в золе травянистых
растений — калия. Содержание кремнезема (Si0 2 ) колеблется
от 10 до 70%, фосфора — от 2 до 10% массы золы. В весьма
малом количестве в золе встречаются микроэлементы — бор,
цинк, йод, фтор, молибден, кобальт, никель, медь и др.
Наиболее высокой зольностью обладают водоросли, злаковые
и бобовые растения, меньше всего золы содержится в древесине
хвойных пород.
ПРОЦЕССЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ В ГУМУС

Превращение органических остатков в гумус — сложный
биохимический процесс, совершающийся в почве при непосред
ственном участии микроорганизмов, животных, кислорода воз
духа и воды. В этом процессе главная и решающая роль при
надлежит микроорганизмам, которые участвуют во всех этапах
образования гумуса. Этому способствует огромная населенность
почв микрофлорой.
Животные, населяющие почву, тоже активно участвуют в
превращении, органических остатков в гумус. Насекомые и их
личинки, дождевые черви измельчают и перетирают раститель
ные остатки, перемешивают их с почвой, заглатывают, перера
батывают и выбрасывают неиспользованную часть в виде экс
крементов в толщу почвы.
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В процессе разложения растительные остатки теряют ана
томическое строение. Животные организмы после отмирания
разлагаются под действием микроорганизмов и постепенно пре
вращаются в гумус. Отмершие клетки микроорганизмов, насе
ляющих почву, в свою очередь, также подвергаются разложе
нию и используются в качестве питательного материала новы
ми поколениями микроорганизмов. По данным И. В. Тюрина,
пополнение запасов органического вещества за счет плазмы
микроорганизмов и тел мертвых животных в условиях умерен
ного климата составляет не более 2 т/га в год.
В процессе разложения вещества растительных остатков пе
реходят в более подвижные и простые соединения. Одна часть
этих соединений полностью минерализуется микроорганизмами,
и продукты распада используются новыми поколениями зеленых
растений как источник питания. Другую часть продуктов раз
ложения потребляют гетеротрофные микроорганизмы для синте
за вторичных белков, жиров, углеводов, образующих плазму но
вых поколений микроорганизмов.
Некоторые промежуточные продукты разложения превраща
ются в специфические сложные высокомолекулярные вещест
ва—гумусовые кислоты. Процесс превращения растительных
остатков в гумусовые кислоты и их соли называется гумифика
цией.
Процессы разложения и минерализации органических остат
ков носят биокаталитический характер и осуществляются при
участии окислительных ферментов, выделяемых микроорганиз
мами. Под влиянием ферментов происходят реакции гидроли
тического расщепления сложных молекул белков, углеводов,
липидов на более простые промежуточные продукты разложе
ния. Белки расщепляются на пептиды, а затем на различные
аминокислоты. Дубильные вещества устойчивы против воздей
ствия микроорганизмов, вступая во взаимодействие с белковы
ми веществами, они образуют сложный нерастворимый в воде
комплекс и как бы консервируют белковые соединения.
Продукты гидролиза углеводов в аэробных условиях окис
ляются до органических кислот (уксусной, янтарной, различных
оксикислот, спиртов), а затем до углекислого газа и воды.
В анаэробных условиях развиваются различные типы брожении
с образованием разнообразных недоокисленных продуктов (ме
тан, спирты, ряд органических кислот), которые в конечном
итоге распадаются на углекислый газ и воду.
Скорость процессов разложения и минерализации различных
соединений неодинакова. Интенсивно минерализуются раство
римые сахара, крахмал; достаточно хорошо разлагаются белки,
гемицеллюлозы и целлюлоза; устойчивы к разложению и мине
рализации лигнин, смолы, воски.
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Одновременно с разложением и минерализацией органиче
ских остатков в почве всегда идут процессы их гумификации,
в результате чего формируются относительно устойчивые про
тив разложения гумусовые соединения. Гумусовые вещества об
разуются из белков, лигнина, дубильных веществ и других ком
понентов растительных, микробных и животных остатков.
Ведущее значение в процессе гумификации имеют реакции
•медленного биохимического окисления, сопровождающиеся,
вероятно, реакциями взаимной конденсации или полимериза
ции высокомолекулярных продуктов разложения. В процессе
гумификации резко возрастает число карбоксильных групп в
гумифицирующихся соединениях за счет окисления гидроксильных групп. Одновременно заметно возрастает количество высо
комолекулярных гуминовых кислот. Карбоксилированию подвер
гаются различные компоненты органических остатков и в пер
вую очередь продукты разложения белков, дубильных веществ
и лигнина, превращающихся при гумификации в систему высо
комолекулярных гумусовых кислот переменного элементного
состава.
Гумусовые кислоты вступают во взаимодействие с зольными
элементами растительных остатков, освобождающимися в про
цессе минерализации последних, а также с минеральной частью
почвы, образуя различные органо-минеральные производные гу
мусовых кислот. При этом происходит расщепление единой сис
темы кислот на ряд фракций, различных по степени раствори
мости и строению молекулы. Менее дисперсная часть, образую
щая с кальцием и полутораоксидами нерастворимые в воде
соли, формируется как группа гуминовых кислот. Более дис
персная фракция, дающая преимущественно растворимые соли,
образует группу фульвокислот.
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ХАРАКТЕР
И СКОРОСТЬ ГУМУСООБРАЗОВАНИЯ

В различных природных условиях характер и скорость гумусообразования неодинаковы и зависят от условий почвообразо
вания. Главнейшие из них — водно-воздушный и тепловой режи
мы, гранулометрический состав и физико-химические свойства
почвы, состав и характер поступления растительных остатков,
видовой состав и интенсивность жизнедеятельности микроорга
низмов.
В зависимости от водно-воздушного режима гумусообразование протекает в аэробных или анаэробных условиях.
В аэробных условиях при достаточном количестве влаги
(60—80% полной влагоемкостй), а также при благоприятной
температуре (25—30°С) процесс разложения органических ос74

татков развивается интенсивно. В этих же условиях быстро ми-,
нерализуются как промежуточные продукты разложения, так
и гумусовые вещества. В почве накапливается относительно ма
ло гумуса, но много элементов зольного и азотного питания рас
тений (как, например, в сероземах и других почвах субтропи
ков) .
При постоянном и значительном недостатке влаги в почве
накапливается мало растительных остатков, процессы разложе
ния и гумификации замедляются, что приводит к небольшому
накоплению гумуса.
В анаэробных условиях, л\ е. при постоянном избытке
влаги, а также при низких температурах процессы гумусообразования замедляются. Разложение органических остатков осу
ществляется анаэробными бактериями. Промежуточные продук
ты разложения содержат много низкомолекулярных органиче
ских кислот и восстановленные газообразные продукты (СП*,
H2S), угнетающие жизнедеятельность микроорганизмов. Про
цесс разложения постепенно затухает, гумификация протекает
слабо, в результате чего органические остатки превращаются в
торф — массу слаборазложившихся и неразложившихся расти
тельных остатков, частично сохранивших анатомическую струк
туру.
Наиболее благоприятны для накопления гумуса сочетание
в почве оптимального гидротермического и водно-воздушного
режимов и некоторое периодически повторяющееся иссушение.
Такой режим характерен для черноземов.
Большое влияние на характер и скорость гумусообразования
оказывает химический состав разлагакйцихся остатков и источ
ник их поступления в почву. Остатки травянистой растительно
сти, особенно бобовых растений (в основном это корни, богатые
белками, углеводам^ и зольными элементами), разлагаются не
посредственно в толще почвы в присутствии значительного ко
личества оснований и прежде всего кальция. В таких условиях
образуется «мягкий», или муллевый гумус, равномерно пропи
тывающий минеральную часть почвы. Муллевый гумус форми
руется также в почвах под лиственными или смешанными ле
сами с интенсивной деятельностью почвенной фауны.
Остатки древесной растительности, бедные белками, содер
жащие мало зольных элементов, обогащенные лигнином, восками и смолами (хвоя, древесина), поступают главным образом
на поверхность почвы в виде наземного опада, разлагаются в
условиях сквозного промывания подстилки атмосферными осад
ками при участии грибов с образованием большого количества
органических кислот, нейтрализация которых затруднена вслед
ствие интенсивного выщелачивания оснований. Кислая реакция
подавляет развитие процессов гумификации и на поверхности
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почвы формируется «грубый» гумус (модер), содержащий много
полуразложившихся остатков.
На ^гумусообразование большое влияние оказывают также
видовой состав почвенных микроорганизмов и интенсивность их
жизнедеятельности. Северные подзолистые почвы характеризу
ются наименьшим содержанием микроорганизмов с низкой жиз
недеятельностью. К югу количество микроорганизмов в почве
увеличивается, их видовой состав становится более разнооб
разным, жизнедеятельность ре:зко возрастает. Сопоставление
запасов гумуса в различных почвах с разным количеством мик
роорганизмов в них свидетельствует о том, что как очень сла
бая, так и высокая биогенность почвы не способствует накоп
лению гумуса (показатель биогенности почвы — количество
микроорганизмов, приходящихся"на 1 г почвы). Наибольшее
количество гумуса накапливается в почвах со средним содержа
нием ^микроорганизмов (черноземы). На огромной территории
нашей страны природные условия, влияющие на процесс обра
зования и накопления гумуса, весьма разнообразны, поэтому и
содержание органического вещества в различных почвах неоди
наково:
Почва

Органическое
вещество в мет
ровой толще,
т/га (по данным
И. В. Тюрина)

Типичные сероземы
Светло-каштановые почвы
Темно-каштановые почвы
Обыкновенные черноземы
Мощные черноземы
Серые лесные почвы
Подзолистые лесные почвы
(включая подстилку)
Красноземы влажных субтропиков
Дерново-карбонатные почвы
лесных областей (рендзины)
Торфяники

80
120
250
450
760
475
ПО
300
150
750

Не менее значительно влияние на гумусообразавание ока
зывают гранулометрический состав и физико-химические свой
ства почвы. Песчаные и супесчаные почвы характеризуются
хорошей аэрацией, быстрой прогреваемостью. В этих почвах ор
ганические остатки интенсивно разлагаются, значительная часть
их распадается полностью, образовавшиеся гумусовые вещест
ва плохо закрепляются на поверхности песчаных частиц и быст
ро минерализуются.
В глинистых и суглинистых почвах процесс разложения
органических остатков при прочих равных условиях происходит
медленнее, гумусовых веществ образуется больше, они хо76

рошо закрепляются на поверхности высокодисперсных мине
ральных частиц и постепенно накапливаются в почве.
Химический и минералогический состав почвы определяет
количество питательных веществ, необходимых для микроорга
низмов, реакцию среды, в которой идет образование гумуса, и
условия для закрепления гумусовых веществ в почве. Особенно
большую роль в закреплении гумусовых веществ играет каль
ций. Д^я почв, насыщенных кальцием, характерна нейтральная
реакция, которая благоприятна для развития бактерий. Гуминовые кислоты образуют с кальцием нерастворимые в воде соли —
гуматы кальция. Закреплению гумуса в почве способствуют
глинистые минералы типа монтмориллонита и вермикулита.
СОСТАВ И СВОЙСТВА ГУМУСА

Почвенный гумус состоит из трех основных групп орга
нических веществ: гуминовые и ульминовые кислоты, фульвокислоты, гумины. Качество гумуса, плодородие почвы за
висят от преобладания той или иной группы гумусовых кис
лот.
Гуминовые кислоты. Высокомолекулярные азотсодержащие
органические вещества, окрашенные в черный или коричневаточерный цвет. Молекулярная масса этих кислот точно неизвестна.
Различные методы определения дают очень колеблющиеся ре
зультаты— от 400 до 100 000. Большинство исследователей при
нимают среднюю молекулярную массу гуминовых кислот рав
ной 1400. Эти кислоты практически не растворяются в воде и
минеральных кислотах, но хорошо растворимы в едком натре,
аммиаке, соде, пирофосфате натрия и образуют коллоидные рас
творы от вишневой и темно-коричневой до черной окраски. При
высушивании и замерзании гуминовые кислоты переходят в гумин — клейкое коллоидальное* вещество. Из растворов эти кис
лоты легко осаждаются водородом минеральных кислот и со
лями алюминия, железа, кальция, магния в виде аморфного
студнеобразного осадка. Гуминовые кислоты состоят из углеро
да, кислорода, водорода и азота. Элементный состав следующий
(% по массе): С —52—62, Н —2,8—6,6, О —31—40, N —2—6.
Основные компоненты молекулы гуминовой кислоты — ядро, бо
ковые цепи и периферические функциональные группы. Ядро
гуминовых веществ состоит из ряда ароматических циклических
колец. Боковыми цепями могут быть углеводные, аминокислот
ные и другие цепочки. Функциональные группы представлены
несколькими карбоксильными (—СООН) и фенолгидроксильными группами, которые играют важную роль в почвообразовании,
так как обусловливают процессы взаимодействия гуминовых
кислот с минеральной частью почвы.
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При взаимодействии с катионами аммония, щелочных и ще
лочноземельных металлов гуминовые кислоты образуют соли —
гуматы. Гуматы обладают различными свойствами. Гуматы NH4,
Na и К хорошо растворимы в воде, поэтому легко вымываются
атмосферными осадками из почвы. Гуматы Са и Mg нераство
римы в воде и образуют в почве водопрочные гели, клеющая
и цементирующая способность которых обусловливает водопрочность структуры почв. Основная масса гуминовых кислот пред
ставлена гелями, прочно связанными с минеральной частью
почвы.
Фульвокислоты. Группа гумусовых кислот, остающаяся в
растворе после осаждения гуминовых кислот. Они так же, как
и гуминовые кислоты,— высокомолекулярные азотсодержащие
органические кислоты. От гуминовых кислрт отличаются светлой
(желтой, оранжевой) окраской, более низким содержанием уг
лерода, растворимостью в кислотах, большей гидрофильностью
и способностью к кислотному гидролизу. Элементный состав
фульвокислот следующий (% по массе): С —41—46, Н —4—5,
N — 3—4. Содержание кислорода зависит от количества углеро
да. Кислорода в фульвокислотах больше, чем в гуминовых кис
лотах.
Для элементного состава фульвокислот характерно понижен
ное содержание углерода и азота по сравнению с гуминовыми
(табл. 9).
Благодаря резко кислой реакции и хорошей растворимости
в воде фульвокислоты энергично разрушают минеральную часть
почвы. Следует отметить, что степень их разрушительного дей
ствия на минералы зависит также от количества гуминовых кис
лот в данной почве: чем меньше в почве гуминовых кислот, тем
сильнее действие фульвокислот.
9. Валовой химический состав гуминовых кислот и фульвокислот
(по М. М. Кононовой)
Почва, местоположение
и глубина взятия образца

Дерново-подзолистая.
Пашня. Московская об
ласть (0—15 см)
Темно-серая лесная.
Шипоз лес (12—19 см)
Чернозем обыкновенный.
.Каменная степь. Пашня
(0—20 см)
Серозем светлый. Пах
та-Арал (0—20 см)
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Содержание. %
Кислоты

N

Гуминовые
Фульвокислоты

57,63
46,23

5,23
5,05

32,33
44,00

4,81
4,12

Гуминовые
Фульвокислоты
Гуминовые
Фульвокислоты

61,20
47,46
61,13
44,84

3,60
3,64
2,91
3,45

31,32
45,87
31,38
49,36

3,88
3,03
3,58
2,35

Гуминовые
Фульвокислоты

61,94
45,80

3,93
4,30

29,46
46,00

4,67
3,90

10. Соотношение гуминовых кислот и фульвокислот в составе гумуса
различных почв (по И. В. Тюрину и М. М. Кононовой)
С гумусовых ве
ществ, % от С гу Соотношение
муса
С гуминовых
Гумус, %
кислот и С
Почва (верхний слой)
Гуминовые фульво фульвокислот
кислоты кислоты
Подзолистая (сильноподзолистая" и дерново-подзолистая)
Серая лесная
Чернозем обыкновенный
Темно-каштановая
Серозем
Краснозем

2,5—4,0

12—20

25—28

0,6—0,8

4,0—6,0
7,0—10,0
3,0—4,0
1,5—2,0
4,0—6,0

25—30
35—40
30—35
20—30
15—20

25—27
15—20
20
25—30
22—28

1,0
1,5—2,5
1,5—1,7
0,8—1,0
0,6—0,8

Фульвокислоты образуют комплексы с минеральной частью
почвы —фульваты. Фульваты щелочных и щелочноземельных
металлов хорошо растворимы и подвижны, менее растворимы
фульваты железа и алюминия.
Соотношение между гуминовыми кислотами и фульвокислотами в разных почвах неодинаково. Качество гумуса, плодоро
дие почвы зависят от преобладания той или иной группы
(табл. 10).
Комплекс природных факторов почвообразования влияет на
качественный состав гумуса. Данные таблицы 10 свидетельст
вуют о том, что к северу и к югу от черноземов содержание гу
миновых кислот в почвах уменьшается. Относительно высокое со
держание фульвокислот наблюдается в гумусе подзолистых почв
и красноземов. Можно сказать, что условия, благоприятствую
щие накоплению гумуса в почвах, способствуют и накоплению
устойчивой и наиболее агрономически ценной его части — гуми
новых кислот. Соотношение С гуминовых кислот и С фульвокис
лот имеет наибольшее значение (1,5—2,5) в гумусе черноземов,
снижаясь к северу и к югу от зоны этих почв. Величина ука
занного соотношения — важная качественная характеристика
почв.
При интенсивном использовании пахотных земель без доста
точного внесения органических удобрений наблюдается сниже
ние как общего содержания гумуса, так и гуминовых кислот,
т. е. сужается соотношение Сг.к: Сф.к. Проблема уменьшения
количества гумуса в современных пахотных черноземах занима
ет многих специалистов.
Гумины. Это часть гумусовых веществ, которые не раство
ряются ни в одном растворителе. Гумины представлены комп
лексом органических веществ (гуминовые кислоты, фульвокис
лоты и их органо-минеральные производные), прочно связанных
с минеральной частью почвы.
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РОЛЬ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ

Жизнь растений тесно связана с гумусовыми веществами
почв. Органические вещества — это источник углекислого газа
для растений. По данным К. В. Дьяконовой, почва .обеспечи
вает 65% углекислого газа, необходимого для процесса фото
синтеза, культур на предкавказских черноземах Ростовской об
ласти.
М. М. Кононова считает, что, несмотря на большие резервы
углекислого газа в атмосфере, растения в период интенсивного
роста, в процессе фотосинтеза могут испытывать в нем недо
статок.
Гумус содержит большие запасы питательных веществ для
растений. Азот, например, в вер-хних горизонтах почвы пред
ставлен в основном органическими формами. Известно, что
третья часть азота почвы прочно связана с гуминами. Азот гуминов — наименее подвижная часть азотного фонда почвы.
В настоящее время в науке известны интересные данные о
влиянии гумусовых веществ на физиологические и биохимиче
ские процессы растений. Наибольшее количество сведений о
влиянии гуминовых препаратов на фотосинтетический аппарат
растений касается характеристики изменений содержания хло
рофилла. В вегетационных опытах отмечено увеличение коли
чества хлорофилла в листьях картофеля при поливе 0,001%ным раствором гумата натрия, при этом усиливался кислород
ный обмен растений. Гуматы в концентрации 0,006—0,0006% дей
ствуют на корнеобразование стимулирующе, особенно на зер
новых культурах, Подобное действие оказывают фульвокислоты, они способствуют интенсивному поступлению в растения
элементов минерального питания.
Л. А. Христеева рекомендует применение гумусовых удоб
рений в малых дозах, обосновывая это тем, что гуминовые кис
лоты в низких концентрациях стимулируют физиологические и
биохимические процессы растений. Такие удобрения получают
из торфов и выветрелых углей обработкой водным раствором
аммиака с добавлением суперфосфата. Применение их в малых
дозах нельзя рассматривать как основной вид удобрений. Дей
ствие их сказывается при наличии основных элементов питания
в почве.
ЗНАЧЕНИЕ ГУМУСА В ПОЧВООБРАЗОВАНИИ И ПЛОДОРОДИИ ПОЧВ

Гумусовые вещества имеют большое значение в почвообра
зовании и развитии плодородия почв. В гумусе содержатся и
сохраняются на продолжительный срок основные элементы пи
тания растений: азот, углерод, фосфор, сера, калий, кальций,
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магний, различные микроэлементы. Так, в метровом слое чер
ноземов мощных содержится около 36 т/га азота, в темно-серых
лесных — 26,5, в дерново-подзолистых почвах — 7,2 т/га.
В результате микробиологических процессов разложения из
гумуса освобождается углерод в составе углекислого газа, не
обходимого для фотосинтеза зеленых растений. В процессе ми
нерализации нитраты, фосфаты, сульфаты становятся доступны
ми для усвоения растениями.
Огромное значение имеет гумус как фактор поглотительной
способности почвы. Чем больше в почве гумусовых веществ, тем
выше емкость поглощения. В такой почве катионы не вымыва
ются. Так, в тяжелосуглинистых черноземах, богатых гумусом,
емкость поглощения достигает 50—60 мг -экв/100 г почвы, а в
песчаных дерново-подзолистых почвах, бедных гумусом, всего
1—2 мг-экв/100 г. Необходимо иметь в виду, что величина ем
кости поглощения любой почвы в значительной степени харак
теризует уровень плодородия.
Органические вещества, кроме того, улучшают ряд физиче
ских, химических и биологических свойств почвы, способствуя
повышению ее плодородия.
Почвенный гумус — важнейший фактор в создании агроно
мически ценной структуры. Если почва богата кальцием, вся
масса гуминовых кислот переходит в форму нерастворимых в
воде гуматов кальция, участвующих в создании водопрочной
комковато-зернистой структуры, или гумусовых веществ, кото
рые способствуют формированию зернистой и мелкокомковатой
почвенной структуры.
Гумусовые вещества придают почве темную окраску и спо
собствуют интенсивному поглощению почвой тепловой солнеч
ной энергии. Будучи плохим проводником тепла, органическое
вещество предохраняет почву от быстрой потери тепла в атмо
сферу. Подвергаясь разложению, само органическое вещество
выделяет тепловую энергию, являясь, таким образом, одним из
внутренних источников тепла в почве. Следовательно, богатые
гумусом почвы более теплые и благоприятные для развития
культурных растений. И наоборот, почвы, бедные перегноем, от
личаются неблагоприятными тепловыми свойствами, слабо по
глощают тепло и плохо его удерживают. Такие почвы получи
ли название холодных.
Огромная роль принадлежит гумусу в формировании профи
ля почвы во всех природных зонах. В почвах, которые образу
ют много гуминовых кислот, формируется хорошо выраженный
гумусовый горизонт мощностью от 50 до 80 см с высокой пог
лотительной способностью по отношению к катионам. Если в
составе гумусовых веществ преобладают фульвокислоты, то поч
ва имеет меньшей мощности гумусовый горизонт (от 5 до
81

20 см), легко обедняется кальцием, магнием, калием и другими
основаниями, так как фульвокислоты образуют с ними раствори
мые соли, вымывающиеся вместе с водой. Таковы, например,
подзолистые почвы и красноземы.
Землеустроители, агрономы, почвоведы должны стремиться
не только к получению высоких урожаев сельскохозяйственных
культур, но и к сохранению и накоплению гумуса, который в
значительной степени определяет плодородие почв.
Накопление органических веществ в почве в производствен
ных условиях осуществляется различными путями: внесением
органических удобрений в виде навоза, торфонавозных и других
компостов, торфа, посевом таких растений, как люпин и сера
делла, на зеленое удобрение.
Почвы, в которые систематически вносят органические удоб
рения, становятся более гумусированными. Согласно многим
наблюдениям, 1/3—1/4 вносимого в почву навоза превращается
в гумус, а 2/3—3/4 навоза минерализуется, участвуя в повыше
нии почвенного плодородия как источник питательных веществ
для растений.
Травосеяние обеспечивает накопление в пахотном слое боль
шого количества корневых остатков — основного источника гу
муса, увеличивает и улучшает состав микрофлоры, вызывает
оструктуривание почвы, а, следовательно, улучшает ее водновоздушный режим.
Так, в кислых почвах накопление гумуса при известковании
обусловлено тем, что кальций уменьшает его вымывание из
почвы вследствие необратимой коагуляции почвенных коллои
дов и оструктуривания почвы.
Землеустроитель должен также помнить о том, что все противоэрозионные мероприятия способствуют сохранению и накоп
лению гумуса. Проектирование защитных лесных насаждений —
одна из мер по сохранению плодородия почв.
Известкование кислых почв и гипсование солонцов также
способствуют сохранению и накоплению гумуса, так как эти
меры ведут к уменьшению подвижности гумусовых веществ.
Вопросы для самопроверки
1. Что служит источником органических веществ в почве?
2. Чем отличается химический состав различных растений?
3. Какие процессы воздействуют на органические остатки растений в
почве?
4. Как влияют природные условия на характер и скорость гумусообразования?
5. Чем отличаются гуминовые кислоты от фульвокислот?
6. Какова роль гумуса в плодородии почв? Как влияет гуМус на физи
ческие и биологические свойства почв?
7. Как поддержать положительный гумусовый баланс в почве?
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Глава 7
ПОЧВЕННЫЕ КОЛЛОИДЫ.
ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЧВ
Накопление в почве элементов зольного и азотного питания
для растений связано с поглотительной способностью почв. Вы
дающийся советский ученый К. К. Гедройц предложил под по
глотительной способностью почвы понимать способность ее по
глощать жидкости, газы, солевые растворы и удерживать твер
дые частички, а также живые микроорганизмы^ Поглотительные
процессы в почве обусловлены преимущественно тонкодисперс
ной частью, почвы и особенно коллоидами.
СТРОЕНИЕ, СВОЙСТВА И СОСТАВ ПОЧВЕННЫХ КОЛЛОИДОВ

Почва состоит из частиц различной величины. Частицы диа
метром от 0,02 до 0,0001 нм называют почвенными коллоидами.
Они образуются при диспергации (раздроблении) крупных ча
стиц или при конденсации вследствие физического или химиче
ского соединения молекул.
По происхождению почвенные коллоиды бывают минераль
ные, органические и органо-минеральные. Минеральные коллои
ды образуются при выветривании горных пород. Это глинистые
минералы, коллоидные формы кремнезема и полуторные оксиды.
К органическим коллоидам относятся гумусовые вещества
почвы, сформированные в процессе гумификации растительных
и животных остатков.
Органо-минеральные коллоиды образуются при взаимодейст- ,
вии минеральных и органических коллоидов.
В различных почвах содержание коллоидов составляет от
1—2 до 30—40% массы почвы. Наибольшее количество коллои
дов отмечено в глинистых и суглинистых почвах с высоким со
держанием гумуса, наименьшее — в песчаных и супесчаных поч
вах, бедных гумусом.
Строение коллоидной частицы (мицеллы). На рисунке 4 по
казано строение коллоидной мицеллы. Ядро мицеллы — это
внутренняя ее часть, состоящая из недиссоциированных моле
кул. Оно может быть аморфным или кристаллическим. На по
верхности ядра находится двойной электрический слой ионов,
соприкасающийся с дисперсной средой (почвенным раствором):
внутренний — потенциалопределяющий слой неподвижных ио
нов, прочно связанных с ядром, и внешний — компенсирующий
слой ионов, имеющий противоположный заряд.
Заряд коллоидной мицеллы определяют ионы, непосредст
венно связанные с поверхностью ядра. Этот заряд возникает в
результате диссоциации молекул поверхности ядра. Например,
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молекулы гидрата оксида алю
миния А1(ОН)3, составляющие
ядро мицеллы, в кислой среде
диссоциируют
на
ионы
А1(ОН)2+ и ОН-, а в щелоч
ной — на А10(ОН) 2 - и Н+.
Сложные ионы А1(ОН) 2 + и
АЮ (ОН) 2 ~ удерживаются на
поверхности ядра и определя
ют знак заряда коллоидной
мицеллы. Поэтому коллоидная
частица гидрата оксида алю
миния в кислой среде имеет по
ложительный заряд, а в ще
лочной — отрицательный.
Коллоиды, имеющие крисРис. 4. Схема строения коллоидной таллическое строение, приобмицеллы (по Н. И. Горбунову)
ретают заряд иным путем. Из
вестно, что ионы кристалличе
ских частиц, находящиеся на поверхности, не насыщены связя
ми и поэтому могут притягивать ионы из растворов. При этом
притягиваются ионы противоположного заряда, вследствие че
го образуется диффузный слой коллоидной мицеллы.
Ядро мицеллы вместе с потенциалопределяющим сГлоем ио
нов образуют гранулу. За потенциалопределяющим слоем гра
нулы расположены компенсирующие ионы. Прочносвязанные
ионы этого слоя образуют неподвижный слой компенсирующих
ионов. Затем следует внешний, или диффузный, слой ионов,
способных обмениваться на ионы почвенного раствора. Таким
образом, коллоидная мицелла состоит из ядра и двух противо
положно заряженных слоев ионов.
Почвенные коллоиды по знаку заряда потенциалопределяющего слоя разделяются на отрицательные (ацидоиды) и поло
жительные (базоиды). К отрицательным коллоидам относятся
кремневая кислота, глинистые минералы и гумусовые кислоты,
к положительным — гидраты оксидов железа и алюминия.
Величина потенциала почвенных коллоидов зависит от их
природы и реакции среды. Поскольку почвенные частицы имеют
заряд, они способны притягивать дипольные молекулы воды из
окружающего раствора, образуя гидратные пленки. Толщина
этой пленки зависит от величины заряда. В связи с этим раз
личают гидрофильные коллоиды
(кремнекислота,
гумусовые
кислоты), удерживающие многослойные пленки воды, и гидро
фобные, т. е. слабогидратированные коллоиды (гидрооксид же
леза, каолинит). Гидрофильные коллоиды имеют сродство с во
дой и. способны сильно набухать, что предотвращает их слипа84

ние. Гидрофобные коллоиды набухают слабо, поэтому у них вы
ражена способность свертываться и выпадать в осадок.
Коагуляция и пептизация коллоидов. Коллоиды могут нахо
диться в двух состояниях: золя (коллоидного раствора) и геля
(коллоидного осадка).
Коагуляцией называется процесс перехода коллоидов из со
стояния золя в состояние геля. Слипание коллоидов в агрегаты
происходит под влиянием электролитов. Коагуляция ацидоидов
вызвана катионами электролита, базоидов — анионами. Сверты
вание (слипание) коллоидов может происходить при взаимодей
ствии противоположно заряженных коллоидных систем. При
высушивании или замораживании почвы наблюдается дегидра
тация (обезвоживание) гидрофильных коллоидов и повышение
концентрации электролита почвенного раствора, что также вы
зывает коагуляцию коллоидов.
При коагуляции коллоидов происходит склеивание элемен
тарных почвенных частичек в комочки, в результате чего улуч
шаются физические свойства почвы. Коагуляцию вызывают
двухвалентные катионы, особенно Са 2 + . Кальций называют
«стражем почвенного плодородия», так как он способствует об
разованию структуры и уменьшает кислотность почв.
Пептизация — это обратный процесс коагуляции, при кото
ром коллоиды переходят из состояния геля в золь. Пептизация
происходит при воздействии растворов щелочных солей. Напри
мер, под влиянием одновалентного катиона натрия наблюдается
усиленная гидратация коллоидов и переход их в состояние золя.
При пептизации почвенных коллоидов разрушается ценная
структура и ухудшаются свойства почвы. Так, столбчатый го
ризонт солонцовых почв, насыщенный гидратированными катио
нами натрия, во влажном состоянии набухает, а при высыха
нии растрескивается на крупные отдельности.
Роль коллоидов в почве исключительно велика: от содержа
ния коллоидной фракции зависят связность, водопроницае
мость, буферность и другие свойства почвы.
ВИДЫ ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВ

К. К. Гедройц выделил пять видов поглотительной способ
ности почв: механическую, биологическую, химическую, физиче
скую и физико-химическую.
Механическая поглотительная способность. Это свойство поч
вы задерживать в своих порах частицы из фильтрующихся
суспензий. Механическое поглощение зависит от гранулометри
ческого состава и сложения почвы. Глинистые и суглинистые
почвы поглощают даже тонкодисперсные частицы. У песчаных
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почв рыхлое крупнопористое сложение, поэтому они слабее по
глощают взвешенные частицы.
На механическом поглощении основан прием кольматажа
(заиливания) для уменьшения фильтрации воды через дно и
стенки канала. Кольматаж применяют также для улучшения
водных и физических свойств закамненных и грубозернистых
песчаных почв.
Биологическая поглотительная способность. Обусловлена из
бирательным поглощением растениями и микроорганизмами
необходимых для их жизни элементов (азота, фосфора, калия
и др.). Усваиваемые ими растворимые соединения превращают
ся в белковые вещества, нуклеиновые кислоты, клетчатку и дру
гие компоненты живых тканей. Благодаря биологическому по
глощению почва систематически обогащается органическим ве
ществом, азотом и зольными элементами питания. При этом
значительно уменьшается геохимический сток внесенных в поч
ву минеральных удобрений.
Химическая поглотительная способность. Этот вид поглоти
тельной способности связан с образованием нерастворимых в
воде соединений. При взаимодействии катионов Са 2 + , Al3+, Fe3^" и
отчасти M g ^ с растворимыми в воде сульфатами, карбонатами
и фосфатами образуются нерастворимые соединения, выпадаю
щие в осадок. Например, при внесении в почву фосфорного
удобрения в результате взаимодействия аниона фосфорной кис
лоты с катионом кальция выпадают в осадок соли трикальцийфосфата:
2КзР04 + ЗСа(ШзЬ •= 6КШз + Са 3 (Р0 4 ) 2 .

Физическая поглотительная способность. В результате физи
ческой поглотительной способности молекулы концентрируются
на поверхности почвенных частиц. Это явление, в основе кото
рого лежит сила молекулярного притяжения, называется ад
сорбцией. Она обусловлена свободной энергией молекул и ио
нов, находящихся на поверхности твердой фазы почвы. Чем
сильнее степень раздробленности частиц и чем больше их об
щая поверхность, тем сильнее будет адсорбционная способность
почвы.
Почвой поглощаются различные соли из растворов и га
зообразные вещества. При этом некоторая часть растворимых
соединений удерживается от вымывания, а газообразные соеди
нения, например аммиак, от улетучивания в атмосферу.
Однако такие вещества, как нитраты и хлориды, почвой не
поглощаются. Поэтому нитратные удобрения лучше вносить
незадолго до посева сельскохозяйственных культур или в виде
подкормок. Это предотвратит загрязнение водоемов и обеспе
чит более эффективное использование удобрений.
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Физико-химическая поглотительная способность (обменная
адсорбция). Это способность почвы обменивать некоторую часть
катионов диффузного слоя коллоидной мицеллы на эквивалент
ное количество катионов, находящихся в почвенном растворе.
Известно, что минеральные соли и кислоты в почвенном раство
ре в определенной степени диссоциируют (распадаются) на ка
тионы и анионы. Например, молекулы КС1 в растворе распа
даются на ионы К+ и С1-, НС1- на Н+ и С1~, NH4C1 — на NH4+
и С1 _ . Поскольку большая часть почвенных коллоидов имеет
отрицательный заряд, то из раствора поглощаются в основном
положительно заряженные ионы, т. е. катионы. Обмен катионов
почвенного раствора на катионы, находящиеся в твердой фазе
почвы, происходит эквивалентно. Так, один двухвалентный ка
тион Са 2 + обменивается на два одновалентных катиона Н+, или
К+, или NH4+
Например, при внесении в кислую почву молотого известня
ка происходит обмен поглощенных катионов Н+ на катионы
Са 2 +:
2

[ППК]^ + СаСОз = ППКСа + + Н2С03,

где ППК — почвенный поглощающий комплекс.

К. К. Гедройц установил, что в почве, кроме растворенных
в воде катионов, присутствуют нерастворимые катионы, нахо
дящиеся в поглощенном состоянии. Они связаны с предколлоидной и особенно коллоидной фракцией. По К. К. Гедройцу, вся
сумма органических и минеральных коллоидов почвы вместе с
поглощенными ими ионами называется почвенным поглощаю
щим комплексом (ППК). Из минеральных почвенных отрица
тельно заряженных коллоидов в ППК входят группа глинистых
минералов (монтмориллонит, бейделлит, каолинит, галлуазит
и др.), гидраты оксидов кремния, марганца. Гидраты оксида
железа и оксида алюминия относятся к амфолитоидам: в кис
лой среде они заряжены положительно, а в щелочной — отри
цательно. Органические почвенные коллоиды представлены гу
мусовыми веществами. Они имеют отрицательный заряд. Кроме
того, в ППК входят тела бактерий, а также различные комп
лексные органо-минеральные соединения коллоидной природы.
Величина ППК в различных почвах зависит от их грануло
метрического, минералогического состава, от содержания гуму
са, т. е. от общего содержания коллоидов.
С ППК тесно связана емкость поглощения почвы. Мак
симальное количество обменных катионов, выраженное в
мг-экв/100 г почвы, называется емкостью поглощения. Песча
ные почвы имеют самую малую емкость обмена—1—5 мгХ
Хэкв/100 г почвы, супесчаные — 7—8, суглинистые — до 15—18,
глинистые — 25—30 мг-экв/100 г и выше.
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Емкость обмена в гумусовых горизонтах, как правило, вы
ше, чем в материнской породе. Так, в верхнем горизонте черно
зема она достигает 50—60 мг-экв/100 г.
В состав поглощенных катионов входят кальций, магний, во
дород, калий, натрий, аммоний, железо и алюминий. Энергия
поглощения катионов зависит от валентности. Сильнее погло
щаются двухвалентные катионы (Са2+, Mg 2 + ), слабее — одно
валентные (Na+, NH 4 + , K + ). Ион водорода составляет исклю
чение, его энергия поглощения во много раз превосходит энер
гию поглощения даже двухвалентных катионов. Поглощение
катионов почвой сильно зависит от их концентрации в почвен
ном растворе. Катионы с большей концентрацией в растворе
сильнее вытесняют из поглощающего комплекса другие ка
тионы.
Качественный и количественный состав поглощающего ком
плекса в разных типах почв значительно различается. Так, в
черноземах поглощающий кохмплекс насыщен главным образом
Са2+ и Mg2+. Известно, что эти двухвалентные катионы вызы
вают коагуляцию коллоидов и способны удерживать одновре
менно две коллоидные частицы. А так как в черноземах содер
жится еще и достаточное количество гумуса, то в них формиру
ется ценная структура.
В почвах, находящихся к северу от черноземной зоны, кро
ме кальция и магния, в поглощающем комплексе присутствует
катион водорода, который создает кислую реакцию. В южных
почвах наряду с кальцием и магнием присутствует катион нат
рия.
Особенно много поглощенного Na+ в солонцах. Почвы, на
сыщенные натрием, во влажном состоянии набухают, а при вы
сыхании сильно уменьшаются в объеме и разбиваются верти
кальными трещинами, образуя столбчатые отдельности.
В зависимости от наличия поглощенного водорода почвы
подразделяются на насыщенные и ненасыщенные основаниями.
К почвам, насыщенным основаниями, относятся черноземы,
каштановые почвы, сероземы. В их поглощающем комплексе
находятся только катионы Са 2+ , Mg2+, Na+. Ненасыщенные ос
нованиями почвы — подзолистые, дерново-подзолистые, серые
лесные, болотные и другие почвы таежно-лесной и лесостепной
зон. В них наряду с Са2+ и Mg2+ содержатся катионы Н+ и
А13+. Степень насыщенности почв основаниями (К, %) опреде
ляется по формуле
S + H
где «S— сумма поглощенных оснований (мг-экв/100 г почвы); Я — величина
гидролитической кислотности (мг-экв/100 г почвы).
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Ион алюминия оказывает отрицательное влияние на рост
и развитие сельскохозяйственных растений только в условиях
сильно кислой реакции. При наличии в растворе иона водорода
ион алюминия становится подвижным и может появляться как
в почвенном растворе, так и в поглощающем комплексе.
Таким образом, свойства почвы в значительной степени за
висят от состава обменных катионов. Почвы, содержащие Са 2 +
и Mg 2 + , имеют реакцию, близкую к нейтральной, они хорошо
оструктурены и обладают благоприятными физическими свой
ствами. Почвы, в поглощающем комплексе которых наряду с
Са2+ и Mg 2 * содержится значительное количество Na+, имеют
щелочную реакцию, плохо оструктурены и трудно поддаются
обработке.
Для почв, не насыщенных основаниями, характерны кислая
реакция и слабая структура.
Степень поглощения анионов почвой зависит от природы
аниона, состава коллоидов и реакции среды. Почти не погло
щаются анионы С1~ и N0 3 ~. Они не образуют в почве нераство
римых солей и могут легко вымываться из нее нисходящим
потоком воды. Вымывание иона О - 7 — явление положительное,
поэтому хлорсодержащие удобрения (калийная соль и др.) це
лесообразно вносить с осени. Потеря же нитратов из почвы при
водит не только к обеднению ее азотом, но и загрязнению во
доемов, поэтому нитратные удобрения нужно вносить перед по-,
севом или в виде подкормок. Анион N0 3 ~ поглощается только
биологически.
Анионы S0 4 2 ~, CO3 2 - лишь частично поглощаются физикохимически. В основном их поглощение происходит химическим
путем при взаимодействии с катионами кальция. Образующиеся
при этом нерастворимые соли задерживаются в почве в виде
2
осадков (CaS0 4 -2H 2 0, СаС0 3 ). Анион Р04 ~~ может подвер
гаться биологическому, химическому и физико-химическому по
глощению. При химическом поглощении анионы фосфорной кис
лоты взаимодействуют с кальцием, алюминием и железом. Об
разующиеся при этом нерастворимые фосфаты кальция, алюми
ния и железа в виде осадков накапливаются в почве. Физикохимическое поглощение аниона Р 0 4 3 ~ происходит при взаимо
действии его с диффузным слоем полуторных оксидов и потенциалопределяющим слоем отрицательных коллоидов. При этом
повышается емкость обмена и усиливается поглощение катио
нов: В кислой среде активность полуторных оксидов повышает
ся, поэтому усиливается поглощение аниона фосфорной кис
лоты.
Поглощение фосфат-иона почвами имеет отрицательное и по
ложительное значение. С одной стороны, поглощенный обмен
ным путем анион Р 0 4 3 ~ со временем теряет активность к об89

мену, а образовавшиеся при химическом поглощении труднорас
творимые осадки также малодоступны для растений. С другой
стороны, все виды поглощения фосфатного иона извлекают его
из большого геологического круговорота и удерживают в почве.
Для более эффективного использования фосфорных удобрений
их вносят в почву в гранулированном виде, и анион фосфорной
кислоты более длительный период может потребляться корня
ми растений. Порошковые формы фосфорных удобрений быстро
переходят в недоступные для растений соединения.
ПОЧВЕННЫЙ РАСТВОР

Почвенный раствор — жидкая-фаза почвы вместе с раство
ренными в ней веществами. Атмосферные осадки, соприкасаясь
с твердой фазой почвы, растворяют различные соединения и
превращаются в почвенный раствор. В нем содержатся органи
ческие кислоты и их соли, а также нитраты, фосфаты, сульфаты,
хлориды, карбонаты и др. В растворе почв лесо-луговой зоны
(подзолистых, дерново-подзолистых) преобладают органические
соединения, а минеральные соли (нитраты, фосфаты) содержат
ся в незначительных количествах. В южных почвах (каштано
вых, сероземах) в основном присутствуют минеральные вещест
ва, в черноземах содержание органических и минеральных ве
ществ примерно одинаковое.
Концентрация почвенного раствора зависит от почвообразующих пород и климатических условий. Тундровые, подзолистые,
серые лесные почвы, черноземы и красноземы имеют слабоми
нерализованный почвенный раствор; каштановые, бурые полу
пустынные почвы и сероземы — более минерализованы; солон
цы, солончаки — сильно минерализованы.
Незаселенной считается почва, в 1 л почвенного раствора
которой находится менее 2 г солей. Низкая концентрация поч
венного раствора характерна для почв северных и центральных
областей нашей страны. Южные засоленные почвы содержат в
1 л почвенного раствора от 5 до 100 г солей. Соли препятствуют
поступлению воды в корни растений, поэтому на засоленных
почвах могут произрастать только солевыносливые растения,
у которых клеточный сок имеет высокое осмотическое давление.
Полевые культуры на таких почвах не могут произрастать, по
этому здесь важно знать состав и концентрацию солей. Засолен
ные почвы содержат такие легкорастворимые соли, как карбо
наты натрия, сульфаты натрия и магния, хлориды натрия, каль
ция и магния.
Почвенный раствор имеет большое значение, так как он —
основной источник питания растений. Образование почвенных
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горизонтов связано с передвижением и концентрацией почвен
ного раствора.
Состав и концентрацию почвенного раствора можно регули
ровать с помощью различных приемов. Так, для увеличения со
держания элементов питания в почву вносят удобрений. На за
соленных почвах избыток растворенных солей удаляют путем
промывания.
КИСЛОТНОСТЬ, ЩЕЛОЧНОСТЬ И БУФЕРНОСТЬ ПОЧВЫ

Реакция почвы зависит от соотношения в ней свободных ио
нов Н+ и ОН - . Если в почвенном растворе концентрации этих
ионов одинаковы, то реакция будет нейтральной, при Н+>ОН~
реакция кислая, при Н+<ОН~ щелочная.
Нейтральную реакцию имеет дистиллированная вода. При
температуре 22°С вода распадается на ионы в количестве
1/10 000 000 грамм-молекулы, т. е. 10~7 моль на 1 л воды. При
этом из каждой молекулы образуется равное количество ионов
Н+ и ОН~, их концентрация будет равна [Н+] — [ О Н - ] =
= 10~7 г-ион/л.
Абсолютные показатели концентрации ионов водорода очень
малы, и ими неудобно пользоваться, поэтому для обозначения
реакции щочвы введен показатель рН — десятичный отрицатель
ный логарифм концентрации ионов водорода в граммах на 1 л
раствора, взятый с обратным знаком. Так, если концентрация
иона Н + в 1 л равна 0,001 г, то рН = 3; если 0,0001,'то р Н = 4
и т. д. Реакцию почв определяют с домощью приборов рН-метров или колориметрически по изменению окраски индикатора и
сравнению ее со шкалой.
Реакция различных почв колеблется от рН 3,5 до 8—9 и вы
ше. Так, торф верховых болот имеет сильнокислую реакцию
(рН<4), подзолистые и дерново-подзолистые почвы — кислую
(рН 4—6), черноземы — близкую к нейтральной (рН 6,6—7,1),
солонцы и солончаки — щелочную (рН 8—9). Наиболее благо
приятная для роста и развития большинства сельскохозяйствен
ных культур реакция нейтральная и близкая к нейтральной
(слабокислая и слабощелочная). Сильнокислая и особенно силь
нощелочная реакция угнетающе действуют на корневые системы
и обмен веществ растений.
Кислотность почвы. Обусловлена наличием в почве органи
ческих и минеральных кислот, кислых и гидролитически кислых
3
солей, а также поглощенных (обменных) ионов Н+ и А1 +. Раз
личают следующие виды кислотности: активная (актуальная),
потенциальная, которая подразделяется на обменную и гидро
литическую.
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А к т и в н а я кислотность обусловлена присутствием в поч
венном растворе кислот и гидролитически кислых солей. Для
определения этой кислотности ц почву приливают дистиллиро
ванную воду в соотношении 5 частей воды на 1 часть почвы.
При этом в раствор переходят свободные ионы водррода, не
связанные почвой. Ионы водорода, извлекаемые водной вытяж
кой, составляют незначительную часть всего количества водо
родных ионов почвы. Поэтому по величине рН активной кис
лотности нельзя определить дозу извести для нейтрализации
кислотности почв.
Для определения дозы извести, необходимой для нейтрали
зации кислой реакции почв, нужно знать п о т е н ц и а л ь н у ю
кислотность почв, т. е. общее количество ионов водорода и алю
миния, находящихся в почвенном дгбглощающем комплексе.
О б м е н н а я кислотность определяется при воздействии на
почву раствором нейтральной соли, так как при обработке поч
вы чистой водой обменные ионы водорода в фильтрат не пере
ходят. Для, определения обменной кислотности почву взбалтыва
ют с раствором хлористого калия. При этом ионы калия вытес
няют ионы водорода, находящиеся в почве в поглощенном (об
менном) состоянии, и занимают их место. Перешедшие в рас
твор ионы водорода соединяются с оставшимися в нем ионами
хлора и образуют соляную кислоту, которую можно определить
с помощью рН-метра или другим способом. Установлено, что
причиной потенциальной кислотности почвы являются как об
менные ионы Н+, так и ионы А13+. Процесс подкисления можно
изобразить следующими формулами:
[ППК-]Н+ + КС1 -+ [ППК-]К + + НС1;
[ППК-]А13+ + ЗКС1 -> [ППК-]ЗК + + А1С13.

Образующийся хлористый алюминий — гидролитически кис
лая соль, поэтому в водном растворе расщепляется на кислоту
ц основание:
AlCls + ЗН 2 0-^А1(ОН) 3 + ЗНС1.

Источником обменного иона Н+ служат гумусовые кислоты,
а также угольная кислота. Обменный алюминий извлекается
органическими кислотами т кристаллической решетки глини
стых минералов и других форм гидрооксида алюминия.
Г и д р о л и т и ч е с к а я кислотность обусловлена как обмен
ными, так и прочно связанными ионами Н+. Поскольку при воз
действии на почву раствором нейтральной соли прочно связан
ные ионы Н + н е извлекаются, то для определения гидролити
ческой кислотности почву обрабатывают раствором гидролити
чески щелочной соли:
[ППК-]Н+ + CH3COONa -> [nnK"~]Na+ + СНзСООН.
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Количество образовавшейся уксусной кислоты определяют
титрованием щелочью. Гидролитическая кислотность выражает
ся в миллиграмм-эквивалентах (мг-экв) на 100 г почвы. По ее
величине определяют дозу извести, необходимую для нейтрали
зации кислой реакции почв:
СаСОз (т/га) = Н (мг • экв/100 г) • 1,5.

Процесс известкования кислых почв можно представить сле
дующей реакцией:
[ППК-]"*

+ С а Ш з =

[пгщ-]Са2+ + Н20 + С02.

Доза извести (т/га) зависит от степени кислотности и гра
нулометрического состава почвы.
По нуждаемости в известковании почвы разделяют на силь
но- (рН <4,5), средне- (рН 4,6—5,0), ел абонуждающиеся (рН
5,1—5,5) и ненуждающиеся (рН>5,5).
При известковании кислых почв учитывают также степень
насыщенности почв основаниями (У, % ) .
Если степень насыщенности основаниями менее 50%, то поч
вы сильно нуждаются в известковании, 50—70 — средне, 70—
80 — слабо нуждаются и более 80% — известкование не прово
дят.
Реакция почвы может становиться более кислой при приме
нении физиологически кислых удобрений (калийная соль, се
литра). Поэтому при их внесении почву необходимо периоди
чески известковать.
Щелочность почвы. В большинстве случаев обусловлена при
сутствием в почве карбонатов. Щелочность угнетающе действу
ет на растения и микроорганизмы, ухудшает агрофизические
свойства почв. Различают актуальную и потенциальную щелоч
ность.
А к т у а л ь н а я щелочность зависит от содержания в поч
венном растворе гидролитически щелочных солей (Ыа2СОз,
ЫаНСОз, С а ( Н С 0 3 ) 2 и др.). При диссоциации этих солей в поч
венном растворе преобладают гидроксил-ионы:
Na 2 C0 3 + 2HOH =*±= Н 2 С0 3 + 2Na+ + 20H-.

При характеристике актуальной щелочности почвенных рас
творов различают общую щелочность и щелочность от нормаль
ных карбонатов. Общая щелочность зависит от общего содержа
ния гидролитически щелочных солей. Она определяется титро
ванием по индикатору метиловому оранжевому. Щелочность от
нормальных карбонатов появляется в результате обменных ре
акций почв, содержащих поглощенный натрий, а также при вос
становлении сульфатредуцирующими бактериями сернокислого
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натрия с образованием соды. Этот вид щелочности определяет
ся титрованием в присутствии фенолфталеина.
П о т е н ц и а л ь н а я щелочность обусловлена поглощен
ным натрием, который замещается при взаимодействии с уголь
ной кислотой. Образующаяся при этом сода подвергается гид
ролизу, что приводит к подщелачиванию раствора:
[ППК-]£а+ + н 2 С0 3 5t [ППК-1«+ + Na2C03.
В зависимости от показателя рН почвенного раствора выде
ляют слабощелочную (рН 7,2—7,5), щелочную (рН 7,6—8,5) и
сильнощелочную (рН>8,5) реакции.
Снижение щелочности достигается гипсованием почвы:
2

[ П П К - ] * * * + CaS0 4 ** [НПК"]Са + + Na 2 S0 4 .

Норма гипса зависит от содержания в почве обменного нат
рия.
Для большинства зерновых культур наиболее благоприятна
реакция почвенного раствора, близкая к нейтральной. Пшени
ца чувствительна к кислым почвам, она лучше растет и разви
вается при рН 6,5—7,5. Кукуруза, свекла требуют нейтральной
реакции. Картофель может хорошо развиваться при кислой ре
акции ( р Н « 5 ) , лен — при слабокислой. Рожь и овес мало чув
ствительны к реакции почвы, но лучше произрастают при рН
5—6. Чай и цитрусовые предпочитают кислую среду, а люцерна,
наоборот, щелочную (рН 8—8,5).
Буферность почвы. Способность почвы противостоять изме
нению реакции почвенного раствора называется буферной спо
собностью, или буферностью.
Различают буферную способность почв против подкисления
и против подщелачивания. Буферность зависит от свойств поч
венных коллоидов, емкости поглощения, состава поглощенных
катионов и свойств почвенного раствора.
Если в почве появляется кислота, то водородный ион ее об
менивается на поглощенные катионы и оказывается связанным
с твердой фазой почвы:
[ППК 2 -]Са 2 + + НС1 = [ППК 2 -]2Н+ + СаС12.

При взаимодействии почвы с щелочью происходит реакция
обмена между катионами щелочи и водородом или алюминием
поглощающего комплекса:
[ППК 2 -]2Н++ Са(ОН) 2 = [ П П К 2 " ] С а 2 + + 2Н 2 0.

Почвы, в поглощающем комплексе которых имеются обмен
ные катионы водорода или алюминия, способны нейтрализовать
щелочь, т. е. обнаруживают буферность в щелочную сторону.
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Наличие большого количества катионов Са2+, Mg 2+ , Na+ созда
ет значительную буферность в кислую сторону.
Чем больше коллоидов в почве, тем выше ее буферность.
Тяжелые почвы с высоким содержанием гумуса обладают боль
шой буферной способностью, легкие и малогумусные — слабобуферны. Органические удобрения увеличивают буферность почвы,
уменьшают резкие сдвиги реакции почвенного раствора при
внесении высоких доз физиологически кислых и физиологически
щелочных минеральных удобрений. Это способствует повыше
нию урожайности сельскохозяйственных культур и улучшению
свойств почвы.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое почвенные коллоиды? Каково строение коллоидной ми
целлы?
2. Как подразделяются почвенные коллоиды по происхождению, Знаку
заряда и отношению к воде?
3. Как влияют коагуляция и пептизация коллоидов на свойства почв?
4. В чем сущность механической, биологической, химической и физиче
ской поглотительной способности почв?
5. Что понимают под физико-химической поглотительной способностью?
6. От чего зависит степень насыщенности почв основаниями?
7. Чем обусловлены кислотность и щелочность почв?
8. Какие приемы применяют для регулирования реакции почвы?
9. Как относятся различные растения к реакции почвенного раствора?
10. Что понимают под буферностью почвы?

Г лава 8
СТРУКТУРА ПОЧВЫ
Развитие почвообразовательного процесса приводит к фор
мированию особого морфологического признака — структуры
почвы.
Структура почвы, согласно Н. А. Качинскому,— это совокуп
ность агрегатов различной величины, формы, порозности, меха
нической прочности и водопрочности, характерных для каждой
почвы и ее горизонтов. Способность почвы распадаться на аг
регаты называется структурностью. Агрегат состоит из первич
ных частиц (механических элементов) и микроагрегатов, соеди
ненных друг с другом в результате коагуляции коллоидов, скле
ивания и слипания за счет остаточных валентностей, адсорбци
онных и капиллярных явлений в жидкой фазе, а также с помо
щью корневых тяжей, гифов, грибов и слизи микроорганизмов.
В зависимости от размера агрегатов почвенную структуру
подразделяют (по П. В. Вершинину) на следующие группы:
глыбистая (агрегаты>10 мм); макроструктура (10—0,25 мм);
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Продолжение

11. Классификация структурных отдельностей почв (по С. А. Захарову)
Тип

Кубовидная

Грани и ребра выражены плохо, агрегаты большей частью
сложны и плохо оформлены:
глыбистая — неправильная фор
ма и неровная поверхность;
комковатая — неправильная
форма, неровные, округлые и
шероховатые поверхности;
пылеватая
Грани и ребра хорошо выра
жены, агрегаты ясно оформ
лены:
ореховатая — более или менее
правильная форма, поверхность
граней сравнительно ровная,
ребра острые;
зернистая — более или менее
правильная
форма,
иногда
округлая с гранями то шеро
ховатыми и матовыми, то глад
кими и блестящими

Призмо- Грани и ребра хорошо выравидная
жены, агрегаты сложны и ма
ло оформлены:
столбовидная — неправиль
ной формы со слабовыраженными неровными гра
нями и округлыми ребра
ми
Грани и ребра хорошо выра
жены:
столбчатая -—правильной
формы, с довольно хоро
шо выраженными гладки
ми боковыми вертикаль
ными гранями, с округлым
верхним основанием («го
ловкой»)
и
плоским —
нижним;
призматическая — с ровны
ми, часто
глянцевитыми
поверхностями, с острыми
ребрами
Плитовидная
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Крупноглыбистая
Мелкоглыбистая
Крупнокомковатая
Комковатая
Мелкокомковатая
Пылеватая

>100
100—50
50—30
30—10
10—0,5
<0,5

Крупноореховатая
Ореховатая
Мелкоореховатая

>10
10—7
7—5

Крупнозернистая
(ореховатая)
Зернистая (крупитчатая)
Мелкозернистая (пористая)

5—3
3—1
1—0,5

Крупностолбовидная
Столбовидная
Мелкостолбовидная

>50
50—30
<30

Крупностолбчатая
Столбчатая
Мелкостолбчатая

ел

Крупнопризматическая
Призматическая
Мелкопризматическая
Карандашная — при
длине отдельностей
> 5 0 мм
Плитчатая
— слоеватая с более
и л и мен
е е развитыми «плоско Сланцеватая
стями спайности», часто раз- Плитчатая

ал
~ч)
<CoU

>50
50—30
<30
< 10
>50
5—3

Род

лично окрашенными и разного
характера поверхностями.
Чешуйчатая — со сравнительно
небольшими, отчасти изогну
тыми горизонтальными плоско
стями
спайности
и часто
острыми ребрами (некоторое
сходство с чешуей рыбы)

Вид

Пластинчатая
Листоватая
Скорлуповатая
Грубочешуйчатая
Мелкочешуйчатая

Размер
агрегатов
мм

3-1
<1
>3
3—1
<1

грубая микроструктура (0,25—0,10 мм); тонкая микрострукту
ра (<0,01 мм).
Классификация структурных отдельностей С. А. Захарова
включает три основных типа:
кубовидная — агрегаты равномерно развиты по трем взаим
но перпендикулярным осям;
призмовидная — агрегаты развиты преимущественно по вер
тикальной оси;
плитовидная — агрегаты развиты преимущественно по двум
горизонтальным осям и укорочены по вертикальной оси.
В зависимости от характера ребер, граней и размера каждый
из типов подразделяется на роды и виды (табл. 11 и рис. 5).
При оценке почвенной структуры надо различать ее морфо
логическое понятие от понятия агрономического. В морфоло
гическом понятии структура — это форма и размер отдельностей
(агрегатов), например, ореховатая или призматическая иллюви
ального горизонта, пластинчатая — подзолистого и т. д. В агро
номическом смысле почва считается структурной, если в пахот
ном горизонте комковато-зернистые водопрочные агрегаты раз
мером от 10 до 0,25 мм составляют более 55%.
Основное условие создания структуры почвы — присутствие
в ней достаточного количества илистых и коллоидных частиц и
гумуса. Микроструктура формируется путем физико-химического
соединения многих мелких элементов. В создании макрострукту
ры ведущая роль принадлежит растительности и организмам,
населяющим почву. Почвенные агрегаты, образующиеся при
участии только минеральных коллоидов без гумусовых веществ,
не обладают водопрочностью.
Многолетняя травянистая растительность имеет разветвлен
ную корневую систему, которая механически укрепляет почву
и разделяет ее на комки, а при разложении образует большое
количество связанного с кальцием гумуса.
Давно известна роль дождевых червей в оструктуривании
почв. Проходя через кишечный тракт дождевых червей, частич4—625
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Рис. 5. Типичные структурные элементы почв (по С. А. Захарову):
I тип: / — крупнокомковатая; 2— среднекомковатая; 3 — мелкокомковатая; 4— пылеватая; 5 — крупноореховатая; 6 — ореховатая; 7 — мелкоореховатая; 8 — крупнозерни
стая; Р — зернистая; 10 — порошистая; II тип: 11 — столбчатая; 12 — столбовидная; 13 —
крупнопризматическая; 14 — призматическая; 15 — мелкопризматическая; 16 — тонко
призматическая; III тип: 17 — сланцеватая; 18 — пластинчатая; 19 — листоватая; 20 —
грубочешуйчатая; 21 — мелкочешуйчатая

ки почвы уплотняются, склеиваются слизью и выбрасываются
в виде небольших комочков — копролитов, обладающих высокой
водопрочностью.
Продукты разложения растений, животных и микроорганиз
мов связывают почвенные частицы вместе. Цикличность разви
тия живых организмов обусловливает сезонную возобновляемость структуры в почвах.
Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту
свойственны определенные типы почвенных структур. Для гуму
совых горизонтов, например, характерна зернистая, комковатозернистая, порошисто-комковатая структура; для элювиальных
горизонтов —плитчатая, пластинчатая, листоватая, чешуйчатая;
для иллювиальных —глыбистая, призматическая, столбчатая,
ореховатая.
В любом из почвенных горизонтов структурные отдельности
не бывают одного размера и формы. Чаще всего структура в
них смешанная: комковато-зернистая, комковато-пылеватая,
комковато-пластинчато-пылеватая и т. д.
Вода, выпавшая на поверхность структурной почвы, по круп
ным некапиллярным порам попадает в почву в более глубокие
горизонты и проникает в капилляры внутри комочков; освобо98

дившиеся поры заполняются воздухом. Таким образом, влага
атмосферных осадков полностью или частично поглощается
структурной почвой, при этом вода и воздух не являются анта
гонистами, так как вода содержится в капиллярных порах внут
ри комков, а воздух — в некапиллярных порах вокруг комков.
Такие особенности водно-воздушного режима структурной
ночвы обусловливают одновременное и взаимосвязанное проте
кание аэробных и анаэробных процессов. На поверхности ком
ков происходит аэробный процесс разложения органических ве
ществ до минеральных соединений, доступных растениям. При
этом интенсивно поглощается кислород почвенного воздуха.
Внутри комков создаются анаэробные условия.
Форма и размер агрегатов оказывают огромное влияние на
агрономические и технологические свойства почв и особенно ее
пахотного слоя.
Как показал Н. А. Качинский, оптимальный размер струк
турных отдельностей связан с зональными особенностями почв
и условиями земледелия. Так, во влажных зонах крупные мак
роагрегаты обеспечивают лучшую водо- и воздухопроницае
мость, а в заболоченных почвах и водоотдачу. В засушливых
условиях, где аэрация достаточна, важно ослабить испаряе
мость, поэтому здесь оптимален более мелкий размер агрегатов.
Но следует помнить, что при содержании в пахотном слое ме
нее 50% агрегатов крупнее 1—2 мм почва подвергается ветро
вой эрозии.
Агрономически ценная структура, обеспечивая рыхлое сло
жение почвы, облегчает прорастание семян и распространение
корней растений, а также уменьшает энергетические затраты на
механическую обработку почвы.
Важное свойство структуры — водопрочность, т. е. способ
ность агрегатов не разрушаться при увлажнении. Почвы, не об
ладающие водопрочной структурой, при увлажнении «заплыва
ют», а после высыхания покрываются коркой.
Сохранению структуры благоприятствует обработка почвы
в состоянии ее физической спелости. При обработке пересохшей
почвы она сильно распыляется, а при обработке ее в переувлаж
ненном состоянии образуется глыбистая поверхность. Для улуч
шения структуры применяют химическую мелиорацию почв.
Улучшение структуры солонцов и солонцеватых почв проводят
гипсованием (замена обменного натрия почвы на кальций).
В кислых почвах положительное влияние на почвенную струк
туру оказывает известкование. Способствуют улучшению струк
туры пескование тяжелых почв и глинование легких.
На улучшение структурного состава почв и повышение водо
устойчивости агрегатов существенное влияние оказывает вклю
чение в севооборот многолетних злаковых трав, имеющих силь4*
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но разветвленную мочковатую корневую систему, а также бобо
вых (клевер, люцерна), извлекающих кальций из глубоких го
ризонтов почвы в верхние.
Интенсивное сельскохозяйственное использование почв при
водит к потере гумуса, что сказывается прежде всего на пони
жении водоустойчивости агрегатов, их разрушении и общем
ухудшении почвенной структуры. Для пополнения запасов гу
муса необходимо систематическое внесение больших доз наво
за, который служит источником органического вещества для об
разования гумуса и активизирует микробиологическую деятель
ность. Как удобрение навоз способствует мощному развитию
корневой системы растений и через нее образованию агрегатов.
Начиная с 50-х годов нашего столетия стали применять син
тетические полимеры для оструктурйвания, точнее, для улучше
ния, сохранения структуры почв. Используют различные высоко
молекулярные соединения, в том числе и. побочные продукты
пищевой и целлюлозно-бумажной промышленности. Однако этот
дорогостоящий прием имеет весьма ограниченное применение.
Вопросы для самопроверки
1. Чем характеризуются .структурность и структура почв?
2. Перечислите типы и виды почвенной структуры.
3. Какая связь существует между структурой почвы и ее физическими
свойствами?
4. Какие способы сохранения и восстановления структуры почвы Вы
знаете?

Глава 9
ФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ
Почва представляет собой сложное природное тело, в кото
ром можно выделить твердую, жидкую и газообразную фазы и
живое вещество населяющих почву организмов. Наиболее устой
чива в процессах почвообразования минеральная часть твердой
фазы. Свойства твердой фазы во многом определяют свойства
почвы как единого физического тела.
ОБЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

К общим физическим свойствам относятся плотность твердой
фазы, плотность почвы и ее порозность.
Плотность твердой фазы почвы d— масса сухого вещества
почвы m в единице объема твердой фазы почвы без пор Vs:
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12. Состав и плотность некоторых минералов
Минерал

Кварц
Ортоклаз
Плагиоклазы:
альбит
анортит
Каолинит
Мусковит
Биотит
Лимонит
Кальцит
Гипс
Монтмориллонит
Нонтронит

Состав

Плотность,
3
г/см

Si0 2
KAlSi 3 0 8

2,65—2,66
2,50—2,62

NaAlSi 3 0 8
CaAl 2 Si 2 0 8
Al4(OH)8[SiO4O10]
KAl2(OH,Fe)2[AlSi3Oio]
K[Fe, MgMOH, Fe)2[Al, Si3Oio]
Fe 2 0 3 .flH 2 0
CaC0 3
CaS0 4 -2H 2 0
Al 2 (OH) 2 [Si 4 Oi 0 ]-nH 2 O
FeHOHHSi^iol-nrbO

2,62—2,65
2,74—2,76
2,60-2,63
2,76—3,00
2,70—3,10
3,40—4,00
2,60—2,в0
2,31—2,33
Около 2,00
2,27—2,29
3

Размерность плотности твердой фазы в системе СИ кг/м или
3
г/см .
Плотность твердой фазы зависит от природы и соотношения
минералов, из которых состоит почва, содержания в ней орга
нических веществ и характеризует среднюю плотность почвен
ных частиц. В таблице 12 представлены данные по составу и
плотности основных минералов почвы.
Плотность гумуса 1,20—1,40 г/см3. В почвах малогумусных
и в нижних гумусных горизонтах плотность твердой фазы со
ставляет 2,60—2,80 г/см*. С увеличением содержания гумуса
плотность в этих почвах уменьшается до 2,40—2,50, а в торфя
никах—до 1,4—1,8 г/см3.
Знание плотности твердой фазы почвы необходимо для рас
чета порозности, а также для расчета скорости падения частиц
по формуле Стокса при гранулометрическом анализе почв.
Плотность почвы, или плотность сложения, dy (т/м3 или
г/см3) — масса сухого вещества почвы m в единице ее объема
ненарушенного естественного сложения V:
d =

m

Устаревшие синонимы, еще иногда употребляющиеся в лите
ратуре,— объемный вес почвы, объемная масса почвы, удель
ный вес скелета почвы.
Плотность почвы характеризует взаимное расположение
почвенных частиц и агрегатов. Поскольку в объем почвы входят
все имеющиеся в ней поры, плотность почвы будет всегда мень
ше плотности твердой фазы.
На величину плотности влияют минералогический и грануло
метрический состав почв, содержание в них органического
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вещества, структурность. У хорошо оструктуренных рыхлых дер
ново-подзолистых почв плотность гумусовых горизонтов состав
ляет 0,80—1,00 г/см3, подзолистых—1,40—1,45, иллювиаль
ных— 1,50—1,60, материнской породы—1,40—1,60 г/см3; в бо
лотных торфяных почвах и лесных подстилках — 0,15—
0,40 г/см3.
Рыхлый после обработки пахотный слой постепенно уплот
няется и через некоторое время приобретает определенную «рав
новесную» плотность, мало изменяющуюся во времени.
От плотности зависят водный, воздушный, тепловой режимы
и биологические свойства почвы. Сильно уплотненная почва в
сухом состоянии оказывает большое сопротивление почвообра
батывающим орудиям, угнетающе действует на развитие корне
вой системы растений, во влажном — характеризуется неблаго
приятным соотношением воды и воздуха. Плотная почва
обладает низкой водопроницаемостью, что вызывает процессы
эрозии.
Для большинства сельскохозяйственных культур оптималь
ная плотность суглинистых и глинистых почв равна 1—1,2 г/см3.
Уплотнение почвы приводит к резкому снижению урожайности
полевых культур, угнетающе действует на лесные культуры.
Оценка плотности суглинистых и глинистых почв с точки зрения
ее окультуренности (по Н. А. Качинскому) приведена ниже.
Плотность,
г/см3

Оценка

1,0

Почва вспушена или богата органи
ческим веществом
Типичные величины для культурной
и свежевспаханной пашни
Пашня уплотнена
Пашня сильно уплотнена
Типичные величины для подпахотных
горизонтов различных почв (кроме
черноземов)
Сильно уплотненные иллювиальные
горизонты

1,0—1,1

и

1,3—1,4
1,4—1,6
1,6—1,8

Определение плотности почвы необходимо для вычисления
порозности, массы почвы на данной территории, запасов воды,
питательных веществ, гумуса, норм полива и т. д.
Порозность, или пористость, скважность — суммарный объем
всех пор между частицами твердой фазы почвы. Объем пор, оче
видно, равен разнице между общим объемом почвы V и объемом
ее твердой фазы Vs. Отношение объема пор Vp к общему объе
му почвы V называется общей порозностью (пористостью) поч
вы Р:
К

Р

=

Р

V
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=

V-V*
V

Подставив в формулу вместо V и Vs их значения, получим:
m
р

m

dv

d
m

d — dv
d

.J

dv
d

Общую порозность выражают либо в долях, как это следует
из формулы, либо в %, умножив конечный результат на 100.
Величина порозности, размер и форма пор зависят от грану
лометрического состава (величины и формы механических эле
ментов), структуры твердой фазы почвы (количества, величины
и формы структурных отдельностей), от плотности почвы. В от
личие от гранулометрического состава, длительное время сохра
няющего свое постоянство, структура почвы изменяется во вре
мени. С изменением структурного состояния изменяется и по
розность почвы. Оценка общей порозности (по Н. А. Качинско
му) приведена ниже.
Общая по
розность, %

Оценка
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Почва вспушена — избыточно пори
стая
Культурный пахотный слой
Удовлетворительная для пахотного
сяоя
Неудовлетворительная для пахотного
слоя
Характерна для уплотненных иллю
виальных горизонтов

65-55
55—50
50
25—40

Порозность культурной песчаной почвы равна 45—50 %. По
ры, занятые воздухом, должны составлять не менее 20—25 %
общей порозности.
Принятое деление порозности на капиллярную и некапилляр
ную недостаточно полно характеризует соотношение воды и воз
духа в почве. Н. А. Качинский и другие ученые подразделяют
поры в почве по их отношению к передвижению воды на актив
ные и неактивные. В активных порах возможно передвижение
свободной воды под действием менисковых и гидравлических
сил. Неактивные тонкие поры полностью заполняются водой,
которая удерживается молекулярными силами и недоступна
растениям. Занятые воздухом поры — поры аэрации — только
при сильном увлажнении служат для передвижения воды.
В подробной классификации Н. А. Качинского поры подраз
деляют на заполненные разными категориями воды (максималь
но гигроскопической, пленочной, капиллярной) и занятые воз
духом. Кроме того, выделяют порозность отдельного агрегата,
порозность агрегатную (суммарную) и межагрегатную.
103

А. Д. Воронин классифицирует поры по выполняемым ими
функциям: поры инфильтрации, аэрации или легкодренируемые,
влагопроводящие, влагосохраняющие.
Наибольшее агрономическое значение имеют поры активные,
занятые капиллярной водой, и поры аэрации; последние дол
жны составлять не менее 20—25 % общей порозности.
Порозность — одно из важнейших свойств почвы. От величи
ны пор зависят передвижение воды в почве, водопроницаемость
и водоподъемная способность, влагоемкость и воздухоемкость.
С порозностью связаны интенсивность и глубина фильтрации,
капиллярный подъем и процессы испарения на орошаемых зем
лях. От порозности в значительной степени зависит плодородие
почв.
Высокая порозность вызывает -усадку грунтов под фундамен
тами, поэтому при строительстве принимаются меры снижения
ее до минимума.
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

К физико-механическим свойствам почвы относятся пластич
ность, липкость, набухание, усадка, связность, твердость или со
противление сдавливанию и расклиниванию, сопротивление
сдвигу и др.
Пластичность — способность почвы изменять свою форму (де
формироваться) под действием внешних сил без разрушения и
сохранять полученную форму после прекращения механическо
го воздействия.
Пластичность проявляется при определенном диапазоне
влажности, ограниченном верхним и нижним пределами пла
стичности (константы пластичности Аттерберга):
верхний предел пластичности (или предел текучести) — мас
совая влажность почвы, при которой стандартный конус под
действием собственной массы (76 г) погружается в почвенный
образец на глубину 10 мм;
нижний предел пластичности (или предел раскатывания) —
массовая влажность, при которой образец почвы можно раска
тать в шнур диаметром 3 мм без образования в нем разрывов.
Величину пластичности измеряют числом пластичности, ко
торое представляет разность между числовым выражением ее
верхнего и нижнего пределов. Чем оно больше, тем пластичнее
почва, и наоборот.
Пластичность в большой степени связана с гранулометриче
ским составом: песок имеет число пластичности 0, супесь — 0,7,
суглинок —7—17, глина —более 17. Эту зависимость использу
ют в полевых почвенных исследованиях для визуального опре
деления гранулометрического состава почв.
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Наибольшей пластичностью отличаются солонцовые глини
стые почвы, содержащие обменного натрия более 25 % от емко
сти поглощения, наименьшей — почвы, насыщенные кальцием и
магнием. Пластичность уменьшается при высоком содержании
гумуса.
Некоторые почвы при сильном переувлажнении приобретают
способность течь под влиянием собственной массы. Это явление
характерно для пологих склонов зоны многолетней мерзлоты,
где развиваются специфические солифлюкционные формы рель
ефа.
Липкость — способность почвы прилипать к соприкасающим
ся с нею предметам. Прилипание почвы к рабочим частям и ко
лесам машин увеличивает тягозое сопротивление и ухудшает
качество обработки почвы. Проявляется липкость тогда, когда
сила сцепления между почвенными частицами меньше, чем меж
ду почвой и соприкасающимися с ней предметами.
Эта величина измеряется усилием, требующимся для отрыва
от почвы прилипшего к ней диска или пластины, и выражается
в г/см2.
Липкость почвы зависит от ее гранулометрического и мине
ралогического состава, от структуры и влажности. Почвы глини
стые и бесструктурные прилипают сильнее, чем легкие по
гранулометрическому составу или структурные глинистые.
Н. А. Качинский делит почвы по липкости на предельно вязкие
( > 1 5 г/см2), сильновязкие (5—15), средневязкие (2—5) и сла
бовязкие ( < 2 г/см2).
Установлена зависимость липкости от влажности почвы.
Она проявляется при увлажнении, близком к верхнему пределу
пластичности. С повышением влажности до определенного пре
дела липкость увеличивается, а далее уменьшается вследствие
нарушения сцепления между частицами почвы.
Высокогумусированные почвы (черноземы, дерновые) не про
являют липкости даже при высоком увлажнении (30—35 % мас
сы сухой почвы).
На величину липкости влияет состав поглощенных основа
ний: с увеличением насыщенности почвы кальцием она умень
шается, а с возрастанием насыщенности натрием резко увели
чивается.
С липкостью связано такое важное понятие, как физическая
спелость почвы. Физическая спелость соответствует влажности,
при которой почва не прилипает к почвообрабатывающим ору
диям и крошится на комки. Влажность, при которой почва на
ходится в состоянии спелости, зависит от гранулометрического
состава, поглощенных оснований и гумусированности почв. Лег
кие песчаные и супесчаные и более гумусированные почвы рань
ше других готовы для обработки весной.
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Набухание — увеличение объема почвы и грунта в процессе
смачивания. Способность почвы к набуханию связана с грануло
метрическим, минералогическим и химическим составом, а так
же с их начальной плотностью. Набухание обусловлено образо
ванием на поверхности почвенных частиц оболочек рыхло свя
занной воды, в результате этого ослабевают силы сцепления и
увеличиваются расстояния между частицами, что приводит к
возрастанию общего объема почвы.
Набухание характерно для почвенных частиц размером ме
нее 0,01 мм. Сильно набухает монтмориллонит за счет внедре
ния воды в межпакетйое пространство кристаллической решетки,
и практически не набухает каолинит. На интенсивность набуха
ния влияет химический состав как самих почвенных частиц, так
и содержащихся в поглощающем -комплексе соединений, подав
ляющих или активизирующих смачивание. При насыщении почв
одновалентными основаниями, особенно натрием, оно достигает
120—150:%, а при насыщении двух- и трехвалентными катиона
ми значительного набухания не наблюдается. Набухание может
быть причиной разрушения почвенных агрегатов.
Способность почв и грунтов к набуханию можно охарактери
зовать следующими показателями: степенью, влажностью и дав
лением набухания. Степень набухания определяется изменением
объема почвы при увлажнении. Влажность набухания — это
влажность, при которой прекращается поглощение жидкости об
разцом почвы или грунта. Давление набухания представляет
собой давление, развивающееся в процессе набухания при от
сутствии объемных деформаций.
Усадка — уменьшение объема почвы или грунта при высыха
нии. Она зависит от тех же факторов, что и набухание. Чем
сильнее набухание, тем сильнее усадка почвы. Усадку можно
охарактеризовать степенью изменения объема, а также влаж
ностью, при которой усадка прекращается (предел усадки).
В результате сильной усадки в почве образуются трещины, про
исходит разрыв корней растений, усиливается испарение влаги
из почвы.
Энергетические затраты на обработку почвы и износ сель
скохозяйственных машин и другие показатели обусловливаются
связностью и твердостью почвы.
Связность — способность почвы сопротивляться внешнему
усилию, стремящемуся разъединить почвенные частицы. Она
вызвана силами сцепления между частицами почвы. Степень
сцепления обусловлена гранулометрическим и минералогиче
ским составом, агрегированностью почвы и влажностью.
Наибольшая связность характерна для глинистых, малострук
турных тяжелых почв в сухом состоянии. Песчаные почвы в су
хом состоянии имеют наименьшую связность.
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Твердость — способность почвы сопротивляться сжатию и
расклиниванию. Понятие «твердость» не надо смешивать с по
нятием «плотность». Под плотностью понимают сложение почвы
(рыхлое, плотное и т. д.), обусловленное компактностью уклад
ки механических элементов и агрегатов.
Высокая твердость — признак плохих физико-химических и
агрофизических свойств почв. При высокой твердости снижает
ся прорастание семян, затрудняется проникновение корней в
почву и развитие растений вследствие неблагоприятного водно
го, воздушного и теплового режимов. На величину твердости и
связности прямое влияние оказывают гранулометрический со
став, содержание гумуса, состав обменных оснований, структур
ность и степень увлажнения. Значительно меньшая твердость
у почв хорошо гумусированных, насыщенных кальцием, с комко
вато-зернистой структурой.
Твердость — важная технологическая характеристика почвы.
Чем выше твердость, тем больше сопротивление почвообрабаты
вающим орудиям, а следовательно, и больше энергозатраты.
При движении машин и орудий по поверхности почвы твердость
ее проявляется в сопротивлении сдавливанию, в этом случае вы
сокая твердость способствует уменьшению тяговых усилий на
передвижение.
Вопросы для самопроверки
1. Назовите основные физические свойства почв.
2. Перечислите физико-механические свойства почв.
3. Какое практическое значение имеет определение физических свойств
почв и какова зависимость этих свойств от гранулометрического состава, со
держания гумуса?
4. От чего зависит плотность твердой фазы почвы?
5. Какие факторы влияют на плотность и твердость почвы?

Г л а в а 10
ВОДНЫЕ СВОЙСТВА И ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ
Вода — один из важнейших факторов плодородия почв и уро
жайности растений. Оптимальное развитие растений и жизнь
почвенных микроорганизмов возможны только при достаточной
влагообеспеченности почв. Для образования одной части орга
нического вещества растения расходуют от 200 до 1000 частей
воды и более. Количество воды, затрачиваемое на создание еди
ницы сухого вещества за вегетационный период, называется
транспирационным коэффициентом. В процессе фотосинтеза во
да вместе с углекислым газом — первичный источник образова
ния органического вещества растений. В воде растворяются пи107

тательные вещества, которые с почвенным раствором поступают
в растения. В составе растений содержится до 95 % воды.
С содержанием воды в почве связаны процессы выветрива
ния и почвообразования, а также физико-механические свойства
почвы. Формирование почвенного профиля обусловлено передви
жением с водой минеральных и органических соединений.
Исключительно важное значение имеет научение водного ре
жима с целью получения устойчивых урожаев сельскохозяй
ственных культур.
Большой вклад в изучение состояния воды в почве и взаимо
отношений между водой, почвой и растением внесли А. А. Изма
ильский, Г. Н. Высоцкий, С. М. Богданов, А. Ф. Лебедев,
А. А. Роде, Н. А. Качинский, С. И. Долгов и другие ученые.
ФОРМЫ ВОДЫ В ПОЧВЕ

Для определения обеспеченности растений доступной водой
необходимо знать формы и взаимосвязи воды в почве.
Вода в почве испытывает влияние силы тяжести, сил молеку
лярного притяжения твердой фазы почвы и сил притяжения
между молекулами воды, которые действуют одновременно, од
нако в зависимости от преобладания одной из этих сил почвен
ная вода будет иметь различную подвижность, а следовательно,
и различную доступность для растений. Различают следующие
формы воды: химически связанную, сорбированную (гигроско
пическую, пленочную), свободную (капиллярную, гравитацион
ную), грунтовую, парообразную, твердую.
Х и м и ч е с к и с в я з а н н у ю в о д у подразделяют на кон
ституционную и кристаллизационную. Конституционная вода
входит в состав минералов в виде гидроксильных групп
[Fe(OH) 3 , Al(OH) 3 , Са(ОН) 2 ] и настолько прочно связана с поч
вой, что для ее удаления требуется прокаливание почвы при
температуре 400—800 °С.
Кристаллизационная вода входит в структуру минералов я
виде целых молекул, например гипса (CaS0 4 -2H 2 0), мираби
лита (Na 2 S0 4 -10Н 2 О) и др. Эта вода менее прочно связана с
почвой, ее можно удалить при нагревании почвы до 100—200 °С.
Химически связанная вода не участвует в физических процес
сах и растениям совершенно недоступна.
С о р б и р о в а н н а я в о д а удерживается на поверхности
почвенных частиц силами сорбции, т. е. взаимодействием моле
кул воды с почвенными частицами. Сорбированную воду под
разделяют на гигроскопическую и пленочную (рис. 6).
Гигроскопическая вода образует на поверхности почвенных
частиц тонкий слой в 2—3 молекулы. Содержание гигроскопи
ческой воды зависит от относительной влажности воздуха, тем108

пературы и свойств почвы. Чем
выше относительная влажность
воздуха и ниже температура, тем
больше адсорбируется воды поч
вой, и наоборот. Наибольшее ко
личество гигроскопической воды,
поглощенное почвой и выражен
ное в процентах от массы сухой
почвы, называется максимальной
гигроскопичностью. Такое коли
чество влаги почва может погло
тить из воздуха, имеющего отно
сительную влажность, близкую к
100%. Максимальная гигроско
пическая влажность — величина,
постоянная для каждой почвы,
так как она определяется при по
стоянных температуре и относи
тельной влажности воздуха.
Пленочная
вода
покрывает
частицы почвы в виде пленки в
несколько десятков молекул во
ды, расположенной на слое мак
Рис. 6. Формы воды в почве
симальной гигроскопической вла
(по А. Ф. Лебедеву). Частицы
ги. Пленочная вода обладает по
почвы, покрытые водой:
ниженной растворяющей способ
/ — гигроскопической;
2 — макси
мальной гигроскопической; 3, 4 —
ностью и лишь частично доступ
пленочной; 5 — граАйтационной
на растениям. Она медленно дви
жется от частиц с более толстой пленкой к частицам, где
пленка тоньше.
С в о б о д н а я в о д а передвигается в почве под действием
капиллярных и гравитационных сил. В связи с этим выделяют
капиллярную и гравитационную воду.
Капиллярная вода находится в тонких порах почвы и пере
двигается под влиянием капиллярных (менисковых) сил по раз
личным направлениям. Капиллярные силы начинают проявлять
ся в порах диаметром около 10 мм, но наибольшую величину
они имеют в порах диаметром от 0,1 до 0,001 мм. Высота подъ
ема воды тем выше, чем тоньше капилляр.
Различают капиллярно-подпертую и капиллярно-подвешен
ную воду. Капиллярно-подпертая вода находится над грунтовы
ми водами. Слой зоны увлажнения между грунтовыми водами
и верхней границей капиллярного подъема воды называется
капиллярной каймой. Величина этого слоя зависит от грануло
метрического состава почвы. Капиллярно-подвешенная вода
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находится в верхней части почвенного профиля и не связана
с грунтовым увлажнением.
Капиллярная вода — основной источник водного питания ра
стений.
Гравитационная вода передвигается в почве по крупным про
межуткам и порам под влиянием силы тяжести (силы гравита
ции) из верхних слоев в нижние. В период нахождения в корнеобитаемом слое гравитационная вода потребляется растениями.
Она служит источником питания грунтовых вод.
Г р у н т о в ы е в о д ы могут играть важную роль в водном
питании растений. Однако они, подходя близко к поверхности
почвы, в северных районах вызывают заболачивание, а в юж
ных — засоление почвы. Критическая глубина залегания грунто
вых вод, при которой происходит засоление почв на юге, колеб
лется в пределах 1,5—2,5 м.
П а р о о б р а з н а я в л а г а образуется при испарении дру
гих форм почвенной влаги. Она находится в порах, свободных
от жидкой воды и льда, и передвигается из мест с большей
упругостью водяного пара в места с меньшей упругостью вместе
с почвенным воздухом. Летом водяной пар движется в нижние
слои, а зимой — в верхние, т. е. от более теплых слоев почвы к
более холодным. В засушливых районах водяной пар в почве
частично может конденсироваться, что способствует некоторому
пополнению доступной влаги. Парообразная вода играет боль
шую роль в перераспределении влаги в почве и предохранении
корневых волосков растений от пересыхания.
Т в е р д а я в о д а (лед) образуется из жидкой при низкой
температуре: в крупных порах вода замерзает при температуре,
близкой к О °С, а в тонких — ниже О °С.
ВОДНЫЕ СВОЙСТВА ПОЧВ

К важнейшим водным свойствам почв относятся водопрони
цаемость, водоподъемная способность, влагоемкость почв.
В о д о п р о н и ц а е м о с т ь — это способность почвы впиты
вать и пропускать через себя воду. Процесс водопроницаемости
включает впитывание влаги и ее фильтрацию. Впитывание про
исходит при поступлении воды в почву, не насыщенную водой,
а фильтрация начинается тогда, когда большая часть пор почвы
заполняется водой. В первый период поступления воды в почву
водопроницаемость высокая, затем постепенно уменьшается и к
моменту полного насыщения (к началу фильтрации) становится
почти постоянной. Впитывание воды обусловлено сорбционными
и капиллярными силами, фильтрация — силами тяжести.
От водопроницаемости зависит степень использования вод
ных ресурсов. При слабой водопроницаемости часть атмосфер
ных осадков или оросительной воды стекает по поверхности, что
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приводит не только к непродуктивному расходованию влаги, на
может вызывать эрозию почвы. Хорошо водопроницаемыми счи
таются почвы, в которых вода в течение первого часа проника
ет на глубину до 15 см. В средневодопроницаемых почвах вода
за первый час проходит от 5 до 15 см, а в слабоводопроницае
мых— до 5 см. Наибольшая водопроницаемость характерна для
песчаных, также хорошо оструктуренных почв, низкая — для
глинистых и бесструктурных плотных почв. Водопроницаемость
зависит также от состава поглощенных катионов: натрий умень
шает водопроницаемость, а кальций, наоборот, увеличивает.
Водоподъемная
с п о с о б н о с т ь — свойство
почвы
поднимать воду по капиллярам. Вода в почвенных капиллярах
образует вогнутый мениск, на поверхности которого создается
поверхностное натяжение. Чем тоньше капилляр, тем более во
гнут мениск и соответственно выше водоподъемная способность.
Самым высоким капиллярным подъемом обладают суглинистые
почвы (3—6 м). В песчаных почвах поры крупные, поэтому вы
сота капиллярного подъема в 3—5 раз меньше, чем в суглини
стых, и обычно не превышает 0,5—0,7 м. В плотных глинистых
почвах этот показатель уменьшается из-за того, что очень тон
кие поры заполнены связанной водой.
Скорость капиллярного подъема зависит от размера капил
ляров и вязкости воды, обусловливаемой ее температурой.
В крупных порах вода поднимается быстрее, но достигает не
большой высоты. С уменьшением радиуса капилляров скорость
уменьшается, а высота подъема возрастает. С повышением тем
пературы уменьшается вязкость воды, поэтому скорость ее ка
пиллярного поднятия повышается. Растворенные в воде соли
оказывают значительное влияние на скорость капиллярного
подъема. Минерализованные грунтовые воды в отличие от^пресных поднимаются к поверхности по капиллярам с большей ско
ростью. Засоленные грунтовые воды при их капиллярном подъе
ме часто приводят к засолению почв.
В л а г о е м к о с т ь — способность почвы удерживать воду.
В зависимости от водоудерживающих сил различают максималь
ную адсорбционную, капиллярную, наименьшую (предельную
полевую) и полную влагоемкости.
Максимальная адсорбционная влагоемкость — это наиболь
шее недоступное растениям количество влаги, которое прочно
удерживается молекулярными силами почвы (адсорбцией). Ве
личина этой влагоемкости зависит от суммарной поверхности
частиц, а также содержания гумуса: чем больше в почве или
стых частиц и гумуса, тем она выше.
Капиллярная влагоемкость —количество воды, которое удер
живается в почве при заполнении капиллярных пор над уров
нем грунтовых вод. Величина капиллярной влагоемкости завиШ

сит от высоты над зеркалом грунтовых вод. Вблизи грунтовых
вод она наибольшая, а с поднятием к поверхности уменьшается.
Наименьшая влагоемкость — количество воды, которое удер
живается в полевых условиях после полного увлажнения почвы
с поверхности и свободного стекания избыточной воды. Грунто
вые воды в этом случае не оказывают влияния на влажность
почвы. Величина наименьшей влагоемкости зависит от грануло
метрического состава, плотности и пористости почвы. Она со
ответствует величине капиллярно-подвешенной воды.
Полной влагоемкостью называется такое состояние влажно
сти почвы, когда все поры заполнены водой. Полная влагоем
кость наблюдается над водоупорными горизонтами, на которых
находятся грунтовые воды. В условиях полного насыщения поч
вы водой отсутствует аэрация, 4jo затрудняет дыхание корней
растений.
В л а ж н о с т ь п о ч в ы подразделяют на абсолютную и от
носительную. Абсолютная влажность (Вабс) — это все количе
ство воды в почве, выраженное в процентах по отношению к мас
се почвы. Относительная влажность (Вотн) — отношение абсо
лютной влажности данной почвы к полевой ее влагоемкости
(В п ), умноженное на 100.
По относительной и абсолютной влажности почвы определя
ют доступность почвенной влаги культурным растениям.
Влажность завядания растений — это почвенная влажность,
при которой у растений появляются признаки завядания, не ис
чезающие при помещении растений в атмосферу, насыщенную
водяными парами, т. е. это нижний предел доступности расте
ниям влаги. Зная абсолютную влажность и влажность завяда
ния растений, можно рассчитать продуктивную влагу. Продук
тивная (активная) влага почвы — количество воды сверх влаж
ности завядания, используемое растениями для создания уро
жая. Так, если абсолютная влажность данной почвы в пахотном
слое составляет 43 %, а влажность завядания — 13 %, то про
дуктивная влага равняется 30 %.
Для удобства определения количество продуктивной влаги
выражают в миллиметрах водяного слоя. В таком виде продук
тивную влагу легче сопоставлять с величиной осадков. Каждый
миллиметр воды на площади 1 га соответствует 10 т воды.
Запасы продуктивной влаги вычисляют по формуле

Впр=0,1'Л'к(В-ВЗ),
где Вир — запасы продуктивной влаги, мм; 0,1 —коэффициент перевода в мм
водяного слоя; П — плотность почвы, г/см3; h — мощность слоя почвы, см;
В — влажность почвы, % абсолютно сухой массы; ВЗ — влажность завяда
ния, % массы абсолютно сухой почвы,
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Содержание воды в почве обычно определяют весовым мето
дом: навеску почвы высушивают при температуре 100—105 °С и
по потере в массе рассчитывают влажность в весовых или объ
емных процентах по отношению к сухой почве.
ВОДНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ

Под водным режимом понимают совокупность всех процессов
поступления влаги в почву, ее передвижения, удержания и рас
хода. Количественное выражение водного режима почв называ
ется водным балансом. К основным источникам водного балан
са относят осадки и грунтовые воды. Кроме того, дополнитель
ными источниками увлажнения почвы служат поверхностный
приток и влага, конденсирующаяся из паров,воды. Расходные
статьи водного баланса состоят из физического испарения воды
поверхностью почвы, влаги, затраченной на транспирацию (десукцию) растениями, количества воды, теряющейся в результа
те поверхностного и внутрипочвенного бокового стока, а также
инфильтрирующейся в почвенно-грунтовую толщу.
Типы водного режима почв. В различных почвенно-климатических зонах и отдельных участках местности водный баланс
складывается по-разному. Выделяют несколько основных типов
водного режима: застойный (мерзлотный), промывной, перио
дически промывной, непромывной и выпотной. Для установле
ния типа водного режима используют коэффициент увлажнения,
показывающий отношение годового количества осадков к испа
ряемости. Испаряемость — это количество воды, которое может
испариться с открытой водной поверхности за определенный пе
риод времени. Г. Н. Высоцкий установил для природных зон
следующие коэффициенты увлажнения: лесная— 1,33, лесостеп
ная — 1, черноземная — 0,67, сухие степи — 0,33, пустыни — 0,15.
Приведем характеристику типов водного режима.
З а с т о й н ы й ( м е р з л о т н ы й ) тип характерен для почв
тундры, где многолетняя мерзлота выполняет роль водоупора.
Оттаивающая летом почва насыщена влагой большую часть ве
гетационного периода.
П р о м ы в н о й тип характеризуется ежегодным промачиванием атмосферными осадками всей почвенной толщи до грунто
вых вод. Этот тип водного режима свойствен для почв таежнолесной зоны, влажных субтропиков и тропиков, где осадков вы
падает больше, чем испаряется влаги из почвы (рис. 7).
П е р и о д и ч е с к и п р о м ы в н о й тип присущ почвам лесо
степной зоны и характеризуется промыванием почвы до грунто
вых вод в годы, когда сумма осадков превышает испаряемость.
Н е п р о м ы в н о й тип характерен для черноземов, кашта
новых, бурых почв и сероземов, где испаряемость превышает
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сумму атмосферных осадков. Почвы и подстилающие породы не
когда не промываются до грунтовых вод. Между верхним про
мачиваемым слоем и границей капиллярной каймы грунтовых
вод находится «мертвый» горизонт с постоянной влажностью,
близкой к влажности завядания (рис.8).
В ы п о т н о й тип возникает в засушливых районах, где испа
ряемость значительно превышает сумму осадков. Недостаток
влаги пополняется за счет грунтовых вод. Если грунтовые воды
минерализованы, то происходит засоление почв (рис. 9).
В зависимости от водного режима формируются автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные почвы (см. главу 15).
Регулирование водного режима почв. Комплекс мероприятий
по регулированию водного режима почв проводят для устране
ния неблагоприятных условий водоснабжения растений. Его
разрабатывают с учетом конкретных почвенно-климатических
условий.
Болотные почвы требуют осушительных мероприятий путем
устройства открытого или закрытого дренажа. Минеральные
гидроморфные (заболоченные) почвы, в которых наблюдается
длительный застой воды, затрудняющий или исключающий рост
и развитие сельскохозяйственных культур, также подлежат осу-

jnn о/

100%

„ Мертбый "горизонт
Рис. 7. Схема водного баланса при
водном режиме промывного типа v(по
А. А. Роде):
// —«влага осадков, задерживаемая крона
ми; 2— поверхностный сток; 3 — физиче
ское испарение и транспирация травяномоховым покровом; 4 — внутрипочвенный
сток; 5 — транспирация древесным поло
гом; 6 — грунтовый сток (Численные ха
рактеристики расходных статей водного
баланса примерные.)
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Рис. 8. Схема водного баланса при
водном режиме непромывного типа
(по А. А. Роде):
/ — влага осадков, задерживаемая кро
нами;
2 — физическое
испарение
и
транспирация травяным покровом; 5 —
транспирация древесным пологом

Шению. Однако эти почвы можно исОсадки
пользовать в сельском и лесном хозяй
стве без дренажа, если они находятся
на начальном этапе проявления приз
Испарение и десукция
наков гидроморфизма. Водный режим
почв с временным избыточным увлаж
нением регулируют такими агротехни
ческими приемами, как гребневание,
бороздование, выравнивание поверхно
сти'почвы и нивелировка микро- и мезопрнижений, в которых застаивается
вода, и др. При создании глубокого
пахотного слоя, рыхлении подпахотно
го горизонта увеличивается влагоемРис. 9. Схема водного ба
кость и улучшаются водный, воздуш ланса
при водном режиме
ный и питательный режимы в корне- выпотного типа (по А. А.
обитаемом слое.
Роде)
В условиях недостаточного увлаж
нения применяют различные мероприятия, направленные на
накопление, сохранение и рациональное использование влаги в
почве. Эффективный способ влагонакопления — задержание сне
га и талых вод. Лесные полосы, кулисные растения, стерня, ва
лы из снега предохраняют снег от сдувания в зимнее время,
увеличивают запасы влаги в почве. Полезащитные лесные по
лосы также уменьшают испарение влаги с поверхности почвы.
Вспашка поперек склона, обваловывание, лункование, преры
вистое бороздование и другие приемы способствуют уменьше
нию поверхностного стока воды. Для снижения физического ис
парения применяют поверхностное рыхление почвы весной. При
бороновании происходит разрыв почвенных капилляров, что обе
спечивает «закрытие» влаги и сохранение ее в корнеобитаемом
слое.
Основной способ улучшения водного режима в засушливых
зонах — орошение. Наряду с регулярным орошением поверх
ностным, подпочвенным способами и дождеванием важное зна
чение имеют приемы разового лиманного и паводкового ороше
ния, а также влагозарядковые поливы. В каждой природной
зоне должен быть дифференцированный подход в выборе спо
собов по регулированию водного режима почв. При этом сле
дует учитывать особенности возделываемых культур.
Классификация растений по отношению к увлажнению дана
во второй части книги, где изложены основы геоботаники. Сле
дует отметить, что разные растения для образования единицы
органического вещества требуют различное количество воды,
т. е. они обладают разным транспирационным коэффициентом,
который показывает, какое количество воды необходимо для со115

здания одной единицы сухого вещества. В зависимости от усло
вий влажности он выражается следующими показателями: про
со—270—300, ячмень — 380—500, пшеница — 340—620, овес —
350—660, рожь — 380—700, картофель — 280—450, сахарная
свекла — 300—1500, люцерна — 510—1100.
Коэффициент транспирации у различных растений зависит
от водного режима, способов обработки почвы, сортовых осо
бенностей растений и других факторов. При этохМ наблюдается
такая закономерность: с увеличением сухости климата трлнспирационный коэффициент возрастает, а в более влажных север
ных районах он снижается.
Из приведенных данных видно, что для создания, например,
1 т урожая пшеницы необходимо в среднем 400—500 т воды. Ес
ли к этому прибавить еще воду, испаряемую почвой, то понятно,
какое огромное количество ее требуется для получения высо
ких урожаев.
Вопросы для самопроверки
1. Какова роль воды в почве?
2. Назовите формы воды в почве.
3. От чего зависят водопроницаемость
почвы?

и водоподъемная

способность

4. Охарактеризуйте виды влагоемкости почв.
5.
Что растений?
понимают под продуктивной влагой почвы? Что такое влажность
завядания
6. Чем характеризуется водный режим в каждой природной зоне?
7. Какие типы водного режима Вы знаете?
8. Какие приемы применяют для регулирования водного режима почв?

Г л а в а 11
ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВ
Почвенный воздух — один из факторов жизни растений. Кис
лород воздуха необходим для прорастания семян, дыхания кор
ней растений, почвенных микроорганизмов. Он участвует в ре
акциях окисления минеральных и органических веществ. При
окислении органического вещества почвы происходит круговорот
углерода, азота, фосфора и других элементов питания. Недоста
ток кислорода ослабляет дыхание, обмен веществ, а при отсут
ствии в почве свободного кислорода прекращается развитие ра
стений. Косвенное влияние недостатка кислорода в почве связа
но с понижением окислительно-восстановительного потенциала,
развитием анаэробных процессов, образованием токсичных для
растений соединений, снижением доступных питательных ве
ществ, ухудшением физических свойств почвы. Все это в конеч
ном итоге снижает плодородие почвы и урожай растений.
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Состав почвенного воздуха отличается от атмосферного.
В атмосферном воздухе содержание азота составляет 78 % (к
объему), кислорода — 21, углекислого газа — 0,03, в почвен
ном—соответственно 78—80, 5—20, 0,1—15,0% (по Н. П. Ремезову). Как видно из данных, в почвенном воздухе по сравне
нию с атмосферным меньше кислорода и больше углекислого
газа. Если состав атмосферного воздуха довольно постоянный,
то содержание кислорода и углекислого газа в почвенном воз
духе может сильно колебаться.
Оптимальное содержание кислорода в почвенном воздухе
около 20 %. При такой обеспеченности кислородом в почве раз
виваются аэробные процессы и создаются благоприятные усло
вия для произрастания растений.
Второй важный компонент почвенного воздуха — углекислый
газ. Высокое содержание его в почве отрицательно действует на
семена, корни и урожай растений. Однако углекислый газ необ
ходим для фотосинтеза. Установлено, что от 38 до 72 % углекис
лого газа доставляется растению из почвенного воздуха при «ды
хании» почвы.
Количество воздуха в почве и его состав зависят от ее воздухоемкости и воздухопроницаемости, а также от пористости
и влажности, так как почвенный воздух занимает все поры,
в которых нет воды.
В о з д у х о е м к о с т ь — это способность почвы содержать
в себе определенное количество воздуха. Она зависит от пори
стости и влажности почвы. Чем выше пористость и меньше влаж
ность почвы, тем больше воздухоемкость. На воздухоемкость
влияют гранулометрический состав и структура почвы. Чем
структурнее почва, тем больше в ней крупных некапиллярных
пор, свободных от воды, а следовательно, выше ее влагоемкость.
Мало воздуха в распыленных бесструктурных почвах. Нормаль
ная аэрация почв обеспечивается, если величина воздухоемкости
превышает 15% объема почвы.
В о з д у х о п р о н и ц а е м о с т ь — способность почвы про
пускать через себя воздух. Чем полнее она выражена, тем луч
ше происходит газообмен, тем больше в почвенном воздухе со
держится кислорода и меньше углекислого газа. Воздухопрони
цаемость зависит от гранулометрического состава почвы, ее
оструктуренности и некапиллярной порозности, т. е. объема пор
между агрегатами.
Газообмен почвенного воздуха с атмосферным (аэрация) про
исходит через систему воздухоносных пор под действием диффу
зии, изменения температуры почвы, барометрического давления,
уровня грунтовых вод, изменения количества влаги в почве (за
висящее от атмосферных осадков, орошения и испарения), ветра.
Диффузия обусловлена тем, что в почвенном воздухе кон117

центрация кислорода всегда меньше, а углекислого газа больше,
чем в атмосфере. При этом происходит непрерывное поступле
ние кислорода в почву и выделение углекислого газа в ат
мосферу.
Изменение температуры и барометрического давления вызы
вают сжатие или расширение почвенного воздуха, а следова
тельно, и газообмен.
Изменение количества влаги в почве и уровня грунтовых вод
способствует газообмену, так как влага атмосферных осадков
вытесняет почвенный воздух, а испарение воды из почвы и по
вышение уровня грунтовых вод вызывают засасывание атмо
сферного воздуха.
Влияние ветра на газообмен сильнее проявляется на пори
стых почвах без растительности.
Перечисленные факторы действуют на газообмен совместно,
однако главным фактором поступления кислорода в почву и уда
ления углекислого газа из нее считается диффузия.
Динамика кислорода и углекислого газа почвенного воздуха
зависит от типа почвы, ее физических и биологических свойств,
химического состава, времени года, погодных условий, а также
от использования земель. В обрабатываемой почве состав воз
духа обусловлен агротехникой и фазой развития возделываемой
культуры. От содержания влаги в почве и температуры зависят
биологические и биохимические процессы, а следовательно, ин
тенсивность потребления кислорода и продуцирование углекис
лого газа. Огромное количество почвенных организмов в про
цессе дыхания потребляют кислород и выделяют углекислый газ.
Основные потребители кислорода в почве — корни растений,
микроорганизмы и почвенные животные. Потребление кисло
рода высшими и низшими растениями зависит от их биологиче
ских особенностей и возраста, а также от температуры и влаж
ности среды и других причин. При увеличении температуры с 5
до 30 °С интенсивность поглощения кислорода и выделения угле
кислого газа возрастает в 10 раз. Динамика этих газов в почве
сильно подвержена сезонным колебаниям, так как смена времен
года сопровождается резким изменением температуры и влаж
ности. Летом потребление кислорода и выделение углекислого
газа в несколько раз больше, чем ранней весной и поздней
осенью.
Регулирование воздушного режима почв достигается агро
техническими и мелиоративными приемами. Большое значение
имеют такие мероприятия по обеспечению нормального газооб
мена, как разрушение почвенной корки и поддержание поверх
ности почвы в рыхлом состоянии, некапиллярной скважности,
повышающей воздухопроницаемость почвы, и др.
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В производственных условиях после полива или дождей поч
ва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образу
ется плотная корка. Если эту корку не разрушить бороновани
ем, то проростки семян не выйдут на поверхность и погибнут от
недостатка воздуха. Рыхление междурядий повышает аэрацию
и обеспечивает значительную прибавку урожая.
Улучшение воздушного режима особенно необходимо там, где
распространены почвы с избыточным увлажнением. Продуктив
ность угодий на болотных и заболоченных почвах ограничена
плохой аэрацией и недостатком кислорода. Поэтому воздушный
режим этих почв регулируют осушением.
Вопросы для самопроверки
1. Как влияют кислород и углекислый газ почвенного воздуха на биоло
гические процессы в почве и на жизнь растений?
2. От каких свойств почв зависят воздухоемкость, воздухопроницаемость
и газообмен почвенного воздуха?
3. Как достигается регулирование воздушного режима почв?

Г л а в а 12
ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА И ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ ПОЧВ
Тепловой режим почвы совместно с водным и воздушными
режимами оказывает большое влияние на почвообразовательный
процесс, плодородие почвы и продуктивность растений. Семена
различных сельскохозяйственных культур прорастают только в
определенных температурных интервалах (табл. 13),
От температуры почвы зависит жизнедеятельность почвен
ных микроорганизмов. Для большинства из них оптимальна
температура 25—30 С С.
Основным источником тепла в почве служит лучистая энер
гия солнца. Она поглощается поверхностью почвы и превраща
ется в тепловую энергию. Зеленые растения аккумулируют сол
нечную энергию в форме органического вещества.
13. Температурные интервалы прорастания семян в почве (°С)
Культура

Пшеница, ячмень, овес, рожь
Подсолнечник
Хлопчатник, рис, тыква

Минимум

Оптимум

Максимум

0—5
5—10
12—24

25—31
31—37
37—44

31—37
37—44
44—50
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ТЕПЛОВЫЕ СВОЙСТВА

К основным тепловым свойствам почвы относят теплопоглотительную способность, теплоемкость и теплопроводность.
Теплопоглотительная
с п о с о б н о с т ь — свойство
почвы поглощать Лучистую энергию солнца. Показатель теплопоглотительной способности связан с величиной альбедо. Отно
шение количества отраженной лучистой энергии к количеству
поступающей на Землю, выраженное в процентах, называется
альбедо. Чем меньше альбедо, тем больше почва поглощает сол
нечной энергии. Величина альбедо зависит от цвета почвы, влаж
ности, структуры, содержания гумуса и гранулометрического
состава. Высокогумусированные почвы имеют темную окраску,
поэтому ими поглощается лучистци энергии на 10—-15 % боль
ше, чем малогумусированными. По сравнению с песчаными поч
вами глинистые характеризуются большей теплопоглотительной
способностью. Сухие почвы отражают лучистую энергию на 5—
11 % больше, чём влажные.
Т е п л о е м к о с т ь — способность почвы удерживать тепло.
Различают удельную и объемную теплоемкость почвы. Удельная
теплоемкость — количество тепла в джоулях, необходимое для
нагревания 1 г сухой почвы на 1 °С. Объемная теплоемкость —
количество тепла в джоулях, затрачиваемое для нагревания
1 см 3 сухой почвы на 1 °С. Данные о теплоемкости основных ча
стей твердой фазы почв приведены в таблице 14.
Теплоемкость почвы зависит от минералогического и грану
лометрического состава, а также от содержания в ней воды и
органического вещества.
Сухие почвы имеют небольшой интервал колебания теплоем
кости— 0,712—0,838. При увлажнении теплоемкость песчаных
почв возрастает до 2,933, глинистых — 3,352, торфянистых — до
3,771. Песчаные и супесчаные почвы менее влагоемки, поэтому
быстрее прогреваются и их называют «теплыми» почвами. Гли
нистые почвы содержат больше воды, на нагревание которой
требуется много тепла, вследствие чего их называют «холод
ными».
14. Теплоемкость составных частей почв
Теплоемкость
Вещество

Песок кварцевый
Глина
Торф
Вода
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удельная

объемная

0,821
0,976
1,999
4,19

2,166
2,409
2,518
4,19

Т е п л о п р о в о д н о с т ь — способность почвы проводить
тепло. Она измеряется количеством тепла в джоулях, которое
проходит в 1 с через 1 см2 почвы слоем 1 см. Величины тепло
проводности основных частей почвы сильно различаются. Так,
теплопроводность кварца составляет 0,00984, гранита — 0,03362,
воды — 0,00557, воздуха — 0,00025 Дж/см 2 в 1 с.
Поскольку тепло в почве передается в основном через раз
деляющие твердые частицы воду и воздух, а также при контак
те частиц между собой, то величина теплопроводности в значи
тельной степени зависит от минералогического и гранулометри
ческого состава, влажности, содержания воздуха и плотности
почвы. Чем крупнее механические элементы, тем больше тепло
проводность. Так, теплопроводность крупнозернистого песка при
одинаковой пористости и влажности в 2 раза больше, чем крупнопылеватой фракции. По теплопроводности твердая фаза поч
вы примерно в 100 раз превышает воздух, поэтому рыхлая почва
имеет более низкий коэффициент теплопроводности, чем плот
ная.
ТЕПЛОВОЙ (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ) РЕЖИМ

Для каждого типа почв характерна определенная динамика
температур в течение вегетационного периода и на различной
глубине. Наибольшие колебания температуры наблюдаются на
поверхности почвы. С глубиной ее колебания уменьшаются. Су
точные изменения температуры полностью затухают на глубине
40—50 см. Годовая динамика температуры зависит от природ
ной зоны. Так, в черноземах в зимние месяцы на глубине 30—
40 см температура опускается ниже 0°С; в июне — августе она
достигает максимального значения, а затем к зиме снова сни
жается.
На большой глубине годовое колебание температуры очень
незначительно. Глубина промерзания почвы в зимнее время за
висит от мощности снежного покрова. Под снегом почва про
мерзает на незначительную глубину, а в бесснежные зимы или
при сдувании снега ветром почва может промерзать на глубину
0,7—0,9 м и более. Вот почему снегозадержание проводят не
только для накопления влаги в почве, но и для сохранения
тепла.
В северных и северо-восточных районах страны, в зоне «веч
ной» мерзлоты оттаивает лишь верхний слой почвы. В связи с
производственным освоением северных территорий все больше
внимания уделяется сельскохозяйственному использованию этих
земель. Здесь целесообразны тепловые мелиорации и агротехни
ческие приемы по улучшению теплового режима почв. При под
боре участков земель под сельскохозяйственные угодья необхо121

димо учитывать свойства почв, их гранулометрический состав,
рельеф и гидротермические условия местности.
Тепловой баланс почвы складывается из радиационного ба
ланса (Гб), состоящего из поступающей солнечной радиации, а
также отраженной и излученной радиации; турбулентного пото
ка тепла, связанного с теплообменом между поверхностью поч
вы и воздухом (Тк); тепла, затрачиваемого на физическое испа
рение и транспирацию воды (Г т ); теплообмена между слоями
почвы (ТП). Уравнение теплового баланса почвы предусматри
вает алгебраическое равенство величин различных потоков:

•тб+тк+тг+тл=о..
Типы теплового (температурного) режима почв. Различают
мерзлотный, длительно сезоннопромерзающий, сезоннопромер
зающий, непромерзающий режимы почв.
М е р з л о т н ы й тип распространен в Евразиатской поляр
ной и Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной областях. В зоне
вечной мерзлоты среднегодовая температура профиля почвы
отрицательная. Замерзание доходит до многолетнемерзлых по
род.
Д л и т е л ь н о с е з о н н о п р о м е р з а ю щ и й тип характе
рен для областей с преобладанием положительной среднегодо
вой температуры почвенного профиля. Промерзание на глубину
не менее 1 м, но до многолетнемерзлотных пород не доходит.
С е з о н н о п р о м е р з а ю щ и й тип отличается положитель
ной годовой температурой; вечная мерзлота отсутствует, промер
зание почвы продолжается не более 5 мес.
Н е п р о м е р з а ю щ и й тип выражен в южных районах, где
не наблюдается промерзание почв.
Регулирование теплового режима почв. Различают агротех
нические, агромелиоративные и агрометеорологические приемы
регулирования теплового режима почв. К агротехническим прие
мам относят прикатывание, гребневание, оставление стерни,
мульчирование; агромелиоративным — орошение, осушение, лес
ные полосы, борьбу с засухой; агрометеорологическим — борьбу
с заморозками, меры по снижению излучения тепла из почвы
и др.
Гребневание способствует лучшему прогреванию почвы, уси
ливает теплообмен воздуха с почвой, повышает устойчивость
растений к заморозкам. Прикатывание повышает среднесуточ
ную температуру на 3—5°С в 10-сантиметровом слое, залегаю
щем ниже уплотненной прослойки. Мульчирование (покрытие
поверхности почвы различным материалом) уменьшает отража
тельную способность почв. Например, черная мульча уменьшает
альбедо почвы на 10—15 %. Белое покрытие применяют для сни
жения избыточного нагревания почвы.
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Лесные полосы способствуют накоплению снега, который
утепляет почву, уменьшает скорость ветра и тем самым снижа
ет вертикальный обмен приземного слоя воздуха с атмосферой.
Это сопровождается понижением температуры воздуха в межпо
лосном пространстве днем и повышением — ночью. Орошение
уменьшает отражение радиации до 20 %, что увеличивает при
ход тепловой энергии к почве. Органические удобрения повышав
ют температуру почвы.
Кулисные посевы высокостебельных растений (кукурузы,
подсолнечника и др.) создают «парниковый эффект», сопровож
дающийся повышением температуры почвы. В районах с недо
статком тепла этот прием применяют для увеличения урожайно
сти овощных культур.
Вопросы для самопроверки
1. Как влияет тепловой режим на почвообразовательный процесс и про
дуктивность растений?
2. Охарактеризуйте тепловые свойства почв.
3. Какие типы теплового режима почв Вы знаете?
4. Какие приемы применяют для регулирования теплового режима почв?

Глава 13
ЭРОЗИЯ ПОЧВ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ
Разрушение почв водой и ветром называется эрозией. В за
висимости от факторов, вызывающих эрозию почв, различают
водную и ветровую эрозию.
ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ

Водная эрозия бывает плоскостной (поверхностной) и линей
ной (овражной).
П л о с к о с т н а я эрозия наблюдается на склонах в виде
смыва верхних горизонтов почвы при стекании талых и дожде
вых вод. Движение воды может быть сплошным потоком или не
большими струйками и ручейками. При этом образуются мелкие
струйчатые промоины, которые при обработке почвы заделыва
ют припашкой нижних ее слоев. Таким образом, мощность гу
мусового слоя постепенно уменьшается, а пахотный слой форми
руется из нижележащих малоплодородных горизонтов и даже
материнской породы.
Л и н е й н а я эрозия — это размыв почвы в глубину, образо
вание рытвин и глубоких промоин, которые перерастают в овра
ги. Такая эрозия вызвана значительными водными потоками,
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сконцентрированными на узких участках склона. При этом раз
рушаются не только почва, но и подстилающие породы.
Разновидность водной эрозии — и р р и г а ц и о н н а я эрозия
(смыв и размыв почвы оросительной водой). В горах при интен
сивном снеготаянии и сильных ливневых дождях возникают се
левые потоки, при которых с гор переносятся мелкозем, щебень
и камни разных размеров. Вся эта грязекаменная масса посту
пает на предгорные равнины, покрывая сельскохозяйственные
угодья.
По темпам развития эрозионных процессов различают нор
мальную (геологическую) и ускоренную (антропогенную) эро
зию.
Н о р м а л ь н а я эрозия протекает повсеместно под естествен
ной растительностью. Происходящие при этом небольшие поте
ри почвы полностью компенсируются в ходе почвообразования.
У с к о р е н н а я эрозия вызвана деятельностью человека,
когда естественная растительность уничтожается. При непра
вильном использовании земель, несоблюдении противоэрозионных мероприятий, низкой культуре земледелия происходит уско
рение эрозионных процессов.
Вред, причиняемый водной эрозией, заключается в пониже
нии плодородия почв (поверхностная эрозия) или в полном унич
тожении почвы (линейная эрозия). В смытых почвах снижаются
запасы питательных веществ и гумуса. При этом ухудшаются
физические и биологические свойства почв. Потеря гумуса ведет
к разрушению структуры почвы, снижению ее водопроницаемо
сти, влагоемкости, уменьшению численности почвенных микро
организмов. Все это приводит к снижению плодородия смытых
почв и уменьшению урожая культур.
Эрозия вызывает нарушение дорожной сети, обмеление рек,
занос мелиоративных систем и ценных сельскохозяйственных
угодий.
Природные условия, влияющие на интенсивность эрозии.
К ним относятся климат, рельеф, геологическое строение, свой
ства почв, растительность.
Из к л и м а т и ч е с к и х у с л о в и й на развитие водной
эрозии влияют главным образом количество и режим выпадаю
щих осадков, их интенсивность, продолжительность и распреде
ление по сезонам. Особенно опасны ливневые дожди в периоды,
когда поверхность почвы не покрыта растительностью. Талые
воды также могут вызывать сильные эрозионные процессы, осо
бенно когда маломощный оттаявший слой пересыщен водой.
Р е л ь е ф считается главнейшим условием развития водной
эрозии. Поскольку эрозия вызывается поверхностным стоком
вод, то особое значение имеют глубина местного базиса эрозии,
крутизна, длина, форма и экспозиция склонов. Под глубиной ба124

зиса эрозии понимают раз
Выпуклый силон
ность высот самой высокой и
\оораз-1 Водораздельная
самой низкой точек водосбора.
часть
\ная частъ\часть±
Чем больше глубина базиса
эрозии, тем глубже расчленен
рельеф и тем сильнее опас
ность ее проявления. Смыв
почвы в лесной зоне обычно
возникает при крутизне скло
на в 1—1,5°, в лесостепи — при
2°. Чем круче склон, тем выше
скорость стекающей воды и
тем больше смыв почвы. При
длинном склоне больше скап
ливается воды, и, следователь
но, смыв и размыв почвы бу
дут сильнее.
Значительное влияние на
развитие эрозии оказывает про
филь склона (рис. 10). Наибо
лее опасен выпуклый склон, у
которого нижняя более крутая
часть сильно смывается соб
Смытые почВы
равшейся вверху водой. Вогну
ШШ Намытые почвы
тый склон менее подвержен
смыву, нижняя его часть не Рис. 10. Расположение смытых и
размывается,
а,
наоборот, намытых почв по профилю скло
здесь откладываются продук нов различной формы (по Н. И.
Сусу)
ты сноса с верхней части. На
ступенчатом склоне скорость
стока с каждым перепадом (ступенью) гасится и смыв в этом
случае незначительный. Вот почему применяют террасирование
склонов для борьбы с водной эрозией.
Большое значение имеет и экспозиция склона. Южные, юговосточные, юго-западные склоны сильнее эродируются. Это свя
зано с тем, что здесь таяние снега происходит быстрее, чем на
затененных склонах северной экспозиции.
Г е о л о г и ч е с к о е с т р о е н и е и эрозия связаны различ
ной подверженностью пород к размыву и смыву. В наибольшей
степени эродируют лёссы и лёссовидные суглинки. Моренные
отложения более устойчивы к размывающему действию воды,
чем покровные суглинки. Флювиогляциальные и другие песча
ные отложения быстро впитывают влагу, поэтому они сравни
тельно устойчивы к эрозии.
С в о й с т в а п о ч в (структура, гранулометрический состав,
мощность гумусового горизонта, плотность) влияют на эрози125

онные процессы тем, что от них зависит соотношение поверх
ностного и внутрипочвенного стока воды. Почвы легкие, струк
турные и рыхлые хорошо впитывают воду, поэтому они лучше
противостоят эрозии.
Почвы с разрушенной структурой и слабогумусированные
имеют слабую противоэрозионную устойчивость.
Р а с т и т е л ь н о с т ь препятствует эрозии тем, что предо
храняет почву от разрушения в результате выпадения атмосфер
ных осадков, корни растений скрепляют почвенные частицы,
уменьшая ее смыв и размыв. Из полевых культур по противоэрозионным свойствам первое место занимают многолетние тра
вы. Поэтому их используют как главное средство в борьбе с вод
ной эрозией почвы. Однолетние культуры сплошного посева эрозионно нестойки. Еще меньшими противоэрозионными свойства
ми характеризуются пропашныеГНаибольшее значение в борьбе
с эрозией имеют древесно-кустарниковые растения.
Классификация и диагностика эродированных почв. Почвы,
подверженные водной эрозии, по степени смыва горизонтов под
разделяются на слабо-, средне- и сильносмытые. Ниже приво
дится диагностика почв разной степени смытости для основных
типов почв.
Дерново-подзолистые и светло-серые лесные почвы
Слабосмытые. Смыто не более половины гумусового горизонта Ai. Па
хотный слой осветлен и имеет буроватый оттенок; залегают на пологих
склонах (уклон не более 3°).
Среднесмытые. Смыты полностью гумусовый горизонт и значительная
часть подзолистого; распахивается верхняя часть иллювиального горизонта
Bi, цвет пашни бурый; залегают на пахотных склонах (уклон 3—5°).
С ильное мытые. Смыт частично иллювиальный горизонт; распахана сред
няя или нижняя часть горизонта В 2 ; поверхность почвы бурая, глыбистая;
залегают на сильнопокатых склонах (уклон 5—8°).
Серые и темно-серые лесные почвы
Слабосмытые. Гумусовый слой смыт менее чем на одну треть; распахи
вается укороченный горизонт Ai.
Среднесмытые. Горизонт Ai смыт более чем на одну треть; распахивает
ся верхняя часть горизонта Вь окраска пашни бурая.
Сильносмытые. Горизонт Ai смыт полностью; распахивается горизонт В;
окраска бурая.
Черноземы
А. Черноземы мощные и среднемощные всех подтипов с мощностью
(А+ВО 50 см.
Слабосмытые. Горизонт А смыт на 30%; окраска такая же, как у несмытых почв.
Среднесмытые. Горизонт А смыг более чем наполовину; почва имеет
буроватый оттенок.
Сильносмытые. Смыт полностью горизонт А и частично Bj; пашня глы
бистая буроватого или бурого цвета.
Б. Черноземы типичные, обыкновенные и южные с мощностью (A+Bi)
до 5Ю см.
Слабосмытые. Смыто до 30% гумусового слоя; припахивается верхняя
.часть горизонта В|,
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Среднесмытые. Смыто 30—50% гумусового слоя; припахивается гори
зонт Вь
Сильносмытые. Смыта большая часть гумусового горизонта; припахива
ется часть горизонта В 2 .
Каштановые почвы
Каштановые почвы по степени смытости подразделяются аналогично
черноземам.
Сероземы
Мощность гумусовых горизонтов до 40 см.
Слабосмытые. Смыто менее половины горизонта А.
Среднесмытые. Смыто более половины горизонта А.
Сильносмытые. Смыт частично или полностью горизонт В к .

Меры борьбы с водной эрозией. Борьба с эрозией почв — од
на из главнейших задач сохранения почвенного плодородия. Она
должна быть направлена как на устранение причин, вызываю
щих эрозию, так и на ликвидацию последствий там, где она уже
развита.
Система защиты почв от эрозии включает следующие противоэрозионные мероприятия: организационно-хозяйственные, агро
технические, лесомелиоративные и гидротехнические.
Организационно-хозяйственные
мероприятия
включают обоснование и составление плана противоэрозионных
мероприятий. Особое значение имеет противоэрозионная органи
зация территории. Для этого выделяют площади, в разной сте
пени подверженные эрозии, на которых размещают системы се
вооборотов, защитных лесных насаждений и гидротехнических
сооружений. При землеустройстве проектируют сравнительно
небольшие поля, вытянутые поперек склона.
А г р о т е х н и ч е с к и е мероприятия включают посев почво
защитных культур, противоэрозионную обработку почв, снегоза
держание и другие приемы по повышению плодородия и охране
почв. Важное значение имеют севообороты, насыщенные много
летними травами, буферные полосы из многолетних и однолет
них растений, полосное размещение культур.
Обработка почвы должна обеспечить прекращение поверх
ностного стока. Для этого проводят обработку поперек склона
(контурная обработка), вспашку с почвоуглублением, щелевание, кротование, бороздование, обваловывание зяби, заравнива
ние промоин и др. Применение органических и минеральных
удобрений способствует развитию более мощной корневой систе
мы и густого надземного полога.
Л е с о м е л и о р а т и в н ы е мероприятия включают созда
ние полезащитных приовражных, прибалочных лесных и лесокустарниковых полос.
Г и д р о т е х н и ч е с к и е мероприятия заключаются в со
здании гидротехнических сооружений для задержания или регу
лирования склонового стока. К ним относятся сооружение тер127

рас, валов и канав, вершинных водотоков, останавливающих
рост оврагов, выполаживание откосов оврагов и др.
Система почвозащитных мероприятий должна учитывать
рельеф, зональные условия увлажнения, а также вид и степень
проявления эрозии. В районах орошаемого земледелия особое
внимание уделяется предотвращению ирригационной эрозии.
Здесь главное значение имеют способы полива и приемы обра
ботки почвы.
ВЕТРОВАЯ ЭРОЗИЯ

Ветровая эрозия, или дефляция, проявляется в виде п ы л ь 
н ы х б у р ь и м е с т н о й ( п о в с е д н е в н о й ) э р о з и и . Вет
ром разрушается и сносится верхний плодородный слой почвы.
Наиболее мелкие и гумусированные частицы почвы (<0,1 и
<0,001 мм) переносятся воздушным потоком на десятки, сотни
и даже тысячи километров. При сильном ветре выдуваются
всходы, семена, обнажаются корни, повреждаются и засекаются
всходы растений. Наносами пыльных бурь засыпаются соору
жения, дороги, каналы и водоемы.
Наиболее сильно пыльные бури проявляются в Казахстане,
степных районах Южного Урала, Западной Сибири, на юге
Украины, Северном Кавказе и в других засушливых районах.
Факторы возникновения и развития ветровой эрозии — засуш
ливость климата и наличие сильных ветров, обезлесенность тер
ритории, отсутствие противоэрозионных мероприятий на дефля
ционно-податливых почвах. Пыльные бури возникают и в боль
шинстве случаев проявляются весной, когда почва не покрыта
растительностью. Развевание почвы начинается при скорости
ветра 6 м/с для легких и более 10 м/с для тяжелых почв. Если
верхний слой тяжелых почв структурный и состоит из комочков
размером более 1 мм, то они практически не подвергаются де
фляции. Растения уменьшают силу ветра, их корни хорошо
скрепляют почву.
При возникновении пыльной бури крупные частицы почвы
диаметром 1—3 мм скользят по поверхности, частицы размером
от 0,1 до 1 мм передвигаются скачкообразно в виде поземки в
приземном слое, а частицы мельче 0,1 мм поднимаются в воз
дух.
Дефляционная податливость почв обусловлена распылен
ностью и бесструктурностью пахотного слоя. Наиболее подвер
жены выдуванию легкие, песчаные и супесчаные почвы. Участки
под многолетними травами, а также покрытые естественной ра
стительностью (целина, залежь, не разбитые скотом пастбища)
не подвергаются дефляции.
Борьба с пыльными бурями должна быть направлена на
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ослабление скорости ветра в приземном слое, на увеличение со
противляемости почвы развеванию.
Для борьбы с дефляцией проводят организационно-хозяй
ственные, агротехнические и лесомелиоративные мероприятия.
При землеустройстве прежде всего должны быть выделены
участки по степени их подверженности или податливости дефля
ции для решения вопроса о характере их использования и орга
низации соответствующих мероприятий. Для каждого участка
намечают систему агротехнических мероприятий и систему за
щитных лесных насаждений с учетом конкретных условий.
Вспашку почв и посев следует проводить в направлении, пер
пендикулярном господствующим ветрам.
Значительное преимущество имеет безотвальная обработка
почвы. Оставшаяся на поверхности стерня уменьшает силу вет
ра в приземном слое и способствует накапливанию влаги. Сне
гозадержание, ранний посев и другие агротехнические приемы,
направленные на сбережение влаги в почве, на лучшее развитие
сельскохозяйственных культур, также снижают действие ветро
вой эрозии. На легко выдуваемых почвах хороший эффект дает
полосное размещение культур: чередование полос однолетних
культур или пара шириной 50—150 м с полосами многолетних
трав. На менее податливых выдуванию почвах оставляют бу
ферные полосы шириной 30—50 м из многолетних трав или соз
дают кулисы из высокостебельных растений. На сильно эроди
рованных площадях вводят почвозащитные севообороты без
пропашных культур, насыщенные многолетними травами. Особо
опасные очаги выдувания отводят под залужение или облесе
ние.
На больших массивах песков запрещается сплошная рас
пашка, особенно на открытых местах. На бугристых песках
пахота недопустима. При облесении песков используют ветро
защитную роль естественных травостоев.
Защитное лесоразведение включает проектирование и созда
ние системы полезащитных лесных полос. Эти вопросы изучают
ся в специальном курсе.
Вопросы для самопроверки
1. В чем проявляется плоскостная и линейная эрозия почв?
2. Чем вызвана ускоренная эрозия почв?
3. Как влияют крутизна, длина, форма и экспозиция склонов на интен
сивность эрозионных процессов?
4. Как классифицируют почвы по степени эродированности?
5. Охарактеризуйте противоэрозионные мероприятия:
организационнохозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные, гидротехнические.
6. Какие меры применяются для борьбы с ветровой эрозией почв?

5-625
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Глава 14
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ
Значение почвы как основного средства сельскохозяйствен
ного производства определяется ее основным свойством—пло
дородием.
Плодородие — это способность почвы удовлетворять потреб
ность растений в элементах питания, воде, воздухе и тепле для
нормального роста и развития.
В предыдущих главах рассмотрены свойства, определяющие
уровень плодородия почвы. Все эти свойства можно объединить
в следующие группы:
1. Химический состав и физико-химические свойства: высо
кое содержание гумуса и доступных для растений форм азота,
фосфора, калия и других питательных элементов, наличие ми
кроэлементов, близкая к нейтральной реакция среды, насыщен
ность поглощающего комплекса преимущественно кальцием, низ
кое содержание поглощенного водорода, отсутствие поглощенно
го натрия и избытка легкорастворимых солей.
2. Физические свойства почв: агрономически ценная водо
прочная зернистая или комковатая структура, высокая порозность, обеспечивающая аэрацию, хорошая впитывающая и водоудерживающая способность и др.
3. Благоприятный гидротермический режим, обеспечиваю
щий теплом и влагой оптимальное развитие растений в течение
всего вегетационного периода. Тепловые условия характеризуют
ся суммой температур выше 10 °С в слое почвы 0—20 см, дли
тельностью вегетационного периода (выше 10 °С) на той же глу
бине, а также длительностью и глубиной промерзания почв.
Оптимальный водно-воздушный режим создается при оптималь
ном содержании влаги (около 60 % ПВ) и кислорода в составе
почвенного воздуха (12—25 % ) .
4. Биологические свойства: высокий уровень микробиологи
ческой активности различных групп микроорганизмов, обуслов
ливающих процессы гумификации и мобилизации элементов пи
тания растений в доступной для них форме.
Виды плодородия. Различают следующие виды плодородия:
естественное (природное) и искусственное; эффективное (эко
номическое) ; потенциальное. Е с т е с т в е н н о е плодородие
характерно для целинных почв, оно определяется биологической
продуктивностью, т. е. количеством растительной массы, созда
ваемой за год на единицу площади. Естественное плодородие в
определенной мере является п о т е н ц и а л ь н ы м , оно зави
сит от климата, химических, физических и биологических свойств
почвы, от содержания элементов питания растений.
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И с к у с с т в е н н о е плодородие создается в результате
обработки, удобрения, мелиорации и других приемов по окульту
риванию почв. Однако окультуренная почва наряду с искусствен
ным всегда обладает и естественным плодородием, обусловлен
ным природными свойствами почвы. Чем выше культура земле
делия, тем больше изменились первоначальные качества почв
и тем сильнее выражено в ней искусственное плодородие. Одна
ко определить, какая часть плодородия окультуренной почвы от
носится к ее естественному плодородию, а какая к искусствен
ному, невозможно. Эти два вида плодородия неразрывно связа
ны между собой. Природное и искусственное плодородие сов
местно формируют э ф ф е к т и в н о е ( э к о н о м и ч е с к о е )
плодородие, которое измеряется величиной урожая. Эффектив
ное плодородие — это лишь результат реализации потенциаль
ного плодородия. Величина урожая зависит не столько от уров
ня потенциального плодородия, сколько от технологии возделы
вания, экологической группы растений, погодных условий и
организационных факторов. Например, на черноземах получают
зерна пшеницы 1,8—2 т/га, а на бедных подзолистых почвах •—
3—4 т/га.
Уровень плодородия почвы зависит от развития науки и тех
ники. Чем совершеннее социальная структура общества, чем вы
ше уровень научно-технического прогресса, тем больше условий
для повышения эффективного плодородия почвы.
К. Маркс указывал, что развитие экономического плодоро
дия зависит «...отчасти от развития земледельческой химии, от
части — земледельческой механики... Поэтому, хотя плодородие
и является объективным свойством почвы, экономически оно все
же подразумевает известное отношение — отношение к данному
уровню развития земледельческой химии и механики, а поэтому
изменяется вместе с этим уровнем» *.
Основываясь на этих положениях марксистской науки,
В. Р. Вильяме особенно подчеркнул непрерывность возрастания
плодородия почв под влиянием сбалансированной системы одно
временного воздействия на все факторы жизни растений. Фак
торы жизни растений — элементы питания, вода, воздух, свет —
равнозначны, и ни один из них не может быть заменен другим.
Одностороннее воздействие на какой-либо фактор жизни расте
ний, без изменения других приводит к постепенному уменьше
нию эффекта от такого воздействия, а при определенных усло
виях может снизить урожай. В качестве примера можно приве
сти результаты исследований Гельригеля. По данным его опы
тов каждое последующее увеличение влажности почвы на 10 %
уменьшало прибавку урожая ячменя, а при влажности более
* М а р к с К. Капитал. Т, III.. Ч, 2. С. 664,
5*
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60 % полной влагоемкости урожаи стали снижаться. Воз
действие только на один фактор (воду) вызвало в определенный
период снижение урожая, а увлажнение до полной влагоемко
сти привело к гибели растений.
В этой связи следует рассмотреть трактовку закона убываю
щего плодородия почв, сформулированного французским эконо
мистом А. Тюрго во второй половине XVIIi в. Согласно этому
закону все последующие затраты труда и средств в земледелии
сопровождаются падением их эффективности и дают все мень
шую отдачу, чем равновеликие предыдущие затраты. Другими
словами, каждая новая равновеликая прибавка урожая все до
роже и дороже.
Этот закон позднее был использован английским социологом
Мальтусом и до сих пор используется рядом буржуазных уче
ных для аргументации своего тезиса о якобы опережающем ро
сте народонаселения по сравнению с ростом производства про
довольствия. Несостоятельность этих утверждений видна из
следующего. Даже в период демографического взрыва второй
половины XX в., когда темпы прироста народонаселения мира
достигли 2 %, темпы прироста производства продовольствия со
ставляли 2,5%. Так что голод и несбалансированное питание
населения многих развивающихся стран, переживших колони
альный или переживающих неоколониальный гнет,— это не ре
зультат падения почвенного плодородия, а результат социальной
несправедливости.
Ьслй рассмотреть экономический закон Тюрго в его чистом
виде и в той ограниченной области, в которой он действительно
применим, то он станет полезным инструментом анализа состоя
ния земледелия и почвенного плодородия.
В этой связи нужно знать точную ленинскую позицию в от
ношении закона убывающего плодородия почв. Критикуя абсо
лютизирование выводов Тюрго, В. И. Ленин писал: «Закон убы
вающего плодородия почвы» вовсе не применим к тем случаям,
когда техника прогрессирует, когда способы производства пре
образуются; он имеет лишь весьма относительное и условное
применение к тем случаям, когда техника остается неизмен
ной» *.
Из этого следует, что закон убывающего плодородия дей
ствует только в тех случаях, «когда техника остается неизмен
ной», т. е. технология земледелия не прогрессирует. В пределах
земледельческой технологии одного уровня эффективное плодо
родие снижается, падает эффективность затрат на его поддер
жание. Для изменения положения нужен новый технологический
уровень и преобразование способа производства.
* Л е н и н В. И, Полн? собр, соч; Т, 5. С, 102,
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В тех случаях, когда в земледелии развивается научно-тех
нический прогресс, плодородие почвы, прежде всего эффектив
ное, возрастает.
Направленное воздействие на все факторы жизни растений
создает условия непрерывного возрастания урожая.
В условиях интенсивного земледелия необходимо обеспечить,
расширенное воспроизводство почвенного плодородия, т. е. одно
временный рост как эффективного, так и потенциального плодо
родия.
Землепользование должно включать в себя весь комплекс
мероприятий, направленных на охрану почв от любой деграда-,
ции и повышение их потенциального плодородия, с одной сторо
ны, и на рост их эффективного плодородия — с другой.
К основным приемам повышения эффективного плодородия
относятся рациональное применение органических и минераль
ных удобрений, известкование и гипсование почв, система обра
ботки, орошение и осушение, введение системы севооборотов,
мероприятия по борьбе с эрозией и возделывание наиболее уро
жайных сортов растений и др. При этом необходимо выполне
ние следующего принципа землепользования: любая система
земледелия должна быть обоснована экологически, т. е. соответ
ствовать почвенно-климатическому природному комплексу.
Вопросы повышения плодородия и охраны почв освещены во
второй части учебника, в разделах сельскохозяйственного ис
пользования почв отдельных зон.
Питание растений. Растения обитают одновременно в двух
средах: в почве и нижнем слое атмосферы. Листьями они по
глощают углекислый газ из воздуха, а корнями — воду и мине
ральные соли из почвы.
В процессе фотосинтеза в зеленых листьях происходит пре
вращение энергии солнечных лучей и синтез органических сое
динений за счет энергии фотохимических реакций.
Воздушное питание растений тесно связано с зольным и азот
ным питанием, которое осуществляется через корни.
Растения усваивают из почвы азот, фосфор, калий, кальций,
магний, серу, кремний и железо. Эти элементы потребляются в
относительно больших количествах, поэтому их называют макро
элементами. При недостатке в почве любого из элементов уро
жай культур резко снижается.
Элементы, потребляемые в незначительных количествах, на
зывают микроэлементами (бор, молибден, марганец, медь и др.).
Обеспеченность растений элементами питания зависит от
растворимости их соединений в воде и слабых растворах кислот.
А з о т входит в состав белков, нуклеиновых кислот, хлоро
филла и многих органических веществ растительных клеток.
При недостатке его доступных соединений в почве растения пло133

хо растут и развиваются, листья приобретают светло-зеленую
окраску. Главным источником азота для питания растений слу
жат соли азотной кислоты и соли аммония. В корни растений
этот элемент поступает в форме аниона N0 3 ~ и катиона NH 4 +.
К азотным удобрениям относятся аммиачная селитра, суль
фат аммония, хлористый аммоний, натриевая селитра, кальцие
вая селитра, мочевина и др. Такие органические удобрения, как
навоз, торф, компосты, создают хорошие условия для азотного
питания растений.
Ф о с ф о р в растениях содержится в минеральных и орга
нических веществах. Наиболее важную роль играет фосфор, вхо
дящий в состав нуклеиновых кислот (рибонуклеиновой — РНК
и дезоксирибонуклеиновой — ДНК). Из почвы фосфор поступа
ет в корни растений в виде фосфат-иона.
При недостатке в почве подвижных соединений фосфора
листья растений приобретают красновато-фиолетовый оттенок.
Наиболее распространенные фосфорные удобрения — супер
фосфат, преципитат, фосфоритная мука и др.
К а л и й усиливает синтез органических веществ^ в растени
ях, участвует в реакциях перехода простейших Сахаров в более
сложные углеводы. Недостаток калия особенно наблюдается в
легких почвах и проявляется в омертвлении крайних частей
листьев, которые вначале буреют, а затем скручиваются. Калий
поступает в растения в форме катиона К + .
Широко применяют такие калийные удобрения, как хлори
стый калий, сульфат калия, калийные соли, и др. Наиболее нуж
даются в калийных удобрениях северные, особенно легкие, поч
вы. К калиелюбивым культурам относятся картофель, сахарная
свекла, гречиха, подсолнечник, виноград. Они отзывчивы на ка
лийные удобрения на любых почвах.
К а л ь ц и й особенно необходим для роста корней и образо
вания хлоропластов. При недостатке его в почве на листьях по
являются коричневые пятна, затем листья желтеют и отмирают.
Кальций уменьшает кислотность почв, поэтому его применяют
для их известкования.
М а г н и й активизирует ферментативную активность в ра
стении и влияет на окислительно-восстановительные процессы.
Он входит в состав хлорофилла, при недостатке его между жил
ками листьев появляются желто-белесые пятна.
Ж е л е з о входит в состав ферментов и играет большую
роль в окислительно-восстановительных процессах. Этот элемент
потребляется в малом количестве, и растения, как правило, не
испытывают недостатка в нем. И только на некоторых южных
карбонатных почвах из-за ограничения поступления в растения
железа в условиях щелочной реакции почв они страдают хлоро134

зом. В этих случаях рекомендуется опрыскивать растения 0,05—
0,50 %-ным раствором железного купороса.
С е р а содержится в некоторых белках и растительных мас
лах. Недостаток ее вызывает пожелтение сначала верхних, а за
тем нижних листьев. Этот элемент поступает через корни расте
ний в виде сернокислых солей.
М а р г а н е ц входит в состав многих ферментов, участвует
в окислительно-восстановительных процессах. При недостатке
его часто развивается хлороз яблони, вишни, черешни, малины,
полевых культур — свеклы, картофеля, овса.
М е д ь влияет на развитие листьев, задерживает их старе
ние. От недостатка ее появляются признаки хлороза, кончики
листьев белеют, растения не образуют семян. Медные удобре
ния дают значительный эффект на торфяных почвах.
Ц и н к необходим для образования завязи, для роста и раз
вития растений. Большинство почв обеспечены цинком, однако
от недостатка его иногда страдают плодовые деревья, цитрусо
вые, а из полевых культур — кукуруза, соя, фасоль. Эти расте
ния отзывчивы на цинксодержащие удобрения.
М о л и б д е н участвует в синтезе белков. Молибденовые
удобрения увеличивают урожай люцерны, клевера, сахарной
свеклы, томатов и других культур. Их вносят в почву вместе с
семенами или раствором молибденовых соединений опрыскива
ют растения.
К о б а л ь т усиливает деятельность клубеньков ца корнях
бобовых культур. Кобальтсодержащие удобрения добавляют к
другим удобрениям или обрабатывают ими семена.
Для эффективного применения тех или иных удобрений не
обходимы почвенные карты, картограммы содержания доступ
ных растениям элементов питания, картограммы кислотности и
другие материалы почвенно-агрохимических обследований.
Вопросы для самопроверки

1. Какие свойства определяют уровень плодородия почв?
2. Охарактеризуйте различные виды плодородия почв.
3. В чем сущность закона убывающего плодородия почв?
4. Назовите макро- и микроэлементы питания растений. Какова их роль
в развитии растений?

Раздел II
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ.
ОСНОВЫ ГЕОБОТАНИКИ. ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ

Вторая часть учебника включает разделы по районированию,
географии и использованию почвы и растительности. Изложены
также основы геоботаники. Геоботанические вопросы рассматри
ваются как в специальных главах, так и в главах, посвященных
районированию почв и растительности и по природным зонам.
Некоторые геоботанические вопросы были изложены в первой
части учебника (растения-индикаторы и др.).
Вопросы генезиса почв (происхождения и развития), вклю
чающие учение о факторах почвообразования, сущности и меха
низмах почвообразовательных процессов, формирование почвен
ного профиля и др., в основном освещены в первой части учеб
ника. Во второй части вопросы генезиса почв рассматриваются
применительно к классификации почв, а также при изучении поч
венного покрова природных зон.
Глава 15
ГЕНЕЗИС И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ
РАЗВИТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЧВ

Почва как компонент ландшафта возникла на определенной
стадии развития биосферы Земли (с завоеванием организмами
суши). Процесс развития почвы тесно связан с эволюцией био
сферы и продолжается в настоящее время. Под развитием почв
понимают постепенное образование из почвообразующей поро
ды полностью сформированной (зрелой) почвы, достигшей ди
намического равновесия с данным комплексом факторов почво
образования. Последние подвергаются постоянному изменению,
что находит отражение в эволюции почв во времени. Под эво
люцией почв понимают изменение уже сформированных почв
в новые типы или подтипы, связанные с эволюцией всей природ
ной среды.
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Развитие почв начинается с начальной фазы почвообразова
ния на обнажившейся материнской породе. В дальнейшем при
относительно неизменных экологических условиях почва дости
гает зрелой фазы. При изменении экологических условий начи
нается эволюционная фаза. В результате развития и эволюции
почвы обладают тремя группами свойств: остаточные — унасле
дованные от материнской почвообразующей породы; рецептные — приобретенные почвой в процессе ее развития при неиз
менной экологической среде; реликтовые — унаследованные от
предыдущей фазы развития почвы в процессе эволюции.
В эволюции почв можно различить несколько циклов:
б и о г е н н ы й — результат взаимодействия двух противопо
ложно направленных процессов — биологической аккумуляции
веществ (биологический круговорот) и геологического выноса
веществ (геологический круговорот);
би о г е о м о р ф о л о г и ч е с к и й — обусловлен геологически
ми, геоморфологическими и геохимическими процессами. В этом
цикле развитие растительности и почвенного покрова происхо
дит вместе с формированием рельефа и поверхностных отложе
ний;
б и о к л и м а т и ч е с к и й — связан с космическими и обще
планетарными явлениями, распределением на поверхности пла
неты солнечной радиации и динамикой атмосферы. Раститель
ность и почвы в этом цикле эволюционируют вместе с климатом;
а н т р о п о г е н н ы й — обусловлен производственной деятель
ностью человека. Он, с одной стороны, приспосабливается к при
родным циклам, а с другой, очень сильно изменяет их в резуль
тате смены естественной растительности культурной и проведе
ния систем земледелия, удобрения и мелиорации почв.
Эволюция почв в биогенном цикле происходит вследствие
саморазвития почв и накопления необратимых изменений в ее
составе и строении при относительно неизменном комплексе
факторов почвообразования. Накопившиеся количественные из
менения переходят в качественные (например, заболачивание
подзолов вследствие уплотнения иллювиального горизонта).
Воздействие на эволюцию почв биогеоморфологического цик
ла связано с развитием рельефа — поднятие местности, образо
вание в ландшафте эрозионной сети и понижение уровня грун
товых вод. Связь эволюции почвенного покрова с изменением
рельефа отчетливо прослеживается в процессе развития речных
долин. Переход пойм в речные террасы, обусловленный пони
жением базиса эрозии и воздействием гидрографической сети,
влечет за собой эволюцию поименно-аллювиальных почв луго
вого типа в почвы элювиального ряда, свойственные данным
климатическим
условиям.
Например,
по
исследованиям
Г. В. Добровольского (1960) в таежно-лесной зоне луговые пой137

менные почвы по выходе их из режима поемности эволюциони
руют в дерново-подзолистые и подзолистые.
Биоклиматический цикл эволюции почв связан с крупными
изменениями климата в геологические отрезки времени, обуслов
ленные общепланетарными или космическими причинами (по
тепление или похолодание и пр.).
Современный почвенный покров СССР в геологическом отно
шении молод, он начал формироваться на территориях, подвер
гавшихся оледенению на рубеже позднего плейстоцена и голо
цена (10 300 лет назад).
ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПОЧВ

Разнообразие природных условий Земли привело к формиро
ванию различных почв по природным зонам и внутри природ
ных зон. Чтобы хорошо ориентироваться в разнообразии почв,
необходима их классификация. Классификацией (систематикой)
почв называют объединение их в типы, роды и другие класси
фикационные группы (почвенные таксоны) по их строению, про
исхождению и свойствам, особенностям плодородия.
Классификация почв позволяет на основе знания их генезиса
и свойств управлять почвенным плодородием, она имеет важное
значение при картографировании почвенного покрова, агропроизводственной группировке и бонитировке почв. Классификация
основана на установлении различий в строении и генезисе почв,
развивающихся при разном сочетании почвообразующих факто
ров. В настоящее время для классификации почв используют
сравнительно-исторический и сравнительно-географический ме
тоды.
Классификация почв включает установление принципов клас
сификации (учет строения профиля почвы, генезиса, свойств),
разработку системы таксономических единиц, классификацион
ной схемы почв, их номенклатуру (систему названий) и диагно
стику (систему признаков, по которым почвы могут быть выде
лены в полевых условиях и на картах).
Наибольший вклад в развитие учения о классификации почв
внесли В. В. Докучаев, Н. М. Сибирцев, К. Д. Глинка,
Л. И. Прасолов, Е. Н. Иванова, Г. Н. Высоцкий, С. А. Захаров,
Н. Н. Розов, В. М. Фридланд. До исследований этих ученых
классификацию почв строили на основе учета литологических
особенностей верхних горизонтов почв, поэтому эти классифика
ции получили название агрогеологических.
Заслуга В. В. Докучаева и .Н. М. Сибирцева заключается в
применении генетического подхода при классификации почв,
т. е. рассмотрение почвы как природного органо-минералыюго
тела, развивающегося и эволюционирующего в тесном взаимо138

действии с^ окружающей средой. Первая эколого-генетическая
классификация почв разработана В. В. Докучаевым (1886) и
дополнена Н. М. Сибирцевым (1895). Ими впервые были выде
лены генетические типы почв. Н. М. Сибирцевым были введены
понятия зональных и интразональных почв. В этой классифика
ции учитывалось влияние основных факторов почвообразования:
почвообразующих пород, растительности, климата и рельефа
местности. В дальнейшем генетическая классификация развива
лась и совершенствовалась.
Основой генетической классификации почв должны быть на
правления и типы почвообразования, или главные почвообразо
вательные процессы, приводящие к формированию тех или иных
почв и связывающие между собой отдельные формы почвообра
зования в определенные генетические группы и ряды. Почвооб
разовательные процессы проявляются в признаках и свойствах
почв. Учитываются следующие главные признаки: реакция почв,
окислительно-восстановительные условия, количество и состав
органического вещества, мощность гумусовых горизонтов, вели
чина и состав поглощающего комплекса, наличие и состав элю
виальных горизонтов, распределение гранулометрического со
става по профилю и другие.
В СССР в качестве официальной классификации почв приня
та схема, разработанная учеными Почвенного института имени
В. В. Докучаева и обобщенная в руководстве «Классификация
и диагностика почв СССР» (1977). В нем дана детальная клас
сификация и диагностика около 180 типов почв страны. Основ
ные типы почв СССР сгруппированы по зонально-экологическим
группам и рядам увлажнения. Каждая зонально-экологическая
группа почв характеризуется типом растительности, суммой тем
ператур почвы на глубине 20 см от поверхности, длительностью
замерзания почвы на той же глубине в месяцах, коэффициентом
увлажнения. Внутри зонально-экологических групп почвы раз
деляют по биофизико-химическим свойствам (состав гумуса, ре
акция почв, карбонатность, солонцеватость, засоление, осолодение и т. д.), а также по условиям увлажнения (автоморфные,
полугидроморфные, гидроморфные почвы).
Основная таксономическая единица современной классифика
ции почв — г е н е т и ч е с к и й п о ч в е н н ы й т и п . К одному
типу относятся почвы, обладающие: однотипностью поступления
органических веществ и процессов их превращения и разложе
ния; однотипным комплексом процессов разложения минераль
ной массы и синтеза минеральных и органо-минеральных обра
зований; однотипным характером миграции и аккумуляции ве
ществ; однотипным строением почвенного профиля; однотипной
направленностью мероприятий по повышению и поддержанию
плодородия почвы.
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П о д т и п ы почв выделяют в пределах типа по наличию тех
или иных дополнительных подгоризонтов, свидетельствующих о
наложении на основной процесс почвообразования дополнитель
ных процессов, связывающих данный почвенный тип с другими.
При выделении подтипов учитывают процессы, связанные как
с подзональной, так и с фациальной сменой природных условий.
Деление на фациальные подтипы проводится с учетом суммы ак
тивных температур почвы > 10 °С на глубине 20 см и продол
жительности периода отрицательных температур в месяцах (на
глубине 20 см). Выделяют следующие фациальные подтипы:
теплые, умеренные, холодные, глубокопромерзающие и др.
В пределах подтипов выделяют р о д ы почв по качествен
ным особенностям профиля, определяемым влиянием комплекса
местных условий: составом почвообразующих пород, химизмом
грунтовых вод, реликтовыми признаками предшествующих фаз
почвообразования. В пределах родов различают в и д ы почв по
степени развития основного почвообразовательного процесса, ко
торый проявляется в мощности горизонтов, интенсивности на
копления органических или минеральных веществ (гумуса, кар
бонатов, легкорастворимых солей и т. д.). Например, выделяют
слабо-, средне- и сильноподзолистые почвы; много-, средне- и
малогумусные черноземы и т. д.
Виды почв делят на р а з н о в и д 
н о с т и по гранулометрическому
составу (песчаные, супесчаные,
суглинистые, глинистые) и по сте
пени окультуренности, эродиро
ванное™ и другим признакам.
Р а з р я д ы почв выделяют по ге
нетическим свойствам почвообра
зующих пород (моренные, аллю
виальные и др.).
Для определения климатиче
ских условий почвообразования
используют
«Справочники по
климату СССР», «Агроклиматиче
ские справочники» для областей.
На основе справочных данных
могут быть построены климадиаграммы (рис. 11). На климадиаграмме масштаб изображения ко
личества осадков принят в 2 ра
за меньше масштаба температур
(10°С соответствует 20 мм осад
ков). Это позволяет определить
степень засущливости климата.

Для характеристики увлажнения широко используют коэф
фициент увлажнения по Г. Н. Высоцкому — Н. Н. Иванову:
Кувл=Р//,
где Р — сумма осадков, мм; / — расчетная величина испаряемости с поверх
ности открытых водоемов в условиях изучаемой территории, мм.

Если кривая осадков выше кривой температур, то климат
влажный, коэффициент увлажнения больше 1, если кривые со
прикасаются, то он равен 1 (лесостепь). Й, наоборот, располо
жение кривой осадков под кривой температур свидетельствует
о засушливом климате с /С У в Л <1. На климадиаграмме можно
выделить большой вегетационный период, ограниченный сред
несуточными температурами > 5 ° С (наибольшее значение он
имеет для дикой флоры), и малый вегетационный период, огра
ниченный среднесуточными температурами > 1 0 ° С . Учет про
должительности малого вегетационного периода особенно важен
для сельского хозяйства.
Большое влияние на развитие почв оказывают условия
увлажнения, зависящие от климата, рельефа и уровня грунто
вых вод. По положению в рельефе, глубине грунтовых вод и на
личию переувлажнения выделяют следующие ряды увлажнения
почв:
автоморфные почвы — формируются на ровных поверхностях
и уклонах в условиях свободного стока поверхностных вод, при
глубоком залегании грунтовых вод (глубже 6 м), когда капил
лярная кайма не влияет на формирование почвенного профиля
(не достигает его). Преобладают аэробные условия;
полугидроморфные почвы — формируются при кратковремен
ном застое поверхностных вод или при залегании грунтовых вод
на глубине 3—6 м, при этом капиллярная кайма может дости
гать корней растений и нижних горизонтов почвы;
гидроморфные почвы — формируются в условиях избыточно
го увлажнения, развивающегося в результате длительного по
верхностного застоя воды или при близком залегании к поверх
ности грунтовых вод (на глубине менее 3 м), при затоплении
талыми и другими водами, а также при суммировании этих про
цессов. Капиллярная кайма может достигать поверхности поч
вы. Процесс почвообразования происходит в анаэробных ус
ловиях.
В полугидроморфных и гидроморфных условиях на почвооб
разование оказывает влияние и химический состав грунтовых
вод. В умеренном климате в гидроморфных условиях обычно
наблюдается заболачивание почв, а в сухом, жарком климате —
засоление. На равнинных территориях пестрота почв по увлаж
нению может зависеть от неравномерного залегания подпочвен
ных материнских пород, выполняющих роль водоупора.
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При сельскохозяйственном использовании почвы изменяются,
поэтому в зависимости от степени их изменения принято выде
лять следующие группы: освоенные, окультуренные, культурные,
преобразованные и антропогенные почвы.
Освоенными называют недавно распаханные целинные поч
вы, не сильно измененные.
Окультуренные и культурные почвы формируются при высо
ком уровне агротехники. Преобразованные почвы возникают в
результате коренных мелиорации (осушение, орошение, глубо
кое плантажирование), изменяющих их водный, воздушный и
тепловой режимы и нарушающих систему генетических горизон
тов. У антропогенных почв весь профиль формируется почти за
ново. Например, профиль староорошаемых земель целиком сло
жен ирригационными наносами. ^
В зарубежном почвоведении выделяются два направления:
западноевропейское и американское. Западноевропейские клас
сификации первоначально разрабатывались на основе агрогеологических классификаций, исходящих из свойств почвообразующих пород. Их разделяют на геологопетрографические, учиты
вающие минералогический состав почвообразующих пород;
химические, основанные на делении почв по химическому соста
ву; физические — по гранулометрическому составу и смешанные.
В современных классификациях наблюдаются попытки соеди
нить почвенно-минералогический подход к классификации с
принципами докучаевского генетического почвоведения.
В американском направлении в начале XX в. преобладал
эмпирический подход к классификации почв, основанный на
наблюдениях и опыте сельского населения. Выделяли «почвен
ные серии» по гранулометрическому составу. Современные клас
сификации соединили в себе генетический и агроэмпирический
подходы: высшие группы почв выделяют по генетическому прин
ципу, а низшие (почвенные серии) — агроэмпирически. Почвен
ные порядки и подпорядки устанавливают по морфологическим
признакам, исходя из принципа «характерного диагностического
горизонта», а генетические принципы широко применяют только
в низших таксономических единицах — группах и подгруппах.
В последние годы международными организациями ФАО и
ЮНЕСКО разработана для мировой почвенной карты новая об
щая классификация почв.
НОМЕНКЛАТУРА И ДИАГНОСТИКА ПОЧВ

Н о м е н к л а т у р а почв — это наименование почв в соот
ветствии с их свойствами и классификационным положением.
В. В. Докучаев и Н. М. Сибирцев для названия типов почв ис
пользовали русские народные названия почв по их окраске: чер142

нозем, подзол, краснозем и др. Позднее были введены типы: се
роземы, желтоземы, каштановые почвы, коричневые и др. Неко
торые из этих названий употребляются и в других языках без
перевода (черноземы, подзол и др.). Поскольку окраска верх
них горизонтов некоторых типов почв сходна, к их названиям
стали добавлять краткую экологическую характеристику усло
вий формирования данного типа. Например, бурые лесные в от
личие от бурых полупустынных. Для некоторых типов экологиче
ские названия стали основными — болотные, луговые, тундро
вые, арктические. Часть типов почв получила названия, исходя
из некоторых особенностей их верхних почвенных горизонтов:
солончак, солонец, солодь, торфяно-глеевая, перегнойно-карбонатная и др.
При делении типов почв на подтипы выделяют центральный
подтип, для которого стали использовать термин «типичные» или
«обыкновенные», и переходные подтипы, • характеризующиеся
дополнительными процессами (чернозем оподзоленный, чернозем
выщелоченный), отличающиеся по окраске (светло-серые, темносерые) и указывающие на положение внутри почвенной зоны
(черноземы южные).
Для номенклатуры родов почв применяют термины, указы
вающие характерные (солонцеватые, осолоделые и т. п.) или
реликтовые (остаточно-карбонатные и др.) свойства. Номенкла
тура видов почв слагается из слов, количественно характеризую
щих свойства почв и выраженность почвенных процессов (многогумусные, малогумусные и др.). В полном названии почв дают
характеристику всех таксонов. Например, чернозем (тип) вы
щелоченный (подтип), глубоковскипающий (рбд), среднегумусный, среднемощный (вид), тяжелосуглинистый (разновидность),
на лёссовидном тяжелом суглинке (разряд).
Д и а г н о с т и к а почв — совокупность признаков цочв, по
которым они могут быть выделены и отнесены к той или иной
таксономической единице. В первую очередь используют хорошо
наблюдаемые морфологические признаки и простейшие анализы,
а иногда более сложные анализы (состав гумуса, поглощенные
основания). Для сельскохозяйственных угодий анализируют уро
жайность.
Вопросы для самопроверки
1. Какие фазы выделяют в эволюции почв? Какими особенностями они
^характеризуются?
2. Какие циклы различают в развитии почв?
3. Что называется классификацией почв? Каково ее значение?
4. Какие таксономические категории выделяют при классификации почв?
5. Какие климатические факторы учитывают при классификации почв?
6г По каким признакам выделяют типы, подтипы, роды, виды, разновид
ности и разряды почв?
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7.
Какие
8.
жом?
9.

Как влияет на генезис почв производственная деятельность человека?
группы почв выделяют по этому фактору?
Какие принципы положены в основу классификации почв за рубе
По каким принципам строится номенклатура и диагностика почв?

Г л а в а 16
ОСНОВНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЧВЕННОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО
ПОКРОВА. ПРИРОДНАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ
Мысль о существовании зон растительности и климата была
высказана еще А. Гумбольдтом, но идея о зональности всей
природы в целом впервые глубоко и всесторонне обоснована
В. В. Докучаевым в труде «К учению о зонах природы» (1892)
и других работах. Рассматривая каждую зону как результат
взаимодействия всех факторов живой и неживой природы, он
разработал понятие о природной зоне как исторически форми
рующемся явлении.
Закономерности физико-географической дифференциации и
пространственного размещения растительного и почвенного по
крова проявляются в обособлении почвенных и растительных зон
и подзон, каждой из которых свойственны свои таксономические
категории почв (типы, подтипы) и растительности. В основе зо
нальности лежит ряд планетарно-космических факторов (Калесник, 1955), из которых важнейшей является шарообразность
Земли, обусловливающая неравномерность распределения тепла
по широтам. С широтным распределением тепла в определенной
мере связано и распределение влаги, потому что абсолютная
влажность воздуха зависит прежде всего от его температуры.
С широтой меняется также возможность циркуляционного выпа
дения осадков в силу изменения важнейших зональных звеньев
общей циркуляции атмосферы. Последняя зависит от климати
ческой секторности и в первую очередь от расположения частей
материка по отношению к омывающим его океанам, в значитель
ной мере определяющего количество и режим осадков. Сектор
ные факторы влияют также на распределение тепла. На основе
планетарных гидротермических различий, обусловленных вза
имодействием широтно-зональных и секторных факторов, выде
ляют следующую систему зональных таксономических единиц:
географический пояс, зона, подзона.
Пояса — наиболее крупные и сложные по структуре зональ
ные геокомплексы суши. Ведущую роль в их обособлении игра
ют широтные различия в радиационном балансе й циркуляции
атмосферы материков. Пояса характеризуются закономерным
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набором и последовательностью расположения природных зон.
Ведущий фактор обособления зон — основные отличия в ко
личестве тепла и влаги и в их соотношении внутри географиче
ских поясов. Но поскольку климатические индикаторы нефизиономичны, при выделении природных (ландшафтных) зон обычно
пользуются косвенными, но выраженными в натуре почвенно-геоботаническими индикаторами. В основном руководствуются гео
ботаническими индикаторами как наиболее физиономичными.
Почвенные индикаторы приобретают ведущее значение тогда,
когда растительность сильно изменена человеком.
Природные зоны и подзоны — крупные зональные геокомп
лексы, обособляющиеся в силу основных различий в количестве
тепла и'влаги и в их соотношении внутри географического пояса
и характеризующиеся наличием на плакорах одного зонального
типа растительности или закономерным сочетанием раститель
ности соседних зон и преобладанием зональных типов почв. Гра
ницы природных, геоботанических и почвенных зон нередко не
совпадают. Например, подзона дерново-подзолистых почв соот
ветствует двум геоботаническим подзонам: подзоне южной тай
ги и подзоне хвойно-широколиствечных лесов.
Понятие о плакорах ввел Г. Н. Высоцкий. Плакоры — водо
раздельные возвышенные равнинные территории, с преимущест
венно суглинистыми почвами, которые исключают застаивание
влаги и влияние грунтовых вод на почвообразование. На плако
рах развиваются зональные растительные сообщества и зональ
ные типы почв. Здесь отсутствует петрогенная геоботаническая
дифференциация, т. е. перераспределение растительности в за
висимости от минералогического состава почвообразующих по
род. Не влияет на растительность и почвы приток вод со сторо
ны, что наблюдается в отрицательных формах рельефа. Из-за
небольших углов наклона на плакорах почти не выражена солярно-экспозиционная дифференциация растительности.
Однако даже на однообразных равнинах плакорные место
обитания не всегда преобладающие. В некоторых случаях меж
дуречья сложены водопроницаемыми породами (известняки, пес
ки и пр.) или заболочены. На таких равнинах зональные типы
растительности и почв могут занимать меньшую часть террито
рии соответствующей зоны. Так, на территории Западно-Сибир
ской низменности, относящейся к таежно-лесной зоне, преобла
дают не зональная таежная растительность, а болота и заболо
ченные леса, так как геолого-геоморфологические и гидрологи
ческие особенности низменности сильно ограничивают распро
странение здесь дренированных плакорных местоположений.
Природная зональность проявляется не только на равнинах,
но и в горах. Вертикальная поясность растительности и почв в
горах начинается с определенного исходного уровня, которым
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являются зональные особенности прилегающих к горам равнин.
Так, на Заполярном Урале это зона тундры, а в северной части
Южного. Урала — зона лесостепи. Каждому типу поясности свой
ственны определенное количество высотных поясов и их абсо
лютные высоты. На распределение поясов в горах влияют кру
тизна и экспозиция склонов и абсолютные высоты местности.
С высотой воздух становится более разреженным и менее запы
ленным, в результате увеличивается солнечная радиация и воз
растает приток биологически активных ультрафиолетовых лучей.
Одновременно по этим же причинам увеличивается излучение
тепла землей, которое превышает его поступление. Поэтому в
горах на каждые 100 м высоты температура снижается в сред
нем на 0,5 °С.
Количество осадков с высотой также изменяется, но больше
всего их выпадает не в наиболее высоком поясе, а на опреде
ленной высоте, специфичной для данной горной системы. Так,
на Тянь-Шане максимальное количество осадков отмечено на
высоте около 3000 м, в Гималаях—1000—1500 м, в Альпах —
2000 м. Зоны наибольших осадков часто совпадают с лесными
поясами. Кроме высотных факторов, важную роль в горах игра
ют барьерные факторы, поскольку увлажнение склонов даже
одинаковой высоты сильно варьирует в зависимости от их навет
ренного или подветренного положения и экспозиции склонов.
В горах выделяют высотные пояса и подпояса. Ведущий
фактор обособления высотных поясов — наиболее общие и су
щественные высотно-климатические различия горных склонов.
В качестве индикатора этого фактора используют высотно-пбяс-.
ные особенности растительности. К ним относятся, во-первых,
горные аналоги зональных типов растительности равнин (напри
мер, горно-тундровый, горно-степной), во-вторых, это специфи
ческие горные типы растительности, которым нет аналогов на
равнинах (альпийские и субальпийские луга, формации нагор
ных ксерофитов, колючетравники субтропиков и др.). Такие ти
пы растительности формируются преимущественно в горах, от
личающихся значительной высотой и сложностью строения и
расположения в средних и низких географических широтах.
Высотный подпояс обособляется в силу менее общих по срав- j
нению с высотным поясом факторов — высотно-климатических i
различий горных склонов, но наиболее существенных внутри j
данного пояса. Индикаторами подпоясов служат горные анало- 1
ги зональных подтипов растительности равнин или Цодтипы спе- 1
цифической горной растительности. Например, подпояса луго- |
вого и лугово-степного высотного пояса Тянь-Шаня; подпояс суб- I
альпийских лугов, лугостепей, степей и кустарников и подпояс |
альпийских лугов и лугостепей. Некоторые пояса и подпояса |
расположены только на одном склоне гор. Высотные пояса не- I
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равноценны зонам равнин в практическом отношении. Так, гор
ные степи вследствие маломощности и каменистости их почв
обычно нецелесообразно распахивать, а выгоднее использовать
под пастбища и сенокос. Горные леса, имеющие огромное водо
охранное и почвозащитное значение, должны подвергаться бо
лее умеренной эксплуатации, чем равнинные. На крутых скло
нах леса не эксплуатируй.
СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Роль рельефа в пространственном распределении почв об
основана В. В. Докучаевым и Н. М. Сибирцевым. Они показа
ли, что повторение сочетаний почвообразующих условий влечет
за собой повторение соответствующих им почв. Внутри каждой
зоны проявляется неоднородность или пестрота почвенного по
крова, обусловленная сменой элементов мезо- и микрорельефа,
почвообразующими породами, эрозионными процессами и пр.
Изучение пестроты почвенного покрова позволило установить ее
всеобщий характер, выявить наличие определенных форм неод
нородности и установить понятие «структура почвенного покро
ва». Под структурой почвенного покрова (СПП) понимают со
вокупность всех однообразных неоднородностей почвенного
покрова суши. Конкретная структура почвенного покрова характе
ризуется многократно ритмически повторяющимися в простран
стве ареалами определенных почв, создающих устойчивые со
став и рисунок почвенного покрова и устойчивые механизмы гео
химических и геофизических связей между входящими в данную
структуру почвами. Каждая конкретная структура обладает
единством истории развития создавших ее процессов (Фридланд,
1984).
Наличие неоднородности и пестроты почвенного покрова от
мечали В. В. Докучаев и Н. М. Сибирцев, последний ввел поня
тие почвенной комбинации и считал, что каждой местности при
сущи свои комбинации почв. С. С. Неуструев выделил такие по
нятия: комплексы (связанные с микрорельефом) и сочетания
(связанные с мезорельефом или закономерной сменой почвооб
разующих пород).
При изучении структуры почвенного покрова возникает во
прос, что считать наименьшей единицей почвенного покрова
(ПП). Л. И. Прасолов назвал такой первичный компонент «поч
венным индивидуумом».
Наиболее широко используется термин «элементарный поч
венный ареал» (ЭПА), введенный В. М. Фридландом. ЭПА пред
ставляет собой предельно малую территориальную единицу поч
венного покрова — наименьший из объектов географии почв.
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Различают три формы ЭПА: гомогенные, спорадически пятни
стые и регулярно-циклические.
Под гомогенным ЭПА понимают территорию, на которой рас
пространены почвы, относящиеся к какой-либо одной классифи
кационной единице наиболее низкого ранга и со всех сторон
ограниченные другими ЭПА или непочвенными образованиями
(рис. 12), площадь их может изменяться в широких пределах
(практически неограниченных). Выделяют также спорадическипятнистые ареалы, площадь которых может изменяться в опре
деленных весьма ограниченных пределах. Например, типичные
подзолистые почвы под кронами елей среди дерново-подзолистых
почв, занимающих пространства между елями. Эти ЭПА не яв
ляются предметом географии почв. Регулярно-циклические ЭПА
характеризуются чередованием почв генетически единых, но рез
ко различающихся по качественном характеристикам. Они воз
никают в результате растрескивания поверхности почвы и вер
тикального перемещения почвенной массы (см. рис. 12).
По форме различают следующие ЭПА: округлые, кольцевые,
древовидные, полосчатые, линзовидные, струйчатые, полигональ
ные и др. ЭПА объединяются в почвенные комбинации (ПК) —
наименьшие целостные, гетерогенные почвенные единицы.
Структуры почвенного покрова, образованные многократным
повторением одной ПК, называют монокомбинационными, а дву
мя и более — поликомбинационными. Почвенные комбинации,
в которых между ЭПА существуют тесные генетические связи,
называют почвенными цепями, а комбинации ЭПА с отсутствую
щей или ослабленной генетической связью — почвенными ря
дами.
<^реди почвенных цепей выделяют микрокомбинации и мезокомбинации. Для микрокомбинаций характерны двусторонняя
связь компонентов, развивающихся одновременно с факторами
дифференциации почвенного покрова, и небольшие размеры об-

разующих их ЭПА (до десятков мет
ров). Микрокомбинации, образован
ные контрастными компонентами,
называют почвенными комплекса
ми, а сформированные малоконт
растными компонентами — почвен
ными пятнистостями. Микрострук
туры распространены не везде и
всегда имеют фоновое строение: од
на почва образует фон, другие вре
заны в него (см. рис. 12). Для ми
крокомбинаций характерна высокая
сложность почвенного покрова, так
как образующие их ЭПА имеют ма
лые размеры. Примером малоконт
растной микрокомбинации ' может
служить пятнистость дерново-глубо
коподзолистых почв и дерново-неглубокоподзолистых почв. Пер
вые располагаются на микропонижениях, вторые — на микро
повышениях рельефа (рис. 13). Комплексы почвенного покрова
широко развиты в тундре и зоне каштановых почв.
Мезокомбинации почвенного покрова представляют собой
всеобщее явление. Почвенный покров любой территории образо
ван мезоструктурами, создающимися многократным простран
ственным повторением мезокомбинации, которые имеют крупные
размеры (сотни и тысячи метров). Мезокомбинации, относящие
ся к цепям, делят на сочетания (характеризующиеся чередова
нием крупных ареалов контрастно различающихся почв) и ва
риации (характеризующиеся чередованием ареалов слабоконт
растных почв). В отличие от комплексов и пятнистостей связь

между их компонентами, как
правило, односторонняя, при
этом ведущее значение имеют
факторы дифференциации и
другие факторы, определяю
щие эволюцию мезоструктур.
Например, сочетание дерновоподзолистых почв,
располо
женных на верхних частях
склонов холмов, и торфяно-бо
лотных почв замкнутых деп
Рис. 15. Микромозаика (Тургайское
рессий; вариации
слабо-по
плато) (по В. М. Фридланду, 1984):
верхностно-подзолистых иллю/ — солонцы на бурых суглинках, подсти
виально-железисто - гумусовых
лаемых на глубине менее 1 м чаганскими засоленными глинами; 2 — каштано
и
поверхностно-подзолистых
вые почвы на бурых суглинках мощ
ностью более 1 м
слабо - иллювиально - желези
стых гумусовых почв.
Среди почвенных рядов выделяют мозаики (контрастные мезокомбинации) и ташеты (слабоконтрастные мезокомбинации).
Существование мозаик и ташетов обычно обусловлено пестро
той почвообразующих пород, при этом соседствующие компонен
ты почвенного покрова генетически не связаны между собой, пе
ремещение веществ от одних компонентов почвенного покрова
к другим очень слабое, не определяющее их различий (рис. 14).
При малых размерах ЭПА выделяют микромозаики и микроташеты (рис. 15).
УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

Все уровни организации почвенного покрова входят в систе
му структуры почвенного покрова и систему зонально-провин
циального расчленения почвенного покрова. Эти системы связа
ны между собой, но единую иерархию уровней организации не
образуют. Первый наиболее низкий уровень — ЭПА, второй —
микроструктура, третий — мезоструктур а, четвертый — почвен
ный район, характеризующийся устойчивым пространственным
чередованием нескольких определенных мезоструктур почвенно
го покрова, пятый — почвенный округ, шестой — страна. В си
стеме зонально-провинциального расчленения почвенного покро
ва выделяют уровни: провинция, фация, подзона, зона и об
ласть.
Структуру почвенного покрова характеризуют показателями
контрастности и сложности. Контрастность В.- М. Фридланд
предложил оценивать по плодородию почв в баллах, а слож
ность— по соотношению зональных и интразональных почв.
Наименьшая контрастность характерна для лесостепи и приле*
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гающих к ней территорий, обладающих уравновешенным увлаж
нением, а также для крайне увлажненных и сухих зон. Наи
большая сложность свойственна для зоны тундровых почв,
подзоны глее-подзолистых почв северной тайги, зон бурых полу
пустынных и серо-бурых пустынных почв.
Контрастность и сложность почвенного покрова определяют
степень его неоднородности, высчитываемую как произведение
коэффициентов сложности и контрастности. Неоднородность
минимальна в лесостепи, а максимальна в подзоне дерновоподзолистых почв и зоне каштановых почв. Высокая неодно
родность почвенного покрова затрудняет его хозяйственное
использование и вызывает необходимость разработки хозяйст
венных мероприятий по выравниванию или смягчению неодно
родности почвенного покрова.
Естественное разнообразие СПП существенно изменяется в
результате различной деятельности
человека.
Распашка и
окультуривание привели в ряде местностей к исчезновению
микроструктур
почвенного
покрова, к выравниванию его
свойств. Существенно изменился почвенный покррв орошаемыхрайонов (в одних случаях наблюдается рассоление, в других —
засоление). Резко снижается контрастность ПП при проведе
нии осушительных мелиорации в результате исчезновения пере
увлажненных компонентов. Чтобы рационально использовать
почвенные ресурсы, нужно уметь прогнозировать их дальней
шую эволюцию под влиянием деятельности человека. Для это
го необходимо знать СПП, законы ее формирования и измене
ния. Необходимо помнить, что рочвенный покров легко разру
шается и теряет свое плодородие, а восстанавливается очень
медленно. Для оценки почвенных ресурсов данных о суммарной
площади различных почв недостаточно, существенное значение
имеет характер географического распространения почв и струк
тура почвенного покрова.
СПП существенно влияет на организацию сельскохозяйст
венного производства и его эффективность. Это влияние хвязано
с разными уровнями организации ПП и разными механизмами
перемещения веществ между единицами ПП и между почвой и
другими компонентами ландшафта. Мероприятия по улучшению
почвенного покрова можно разделить на три группы: меры по
снижению сложности и контрастности СПП, т. е. выравнивание
свойств ПП; совершенствование организации территории, раз
мещение угодий таким образом, чтобы оно обеспечивало одно
родность почв каждого из элементов природопользования; уст
ранение неблагоприятных воздействий, определяемых процесса
ми переноса вещества между компонентами ПП. Например, для
уменьшения контрастности комплексов засоленных почв с со
лонцами применяют глубокую вспашку, обеспечивающую лик151

видацию микрорельефа, интенсивное окультуривание почв, при
водящие к перераспределению влаги в верхних горизонтах
почвы.
ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Разнообразие и неоднородность почвенного покрова страны
вызывают необходимость почвенно-географического райониро
вания. Цель его—разделение территории страны на регионы,
сходные по составу и структуре почвенного покрова, природно
му потенциалу и возможностям сельскохозяйственного исполь
зования. Выделяют следующие таксономические единицы поч
венно-географического районирования:
Для всей территории
1. Почвенно-биоклиматический пояс
2. Почвенно-биоклиматические области
Для равнинных территорий
, 3. Почвенная зона или подзона
4. Почвенная провинция
5. Почвенный округ
6. Почвенный район

Для горных территорий
3. Горная почвенная провинция (вер
тикальная)
4. Горная почвенная зона
(верти
кальная)
5. Горный почвенный округ
6. Горный почвенный район

Почвенно-биоклиматический пояс представляет собой сово
купность почвенных зон и вертикальных почвенных структур,
объединенных сходством радиационных и термических условий.
Почвенно-биощиматическая область — совокупность поч
венных зон и горных почвенных провинций, имеющих сходные
не только радиационные и термические условия, но и увлажне
ние и континентальность климата.
Почвенную зону выделяют как ареал зонального почвенно
го типа и сопутствующих ему интразональных почв.
Горная почвенная провинция — ареал определенного рода
взаимосвязанных вертикальных почвенных зон, обусловленных
положением горной страны (или ее части) в системе почвенно-биоклиматических поясов и областей и главными особенно
стями ее орографии. Горная почвенная провинция аналогична
почвенной зоне на равнинах.
Почвенная провинция — часть почвенной зоны, отличающая
ся специфическими особенностями почв и условий почвообразо
вания, связанными с различиями либо в увлажнении и континентальности (в широких отрезках почвенных зон), либо в
температурах (в меридиональных отрезках почвенных зон).
Почвенный округ — часть почвенной провинции и вертикальнрй почвенной зоны, характеризующаяся качественно однотип152
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ной структурой почвенного покрова, обусловленной рельефом
и почвообразующими породами.
Почвенный район — часть почвенного округа, которому при
сущ один тип мезоструктуры почвенного покрова.
Данная система таксономических единиц использована на
картах почвенно-географического районирования. Перечень
почвенно-климатических поясов, областей, зон, провинций, вы
деленных на рисунке 16, приведен ниже.

Почвенно-географическое
районирование необходимо для
решения вопросов эффективного использования и охраны поч
венных ресурсов и рационального размещения сельскохозяйст
венного производства. Оно служит основой для разработки
специальных видов районирования: почвенно-агрохимического,
почвенно-мелиоративного,
почвенно-эрозионного,
природносельскохозяйственного и др.

Полярный пояс
I. Е в р а з и а т с к а я п о л я р н а я о б л а с т ь
A. Зона арктических почв Арктики
Б. Зона тундровых глеевых и тундровых иллювиально-гумусовых почв
Субарктикй
Бореальный пояс
П.
Ев р ' о п е й с к о - З а п а д н о " С и б и р с к а я
таежно-лесная
область
B. Подзона глееподзолистых я подзолистых иллювиально-гумусовых почв
северной тайги
Г. Подзона подзолистых почв средней тайги
Д. Подзона дерново-подзолистых почв южной тайги
III. В о с т о ч н о - С и б и р с к а я
мерзлотно-таежная
область
Е. Подзона глее-мерзлотно-таежных почв северной тайги
Ж- Подзона мерзлотно-таежных почв средней тайги
IV. Д а л ь н е в о с т о ч н а я т а е ж н о - л е с н а я о б л а с т ь
3. Зона лесных пеплово-вулканических почв
И. Зона подзолистых и буро-таежных почв
Суббореальный пояс
V. З а п а д н а я б у р о з е м н о - л е с н а я область
К. Зона бурых лесных почв широколиственных лесов
VI. Ц е н т р а л ь н а я л е с о с т е п н а я и с т е п н а я о б л а с т ь
Л. Зона серых лесных почв, оподзоленных, выщелоченных и типичных
черноземов лесостепи
М. Зона обыкновенных и южных черноземов степи
Н. Зона темно-каштановых и каштановых почв сухой степи
VII. В о с т о ч н а я б у р о з е м н о - л е с н а я о б л а с т ь
О. Зона бурых и подзолисто-бурых лесных почв хвойно-широколиственных лесов
VIII. П о л у п у с т ы н н а я и п у с т ы н н а я о б л а с т ь
П. Зона светло-каштановых и бурых почв полупустыни
Р. Зона серо-бурых почв суббореальной пустыни
C. Зона малокарбонатных сероземов предгорной пустыни
Субтропический пояс
IX. С у б т р о п и ч е с к а я в л а ж н о - л е с н а я о б л а с т ь
Т. Зона красноземов и желтоземов влажных лесов
X. С у б т р о п и ч е с к а я к с е р о ф и т н о - л е с н а я о б л а с т ь
У. Зона коричневых и серо-коричневых почв
XI. С у б т р о п и ч е с к а я п о л у п у с т ы н н а я
и пустынная
об
ласть
Ф. Зона серо-бурых почв субтропической пустыни
X. Зона сероземов предгорной полупустыни
П р и м е ч а н и е : 1, 2,..., 60 —- равнинные почвенные провинции, ai, a2,...,
аз —горные почвенные провинции (названия провинций см. в кн.: Г. В. Доб
ровольский, И. С. Урусевская. География почв, М., МГУ, 1984)/

ГЕОБОТАНИКА И ГЕОГРАФИЯ РАСТЕНИИ.
ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ
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Геоботаника — наука о фитоценозах и слагаемом ими ра
стительном покрове. Геоботанику называют также фитоцено
логией. Эта наука возникла в конце XIX в. и тесно связана с
географией растений как отрасль ее экологического направле
ния. Термин «геоботаника» введен А. Гризебахом в 1866 г.,
который этот термин употреблял в широком смысле, включая
ботаническую географию. Геоботанику называют также синэкологией. Это название принято на ботаническом конгрессе в
Брюсселе в 1910 г., его используют в основном за рубежом.
Выделяют две части экологии растений: аутэкологию (эколо
гию отдельных видов) и синэкологию (экологию сообществ).
В таком понимании геоботаника лишь часть экологии.
В СССР принято считать, что в состав геоботаники, кроме
синэкологии, входят разделы: морфология фитоценозов, гео
графия фитоценозов, динамика фитоценозов, классификация
фитоценозов. Таким образом, геоботаника изучает структуру
фитоценозов; взаимоотношения между растениями, образую
щими фитоценоз; взаимоотношения фитоценоза и среды; ди
намику фитоценозов; классификацию фитоценозов; простран
ственное размещение фитоценозов и их сочетаний с другими
фитоценозами.
В системе наук геоботаника занимает пограничное положе
ние, являясь частью ботаники и частью географии, так как
входит в состав географической науки — биогеоценологии.
Кроме общих особенностей растительных сообществ, геобота
ника изучает особенности определенных типов фитоценозов,
поэтому выделяют такие подразделения, как тундроведение,
болотоведение, луговедение, лесоведение.
Геоботанические знания имеют важное значение в практи
ческой деятельности человека. Эксплуатация и восстановление
природных растительных богатств основывается на знании за
конов становления и воспроизводства природных ресурсов.
Геоботаника может обосновать режим рубок леса, режим ис
пользования пастбищ и сенокосов и т. д. Геоботаническое об
следование угодий позволяет дать заключение о степени пло155

дородия почв, ее кислотности, обеспеченности водой, засолении
и др., так как растения и растительные сообщества — индика
торы условий местообитания. Велика роль геоботаников в
разработке мероприятий по охране лрироды.
Основная задача геоботаники — определение значения ра
стительного покрова как важнейшего природного ресурса, фик
сирование современного растительного покрова и тенденций
его развития на геоботанических картах, позволяющих уста
новить потенциальные возможности растительного
покрова,
правильно его использовать и преобразовывать в нужном на
правлении. Землеустроители применяют геоботанические ме
тоды при выборе земель под распашку, руководствуясь индика
торными свойствами растительности, и для осушения, при пла
нировании лесного хозяйства и пр. Геоботанические знания
необходимы при создании искусственных фитоценозов, а также
при разработке мероприятий по улучшению естественных фито
ценозов, охраняемых территорий.
Геоботанику необходимо знание систематики и географии
растений. География растений изучает распределение растений
по поверхности Земли и устанавливает закономерности этого
распределения (хорология растений). Важнейший раздел гео
графии растений — ботаническая география СССР и мира.
Объектом ее изучения служит флора земного шара, т. е. сово
купность видов .растений, относящихся к разным систематиче
ским группам и приуроченных к разным типам местообитаний
(т. е. входящих в состав разных фитоценозов), но ограничен
ных по географическому принципу — по приуроченности к оп
ределенной части земной поверхности.
Область распространения
вида называется его ареалом.
Границы ареалов видов экологически и исторически обусловле
ны. Наиболее ранние представления о географической диффе
ренцированное™ растительного мира Земли и закономерностях
его распространения в зависимости от условий местообитания
имеются в трудах Теофраста, использовавшего фактические
данные, собранные во время походов Александра Македонско
го. История современной географии растений начинается го
раздо позднее. Важное значение имели великие географические
открытия, а также работы К. Линнея, И. Г. Гмелина, П. С.
Палласа и др. Более широкое развитие ряд основных положе
ний географии растений получают в трудах А. Гумбольдта
(1769—1859), связанных с обработкой материалов многолетней
экспедиции в страны Южной и Центральной Америки. Следует
также отметить труды А. Декандоля
(1855), А. Гризебаха
(1872), Ч. Дарвина (1859). Исторический принцип, основываю
щийся на эволюционном учении Ч. Дарвина, внедрил в геогра
фии растений А. Энглер.
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В эколого-геоботанических и хорологических исследованиях
широко применяют данные генетики и цитологии растений,
«пионером» таких исследований был Н. И. Вавилов.Ареал вида объединяет все конкретные местонахождения
его, т. е. все точки земной поверхности, где этот вид найден.
Степень заселенности ареала особями вида может быть раз
личной. Она зависит от приуроченности вида к определенным
типам местообитаний. Ареалов, сплошь заселенных каким-либо
видом, в природе не существует. Вид в пределах своего ареала
присутствует лишь на свойственных ему местообитаниях.
Например, ель европейская (Picea abies) в средней тайге
образует основу древостоя на плакорах, часто формирует чи
стые древостой. В северной тайге она встречается реже, ее
продуктивность уменьшается. В лесотундре ель произрастает
в местах, защищенных от ветра, лучше прогреваемых и отно
сится к второстепенным компонентам растительного покрова.
При движении на юг от средней тайги ее роль также постепен
но снижается, она занимает более прохладные местообитания.
Ареал вида может быть сплошным и прерывистым (дизъ
юнктивным). Критерий сплошного ареала — регулярная встре
чаемость вида на соответствующих его природе местообитани
ях. Например, виды рода кувшинка (Nymphaea) можно наблю
дать только в водоемах. Если вид не встречается на значитель
ных пространствах, то такой ареал прерывистый. Например,
обыкновенная кисличка имеет две части ареала: европейскосибирскую и дальневосточную. Для правильного представления
об ареале вида составляют карту. При этом используют преи
мущественно точечный метод, когда каждое известное место
нахождение вида наносят на бланковую карту в виде точки
или небольшого кружка.
Размеры и форма ареалов весьма различны. Если ареал
охватывает почти всю поверхность суши, или встречается во
всех частях света, то это космополитический ареал, а вид —
космополит. Явление космополитизма наиболее часто наблюда
ется у водных растений, что связано с большим постоянством
условий водной среды, нежели воздушной (рдесты и др.). Ши
роко распространенные наземные растения встречаются реже
(папоротник орляк). Многие виды, наоборот, имеют узкое рас
пространение (некоторые колокольчики, крупки и др.).
Виды растений различны по своему географическому проис
хождению. Формирование новых видов растений осуществляет
ся на определенном пространстве, заселенном исходной для
данного вида предковой формой. Это первичный ареал вида.
Возникнув, вид расселяется (при биологическом прогрессе) и
увеличивает ареал/Скорость расселения зависит, в частности,
от способности к распространению семян, плодов и др. Условия,
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препятствующие расселению растений, принято рассматривать
как преграды: топографические (моря, горы), экологические и
биологические.
Особое место в ряду факторов расселения вида принад
лежит деятельности человека. Это случайное или преднаме
ренное введение (интродукция) видов растений в какуюлибо местность, в которой они никогда не встречались.
При уменьшении численности и вымирании видов наблюда
ются регрессивные изменения ареалов. Виды, встречающиеся
в определенном географическом районе, получили название
эндемиков. Эндемизм может быть связан с недавним появлени
ем новых видов (неоэндемизм) и с сокращением ареала вида
в результате регрессии и вымирания (палеоэндемики). Напри
мер, на территории СССР встречаются реликты третичного
возраста (тисе, самшит, альбиция и др.) во влажных субтро
пиках Закавказья.
В пределах своего ареала некоторые виды встречаются на
довольно разнообразных
местообитаниях — эвритопные виды,
имеющие широкую экологическую амплитуду
(сосна и др.).
Виды, приуроченные к узкому набору местообитаний, называют
стенотопными (к ним относятся водные, болотные и другие ра
стения) .
Каждая флора представляет собой исторически сложившу
юся совокупность видов. На ее составе отражаются современ
ные условия и условия минувших эпох. Общность определен
ных видов или родов говорит об общности истории развития
флоры. Поэтому при ботанико-географическом анализе флоры
выделяют географические элементы флоры, т. е. группы видов
(родов), сходные по своему распространению и происхожде
нию. Например, в лесной зоне европейской территории страны
можно выделить следующие географические элементы флоры:
арктические; аркто-альпийские (сформировавшиеся в леднико
вый период); бореальные (связаны в своем распространении
с таежными лесами); атлантические (западные); сибирские
(восточные); понтические (южные); неморальные (дубравные).
При генетическом анализе флоры выделяют: автохтонные
элементы (виды, возникшие в пределах занимаемого флорой
пространства) и аллохтонные (пришлые виды). Виды, недав
но появившиеся во флоре и занесенные из других мест, назы
вают адвентивными (заносными).
Виды флоры относятся к разным систематическим группам
(семейства, порядки, роды). Каждой флоре свойственна своя
систематическая структура. Кроме того, всякую флору можно
проанализировать по наличию экологических групп видов,
фитоценотических и хозяйственных.
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Районирование флоры и растительного покрова
При изучении и классификации флор ставится цель —рас
крыть закономерности пространственной дифференциации си
стематического состава растительного мира Земли или распре
деления в пространстве флористических комплексов различно
го облика, различного систематического состава и генезиса.
При данном подходе предусматривается подразделение земной
поверхности на взаимно подчиненные пространственные едини
цы (иерархический принцип классификации), характеризуемые
разными степенями сходства населяющих их флор. Такая клас
сификация флор лежит в основе ботанико-географического и'
флористического районирования.
Всякие виды районирования сопровождаются картографиче
скими работами. Вполне четко выраженных, границ в природе
между флорами не существует, всегда имеются
переходные
зоны, поэтому проведение границ до некоторой степени услов
но. Выделение каждой единицы флористического районирова
ния опирается прежде всего на констатацию приуроченности к
соответствующему пространству флоры определенного система
тического состава, т. е. определенного комплекса видов, родов
и семейств растений. Особенное значение как элемент характе
ристики выделяемых при флористическом районировании тер
риториальных единиц имеет свойственный их флорам эндемизм,
его характер и степень выраженности и т. д. При проведении
флористического районирования наряду с современными осо
бенностями флор учитывается их историко-эволюционное фор
мирование. В процессе изучения особенностей различных флоробнаруживается
существование определенных связей между
географическим распределением флор и растительного покро
ва. Сопряженность развития флор и растительного покрова
составляет одну из важнейших общих закономерностей разви
тия растительного покрова Земли в целом. В определенных
случаях она может находить свое выражение в совпадении
или значительной близости единиц флористического и геобо
танического районирования. Тем не менее флорогенез имеет
свою специфику, и изменение состава флор происходит значи
тельно медленнее, чем растительного покрова.
Во флористическом районировании применяют несколько
сопряженных таксономических категорий. Наиболее крупный
таксон — флористическое царство, объединяющее генетически
родственные флоры. В рамках флористического царства выде
ляются флористические области, генетическая
однородность
флоры у них выражена ярче.
Флористическая провинция —
часть флористической области, характеризующаяся самобытно
стью состава флоры и сложением всех флор одинаковыми гео159

графическими элементами. Флористический округ — подчинен
ная- единица районирования, характеризуется некоторым свое
образием состава флоры при отсутствии эндемизма.
Геоботаническое
р а й о н и р о в а н и е растительно
го покрова имеет существенное значение для определения воз
можностей использования растительного покрова и при реше
нии теоретических вопросов
геоботаники.
Районирование
основывается на системном подходе, его проводят по признаку
взаимосвязи растительности с окружающей средой. Для терри
тории СССР вопросы геоботанического районирования деталь
но разработаны Е. М. Лавренко (1947). Геоботанические обла
сти характеризуются преобладанием на плакорах определенно
го типа зональной растительности. Характерны также сопутст
вующие типы, приуроченные к неплакорным условиям. Каждой
области свойственна своя система поясности в горах. Иногда
области делятся на подобласти. Провинции внутри областей
выделяются по видовому составу основных ценозообразователей (эдификаторов). Округ характеризуется
определенным
сочетанием растительных сообществ.
Ботаник о-географическое
районирование —
интегрированное представление о закономерностях географиче
ского размещения флоры и растительности. Выделяют царства,
области, провинции, округа и районы. В выделении высокого
ранга ботанико-географическое районирование опирается в ос
новном на флористическое районирование, а более низкого
ранга — на геоботаническое районирование. Оно тесно связано
с общим физико-географическим районированием. Академик
А. Л. Тахтаджян (1970) подразделяет все разнообразие расти
тельного мира на 6 флористических царств: голарктическое,
палеотропическое, неотропическое, капское, австралийское, го
лантарктическое.
Зональность растительности и почв
Как изложено выше, понятие природной зональности обосно
вано В. В. Докучаевым и Н. М. Сибирцевым. Понятия зональ
ных, интразональных и азональных растительности и почв
ввел Н. М. Сибирцев.' В настоящее время содержание этих
терминов уточнено. Термин «азональные» употребляют преиму
щественно в значении «незональные». Его применяют для обо
значения почв и растительности зональных, но встречающихся
не в своей природной зоне. Северные варианты почв и расти
тельности продвигаются на юг по бедным, легким почвообразующим породам (пески, супеси). Например, участки дерновоподзолистых почв в черноземной зоне. И наоборот, южные ва
рианты почв и растительности проникают на север по богатым,
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суглинистым, часто карбонатным породам. Примером может
служить участок степей в лесной зоне на территории ПриокскоТеррасного заповедника Московской области. В геоботанике
существует также понятие экстразональная
растительность —
это зональная растительность, встречающаяся в нетипичных
условиях вне зоны (участки широколиственных лесов на скло
нах балок в степи, леса в речных долинах в зоне саванн). В
пределах природных зон встречаются также
интразональные
растительность и почвы, занимающие преимущественно пони
жения в рельефе (поймы рек, депрессии), встречающиеся не в
одной природной зоне, а в нескольких. К интразональным от
носятся растительность и почвы речных долин, болот, солон
цов, солончаков и пр. Интразональные растительность и почвы
подвержены определенным зональным влияниям, но они выра
жены слабее, чем у зональных растительности и почв. Приме
ром зональных влияний на распространение интразональных
растительных сообществ могут служить типы сфагновых болот,
существенно
отличающихся в зависимости от широтного и
долготного положения.
Вопросы для самопроверки
1. По каким признакам выделяют географические пояса и природные
зоны? Что такое плакоры и зональные почвы и растительность?
2. В чем выражается вертикальная поясность?
3. На каких принципах основано геоморфологическое районирование?
4. Что понимают под структурой почвенного покрова?
5. Чем характеризуются элементарные почвенные ареалы? Какие микрои мезокомбинации принято выделять в структуре почвенного покрова?
6. Что такое контрастность и сложность почвенного покрова? Назовите
пути смягчения и устранения неоднородности почвенного покрова.
7. Какие таксоны выделяют при почвенно-географическом районировании?
Каково значение почвенно-географического районирования?
8. Что изучает геоботаника? Каково ее значение?
9. Что такое ареал вида? Какие бывают ареалы?
10. Какие группы видов растений Вы знаете?
11. Назовите виды районирования флоры и растительного покрова.
12. Что понимают под терминами «зональная», «азональная», «интразональная» и «экстразональная» растительность и почва?

Глава 17
СОСТАВ И СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
Основной объект изучения геоботаники — фитоценозы, или
растительные сообщества. Первое определение растительного
сообщества было дано Г. Ф. Морозовым (1904) для леса, а
затем распространено В. Н. Сукачевым (1908) на все расти
тельные сообщества. В. Н. Сукачев дал наиболее полное и точ6—625
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ное определение фитоценоза: «Фитоценоз, или растительное со
общество,—совокупность растений, произрастающих совместно
на однородной территории, характеризующаяся определенным
составом, строением, сложением и взаимоотношениями как
друг с другом, так и с условиями среды. Характер этих взаи
моотношений определяется, с одной стороны, жизненными,
иначе экологическими свойствами растений, с другой сторо
ны,—свойствами местообитания, то есть характером климата,
почвы, и влиянием человека и животных».
Фитоценоз представляет собой не случайный набор расте
ний, а конкретное их сочетание, исторически сложившееся со
общество, в состав которого входят как высшие, так и низшие
растения, отличающиеся различным отношением к экологиче
ским факторам.
Между растениями в фитоценозе существует два вида отно
шений: конкуренция, способствующая естественному
отбору
более приспособленных особей, и благоприятное воздействие
растений друг на друга (теневыносливые травы растут под по
логом деревьев; симбиоз грибов и деревьев и др.).
Культурные фитоценозы (агрофйтоценозы) характеризуются
тем, что воздействие человека преобладает над природными
факторами.
В природе растения тесно связаны с животными, образую
щими сообщества — зооценозы. Совокупность фитоценоза и зо
оценоза образует
комплексное
сообщество — биоценоз. Эти
термины применяют для обозначения конкретных группировок
организмов. Биоценоз развит на конкретной территории, каж
дому биоценозу свойствен свой биотоп. В американской лите
ратуре применяется термин биом для обозначения сообщества
животных и растений зон.
В составе биоценоза присутствует также микробоценоз —
сообщества микроорганизмов. Растения образуют относительно
постоянную структуру биоценоза благодаря своей относитель
ной неподвижности, а животные — подвижную структуру. Мик
роорганизмы играют большую роль в разложении раститель
ных остатков. Все три группы организмов участвуют в кругово
роте веществ в фитойенозе.
Без неживой природы биоценоз существовать не может, в
совокупности с ней он образует биогеоценоз. В. Н. Сукачев —
основатель биогеоценологии — дал следующее определение би
огеоценоза:
«Биогеоценоз — это
совокупность на известном
протяжении земной поверхности однородных природных явле
ний (атмосферы, горной породы, растительности, животного
мира и мира микроорганизмов, почвы и гидрологических усло
вий), имеющая свою особую специфику взаимодействия этих
слагающих ее компонентов и определенный тип обмена вещест162

вом и энергией их между собой и с другими явлениями приро
ды и представляющая внутреннее противоречивое диалектиче
ское единство, находящееся в постоянном движении, развитии».
Биогеоценоз представляет совокупность биоценоза с его био
топом (местообитанием, измененным живущими на нем орга
низмами). Под биогеоценозом понимают элементарную едини
цу биосферы, в которой осуществляются биогеохимические про
цессы и круговорот вещества и энергии (например, лисохвостный луг на луговой аллювиальной почве центральной поймы).
Термин «экосистема» введен А. Тенсли в 1935 г. П. Дювиньо дает следующее ее определение: «Экосистема есть функ
циональная система, которая
включает сообщества живых
организмов и окружающую среду». Термин «экосистема» не
имеет определенного объема. Экосистемой является аквариум
с рыбами и другими организмами (микроэкосистема), озеро,
лесной массив (мезоэкосистема), океан (макроэкосистема),
гигантскую экосистему образует экосистема земного шара.
В ландшафтоведении ряд терминов, близких или тождест
венных по содержанию термину «биогеоценоз», применили
А. И. Перельман (1963), Б. Б. Полынов (1925). Они предложи
ли понятие «элементарный ландшафт» для обозначения одно
родных участков земной поверхности. Сходными по значению
термины «микроландшафт» (Ларин, 1926), «эпиморфа» (Аболин, 1914), «фация» (Берг, 1945). В советском ландшафтоведе
нии наибольшее распространение получил термин
«фация».
Физиономичным индикатором обособления фации служит
фитоценоз. Н. А. Солнцев (1962) считает, что в районах, где
слабо изменены природные условия, одной фации соответству
ет один биогеоценоз, при сильно измененной среде — несколько
биогеоценозов.
Соответственно подразделениям
ландшафтной
оболочки
Земли фитоценозы образуют пестрый рисунок растительного
покрова, который можно расчленить на таксономические кате
гории разного ранга. При планировании землеустройства и
различных хозяйственных мероприятий
(мелиорация, выпас,
сенокошение и др.) приходится учитывать не только особенно
сти конкретных фитоценозов, но и характер и взаимосвязи тер
риториально сопряженных групп фитоценозов — их сочетаний,
соответствующих ландшафтным
категориям — подурочищам,
урочищам, местностям, ландшафтам, ландшафтным районам.
Поэтому одна из задач геоботаники — исследование сочетаний
фитоценозов, их взаимосвязей и взаимообусловленности.
Во всем мире большое значение придается исследованию
продуктивности биоценозов. Необходимость изучения продук
тивности биоценозов вызвана ростом населения и увеличением
потребности в продовольствии.
6*
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА ФИТОЦЕНОЗА

К основным отличительным признакам фитоценоза относят
ся видовой или флористический состав, ярусность, обилие ви
дов, количественное и качественное соотношение видов, встре
чаемость, проективное покрытие, жизненность, продуктивность,
сезонный и погодичный ритм развития, характер местообита
ния.
Флористический состав фитоценоза. Выявление флористичекого состава, т. е. видов растений, образующих фитоценоз,—
основа фитоценологического исследования. В списки включают
растения плодоносящие и спороносящие, а также вегетирующие и проростки, поэтому геоботаник должен хорошо знать
флору и уметь работать с определителями растений. Для более
полного выявления флористического состава описания прово
дят 2—3 раза за вегетационный период.
Количество видов, входящих в состав фитоценоза, называ
ется видовым флористическим богатством, количество видов
на единице площади фитоценоза (на 1 или 100 м 2 )—видовой
насыщенностью. Наибольшие видовая насыщенность и флори
стическое богатство наблюдаются во влажных
тропических
лесах. Наименьшая площадь, на которой встречаются все виды
фитоценоза, называется площадью выявления флористическо
го богатства. Она колеблется от нескольких квадратных метров
в бедных видами фитоценозах (солончаки, мелководья)
до
15 000 м2 и более в тропических лесах.
Виды, входящие в состав фитоценоза, объединяют в различ
ные группы. По хозяйственным признакам в травянистых фито
ценозах обычно выделяют: злаки, осоки, бобовые и разнотравье,
так как они имеют различное кормовое достоинство. При опи
сании лесных сообществ сначала описывают видовой состав
деревьев, затем кустарников, кустарничков, полукустарничков,
трав (злаки, осоки, бобовые, разнотравье), мхи, лишайники.
Анализ фитоценозов с точки зрения участия в них географи
ческих элементов флоры и исторических свит растительности
(остатки фитоценозов предыдущих эпох) позвйляет лучше уз
нать историю формирования фитоценозов.
В силу расселения особей вида на больших неоднородных
территориях внутри вида постепенно усиливаются различия меж
ду группами особей, живущих на различных территориях.
В. Иогагсен (1903) естественную смесь особей одного вида,
неоднородную в генетическом отношении, предложил называть
популяцией. Каждая популяция имеет свой ареал. Группа осо
бей вида, относящихся к одному фитоценозу, представляет
ценопопуляцию. Совокупность близких ценопопуляций, приспо
собленных к определенным условиям местообитания, называют
164

экотипом, или экологической расой. Вид — совокупность экотипов, различающихся морфологическими, анатомическими и эко
логическими особенностями. Основные признаки экотипов за
креплены наследственно. Экотипы разделяют на климатические,
эдафические и биотические. Климатические экотипы формиру
ются под влиянием климата, эдафические — под влиянием почвенно-грунтовых условий. Биотические экотипы — сборная груп
па, среди них различают сенокосные, пастбищные и др.
При геоботанических исследованиях возникает необходи
мость определить возраст растений. Возраст деревьев в при
родных зонах с выраженной сезонностью климата устанавли
вают по числу годичных колец древесины. У хвойных деревь
ев, образующих ежегодно мутовку ветвей, возраст определяют
по числу мутовок, у лиственных деревьев и кустарников — по
ветвлению и образованию ежегодных побегов. У некоторых тра
вянистых растений подсчитывают годичные рубцы на корневи
щах, или число волокон, образующихся из жилок влагалищ
или черенков листьев, формирующих тунику — скопление воло
кон у основания надземных побегов. Для многих растений спо
соб определения возраста не найден.
Виды растений имеют разную жизненность. Жизненность
вида, или жизненное состояние, — степень развитости (или
степень подавленности) вида в фитоценозе. В СССР принята
следующая система обозначений жизненности: За — вид в
данном фитоценозе проходит полный цикл развития, нормаль
но развит, плодоносит; 36 — вид, хотя и проходит все стадии
развития, но не достигает нормальных размеров; 2— вид веге
тативно развит неплохо, но не образует репродуктивные орга
ны и не плодоносит; 1 — вид не плодоносит, очень сильно уг
нетен, вегетирует слабо.
Жизненность вида показывает его приспособленность к фи
тоценозу. Баллы жизненности используют при маршрутных и
полустационарных исследованиях.
Виды, входящие в фитоценоз, относятся к различным жиз
ненным формам. Существуют разнообразные эколого-морфологические и эколого-ценотические классификации жизненных
форм. По И. Г. Серебрякову (1962), жизненная форма — свое
образный общий облик (габитус) определенной группы расте
ний (включая надземные и подземные органы), возникший в их
онтогенезе (индивидуальном развитии) в результате роста и
развития в определенных условиях среды. К одной жизненной
форме относятся растения, сходные по морфологической струк
туре и приспособлениям к условиям среды. Так, для перезимовывания видов в климатических областях с холодной зимой
очень существенно положение почек возобновления (высота и
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Рис. 17. Основные жизненные формы растений (по Раункиеру):
1 — фанерофит; 2 — полукустарниковый хамефит; 3 — активный хамефит; 4 — гемикриптофит; 5 — терофит; 6 — корневищный геофит; 7 — луковичный геофит; 8 — гелофит;
£ —гидрофит корневищный с плавающими листьями; 10 — гидрофит, свободноплаваю
щий в воде

глубина по отношению к поверхности почвы). На рисунке 17
приведена классификация жизненных форм по Раункиеру.
Ф а н е р о ф и т ы — т. е. деревья и кустарники, у которых
почки возобновления сидят относительно высоко над поверх
ностью почвы на побегах, далеко выступающих в воздушную
среду.
Х а м е ф и т ы — растения, у которых почки расположены
на побегах, поднимающихся над поверхностью почвы не более
чем на 25—30 см и при наличии регулярного снегового покро
ва зимой защищены. В этом типе выделяют 4 подтипа: полу
кустарниковые хамефиты, пассивные хамефиты (очитки, камне
ломки, крупки), активные хамефиты (барвинки,тимьян, луговой
чай), растения-подушки.
Г е м и к р и п т о ф и т ы — травы, у которых почки возобнов
ления располагаются у самой поверхности почвы. В начале
неблагоприятного периода побеги у них отмирают до уровня
почвы (зверобой, молочаи, норичники, малина, сныть, примулы
и Др.)К р и п т о ф и т ы — растения, которые в неблагоприятное
время полностью выходят из воздушной среды. Почки возоб
новления у них находятся на определенной глубине в почве
(геофиты) или в воде, как у болотных полуводных растений
(гелофитов) и водных растений (гидрофитов). К г е о ф и т а м
относятся корневищные, клубневые и луковичные растения.
Подземные органы у них служат для размножения и запаса
питательных веществ. Корнеотпрысковые геофиты представле
ны вьюнком полевым, бодяком и др. Г е л оф и т ы растут в поч166

ве, насыщенной водой, или в воде, над которой поднимаются
побеги (частуха и др.). Г и д р оф и ты — водные растения,
почки находятся на дне водоема (кубышки, кувшинки и др.).
Т е р о ф и т ы — однолетние растения, полностью отмираю
щие в неблагоприятное время года и переживающие его в
виде семян. В холодных областях они развиваются медленно.
Более богаты ими степи, полупустыни и пустыни. К этой фор
ме относятся многие сорняки.
Для многих областей Земли составлены биоспектры флоры,
являющиеся
хорошим
отражением климатических условий
(табл. 15).
Структура фитоценоза. Под структурой растительного сооб
щества (фитоценоза) понимается распределение надземной и
подземной биомассы растений в пространстве и во времени.
Структура включает следующие элементы: надземную и под
земную ярусность, синузиальность, консортивность, мозаичность
фитоценоза.
Ярусностью фитоценоза называют размещение органов ра
стений различных видов на разных высотах над поверх
ностью почвы и на разных глубинах в почве. Различают ярус
ность надземную и подземную. Более четко надземная ярус
ность выражена в лесных фитоценозах. В лесу насчитывается
4—5 ярусов и более. Распределение растений по ярусам зави
сит от освещенности. В лесном фитоценозе различают ярусы
древостоя, подлеска, травяно-кустарничкового и мохового по
кровов. В травянистых фитоценозах также наблюдается ярус
ность. Первый верхний ярус обычно образуют высокорослые
злаки (тимофеевка, лисохвост и др.), во втором растут более
низкорослые злаки (мятлики, овсяница красная и др.), часто
наблюдается ярус мхов.
15. Биоспектры различных зон (Вальтер, 1982)
Жизненные формы по Раункиеру, %
Зона, область

Тропическая, Сейшельские
острова
Пустынная, Ливийская пу
стыня
Средиземноморская зона,
Италия
Умеренная, Парижский бас
сейн
Дания
Арктическая, Шпицберген
Нивальный пояс гор, Альпы

фанерофиты

хамефи
ты

61

6

12

5

16

12

21

20

5

42

12

6

29

11

42

8

6,5

51,5

25

9

7
1
—

3
22
24,5

50
60
68

22
15
4

18
2
3,5

гемикрип
тофиты

крипто
фиты

терофиты
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СТРОЕНИЕ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ

Количество ярусов в фитоценозе зависит от многих причин
и в первую очередь от экологических факторов и флористиче
ского состава. Многоярусные фитоценозы развиваются в бла
гоприятном климате субтропиков и тропиков.
Распределение корней и других подземных органов в почве
(подземная ярусность) обусловливается преимущественно из
менением с глубиной степени увлажнения, аэрации почвы и
содержания в ней питательных веществ. В луговых фитоценозах в верхнем ярусе почвы залегают корневища злаков и кор
ни однолетних растений. В более глубокие слои проникают
корни бобовых, сложноцветных и других трав. По биомассе
наибольшее количество корней сосредоточено в верхних гори
зонтах почвы (рис. 18).
Ярусность возникла в процессе естественного отбора и
приспособления растений к совместной жизни в фитоценозе.
Благодаря ярусности большее количество растений может раз
меститься на площади фитоценоза, лучше и полнее использу
ются питательные вещества почвы.
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В лесоводственной практике лесные фитоценозы принято
называть насаждениями. Главный компонент лесного фитоце
ноза— древостой. Молодые древесные растения, входящие в
лесной фитоценоз, в зависимости от их возраста и развития
образуют подрост и самосев. Самое юное поколение — всходы.
Кроме деревьев, в лесу могут быть кустарники и живой напоч
венный покров, состоящий из кустарничков, трав, мхов, ли
шайников.
Древостой — совокупность деревьев, являющаяся основным
компонентом насаждения. Это основной биологический компо
нент лесного сообщества и важнейший объект хозяйственного
использования. Древостой, состоящие из одной породы, назы
вают чистыми, из нескольких — смешанными. При изучении
лесных фитоценозов состав древостоя оценивают в процентах
и записывают в виде формулы, где 100% соответствует цифре
10, а 10% — 1. Для обозначения древесной породы в формулу
подставляют заглавную букву названия этой породы: чистый
еловый древостой—10Е, сосновый—ЮС; смешанный древо
стой—5СЗЕ2Л, 7Е1Б1С1К (Е —ель, С —сосна, Л —листвен
ница, К — кедр). Породу, преобладающую в составе дре
востоя, называют господствующей. От господствующей необхо
димо отличать главную породу, представляющую наибольший
хозяйственный интерес.
Древесные ярусы характеризуются сомкнутостью крон. Го
ризонтальная сомкнутость крон
определяется п о
соотношению площади, занятой проекциями крон деревьев и
прогалинами между ними. Она выражается в процентах и за
писывается в виде формулы, где 100% соответствует 1. В та
ежных лесах чаще всего леса имеют сомкнутость крон 0,7—0,8.
Наиболее продуктивные леса имеют сомкнутость крон до 1.
Редкие древостой, где сомкнутость крон снижена до 0,3, назы
вают рединами или редколесьями (северные редколесья, грани
чащие с лесотундрами;
саксауловые редколесья
пустынь
Средней Азии; фисташковые редколесья гор Южной Туркме
нии).
В е р т и к а л ь н а я с о м к н у т о с т ь к р о н хорошо выра
жена в многоярусных древостоях. Для наглядного представле
ния о вертикальном распределении надземных органов в фито
ценозе удобны зарисовки вертикальной проекции сообщества
(рис. 19).
В лесном фитоценозе к древесным ярусам относят растения,
достигшие нормальных размеров. Молодые и низкорослые
растения в результате влияния посторонних по отношению к
фитоценозу факторов (рубки и пр.) относят к пологу. Обычно
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каждый вид входит в состав
одного яруса, а в другом яру
се его экземпляры находятся
временно. Важное биологиче
ское и хозяйственное значение
имеет в о з р а с т д р е в о с т о я .
Лесоводы различают следую
щие основные возрастные сту
пени древостоя: молодняк —
поколение леса, включающее
самосев, подрост, поросль и
при смыкании крон образую
щее чащу; жердняк — харак
теризуется быстрым ростом в
высоту, резкой дифференциа
цией деревьев по размерам
ствола и кроны, интенсивным
отпадом деревьев; средневоз
растный — древостой с приз
наками некоторого снижения
прироста в высоту и его увели
чения по диаметру, а также с
признаками наступления семеношения, плодоношения; приспевающий — древостой с выраженными семеношением и пло
доношением, с определившимися хозяйственно-техническими
особенностями и признаками деревьев, продолжающий наращи
вание запаса древесины на единице площади; спелый — древо
стой с замедлением роста, особенно в высоту, дающий наиболь
ший запас или выход древесины, т. е- древостой, приспевающий
к рубке; перестойный — древостой большого возраста, с притуп
лением прироста в высоту и по диаметру, с большим количест
вом дефектов (заболевания и повреждения) и значительным от
падом деревьев. Прирост по запасу не увеличивается и даже
снижаетсяВыделяют также к л а с с ы в о з р а с т а д р е в о с т о я . Для
хвойных пород классы возраста устанавливаются по ступеням
в 20 лет, поэтому к I классу возраста относятся хвойные воз
растом до 20 лет, ко II — от 21 года до 40 лет, к III — от 41
до 60, к IV — от 61 года до 80 лет и т. д. Для лиственных по
род и дуба вегетативного происхождения выделены 10-летние
классы возраста. На севере для хвойных устанавливают 40летние, а для лиственных — 20-летние классы возраста в связи
с замедленным развитием древостоя.
Происхождение древостоев может быть семенное и вегета
тивное. Рост древостоя в значительной степени зависит от
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условий климата и почвы. Чем благоприятнее условия, тем вы
ше б о н и т е т древостоя, т. е. больше прирост деревьев в вы
соту и толщину. Обычно выделяют 7 классов бонитета: 1а (на
илучший), I, II, III, IV, V, Va (наихудший бонитет). К I клас
су бонитета относят лучшие древостой, дающие наибольшее
количество древесины и растущие в благоприятных условиях.
При одном и том же возрасте древостой разного бонитета
имеют неодинаковую высоту, этим пользуются на практике для
определения бонитета (табл. 16).
Подрост — молодое поколение, способное в будущем войти
в верхний ярус и занять место старого древостоя. К подросту
относят и молодняк древесных пород на вырубках, гарях, от
крытых местах. Он может состоять как из входящих в состав
материнского древостоя древесных пород, так и не входящих.
Он бывает семенного и вегетативного происхождения. Подрост
семенного происхождения возрастом старше 1 года называют
самосевом у хвойных и налетом у березы, осины и других пород
с легкими семенами. Растения семенного происхождения воз
растом до 1 года относят к всходам. Возрастные придержки
для самосева — 3—5 лет, а на севере — до 10 лет. Не весь
подрост трансформируется в древостой, постепенно происходит
дифференциация древостоя и отпад угнетенных экземпляров.
Подгон — древесная порода или кустарник, способствующие
ускорению роста и улучшению формы ствола главной породы.
В подгоне особенно нуждаются породы, медленно растущие в
молодости (дуб).
Подлесок — кустарники, реже древесные породы, произра
стающие под пологом леса и не способные образовать древо
стой в данных условиях. Для подлеска характерны следующие
виды: можжевельник, ивы, жимолость, смородина, бересклет,
крушина, лещина, рябина и др. Подлесок может играть отри16. Распределение высот древостоя по классам бонитета

дательную и положительную роль в жизни леса. Слишком гу
стой подлесок препятствует возобновлению древесных пород.
При умеренном развитии он сдерживает разрастание трав и
препятствует задернению.
Напочвенный покров представляет собой совокупность мхов,
лишайников, травянистых растений, полукустарников и кус
тарничков, покрывающих почву под пологом леса, на вырубках
и гарях. Он состоит из ярусов. Выделяют ярусы травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового покрова. Для травянокустарничкового покрова европейской тайги характерны вере
сковые кустарнички (черника, брусника, толокнянка, голубика,
вереск, вороника и др.) и травы (кислица обыкновенная, седмич
ник европейский, сныть, ландыш и др.). В мохово-лишайниковом покрове распространены ~ зеленые мхи, часто образующие
сплошной ковер (плеурозий Шребера, поэтажный мох, дикраны, кукушкин лен и др.). В сухих борах значительна роль
лишайников из рода кладония.
Нижний ярус напочвенного покрова образует опад — мерт
вый покров, состоящий из опавших на землю листьев, хвои,
веток, шишек и т. д. Опад постепенно превращается в лесную
подстилку. Иногда живой напочвенный покров в густых тени
стых лесах отсутствует, образуются мертвопокровные лесные
фитоценозы. От напочвенного покрова зависят жизненные про
цессы деревьев на ранней стадии их развития — прорастание
семян, формирование и развитие всходов и др. Древесные яру
сы определяют световые условия под пологом крон, поэтому в
лесу растут теневыносливые виды. Помимо них, встречаются
комплементарные виды — дополнительные, не конкурирующие с
ними и занимающие не использованные в пространстве и во
времени экологические ниши. Комплементарные во времени ве
сенние геофиты лиственных лесов (перелеска благородная,
хохлатки, чистяк, ветреницы и др.) развиваются до распуска
ния листвы у деревьев и используют благоприятные в это вре
мя года световые условия. Комплементарны в пространстве
мхи и лишайники, растущие на пнях, валежнике, валунах,
непригодных для произрастания трав. В тропиках соответству
ющие ниши в древесном ярусе занимают эпифиты (орхидеи,
папоротники и др.). Комплементарны друг другу и корневые
системы (Вальтер, 1982).
Таким образом, стабильное растительное сообщество — это
«насыщенная» комбинация видов, находящаяся друг с другом
и со средой в экологическом равновесии. Другие виды флоры
не могут в него попасть.
При изучении фитоценозов принято зарисовывать их гори
зонтальные проекции, позволяющие зафиксировать расположе
ние видов по площади фитоценоза. Горизонтальное расчлене172

ние фитоценоза проявляется в м о з а и ч н о с т и , являющейся
следствием внутренней неоднородности фитоценоза, существо
вания в нем отличающихся друг от друга группировок расти
тельности. Например, в лесу есть участки под кронами и меж
кроновые пространства, группы деревьев. Участки фитоценозов,
различающиеся по составу и строению растительного покрова,
получили различные названия: микроценозы (Быков, 1955),
микрофитоценозы (Лавренко, 1959), микроассоциации (Гроссгейм, 1929), микрогруппировки (Ярошенко, 1961), парцеллы
(Дылис, 1964).
Причины мозаичности разные: различия в затенении, хи
мизме и физических особенностях опада, деятельности живот
ных, нанорельефе, особенностях роста растений, во взаимоот
ношениях между растениями. Мозаичность не надо путать с
комплексностью. Мозаичность — это наличие горизонтального
расчленения внутри одного сообщества, а комплексность — это
явление, при котором перемежаются небольшие участки или
пятна различных сообществ. При мозаичности каждое пятно
слагается одной микроассоциацией, при комплексности каждое
пятно слагается из группы микроассоциаций.
Для фитоценоза характерна с и н у з и а л ь н о с т ь . Понятие
«синузия» введено в науку X. Гамсом (1918). Это совокупность
особей одного вида (синузия первого порядка) или сходных
видов (синузии второго и третьего порядков), относящиеся к
сходной жизненной форме. Пример синузии первого порядка —
синузия брусники в ельнике брусничном, второго — кленово-дубовый древостой широколиственного леса. В. Н. Сукачев дал
следующее определение синузии (1957): «Синузии — это струк
турные части фитоценозов, характеризующиеся определенным
видовым составом, определенным экологическим характером
видов, их составляющих, и пространственной обособленностью,
а следовательно, и особой фитоценотической средой, создавае
мой растениями данной синузии». В таком понимании синузиями будут и структурно обособленные ярусы, и части ярусов, и
микроценозы, и группы растений с одинаковой фенологией, да
ющие в сообществе аспекты. Примером, когда синузия соот
ветствует части яруса, может служить синузия осоки лесной в
травяном покрове широколиственного леса. Здесь же могут
присутствовать синузии куртин мужского папоротника и др.
К о н с о р т и в н о с т ь биоценоза обусловлена существова
нием структурных единиц — консорций. Т. А. Работнов (1969)
отмечает, что основу консорций составляет популяция само
стоятельно существующего (не эпифита) автотрофного расте
ния (например, дуб, ель). Кроме того, в состав консорций
входят гетеротрофные цветковые растения — паразиты данного
вида; растения-полупаразиты; грибы-паразиты; грибы-микори173

зообразователи; паразитические и симбиотические бактерии;
микроорганизмы (низшие грибы, бактерии) ризосферы (при
корневой сферы почвы); эпифиты (высшие растения, мхи, ли
шайники, водоросли); животные фитофаги (насекомые, клещи,
черви и др.), постоянно или временно живущие в тех или иных
органах или на поверхности и питающиеся за счет особей дан
ного вида растения; животные фитофаги и собиратели пыльцы
и нектара, существующие за счет растения, но непосредственно
на нем не живущие; животные, переносящие семенные зачатки
и устраивающие здесь жилище. Выделяют ведущие консорции,
связанные с доминирующими видами, и второстепенные.
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВИДАМИ В ФИТОЦЕНОЗЕ

Количественные отношения между
видами в фитоценозе
могут быть выражены цифровыми и словесными баллами, ко
торыми оценивается о б и л и е в и д а по числу особей, биомас
се, площади и пр. Соотношение между обилием различных
видов в фитоценозе устанавливается в процессе приспособле
ния растений к совместной жизни в фитоценозе и к условиям
местообитания и зависит от их генотипа и конкурентной спо
собности. Обилие видов в фитоценозе может варьировать по
сезонам и годам.
Учет обилия часто затруднен неравномерным распределе
нием растений, когда они встречаются группами, что часто
связано с их вегетативным размножением по площади. Ис
пользуют следующие методы.
Глазомерная оценка обилия. Данный метод предусматрива
ет применение различных специальных шкал, в которых каж
дая ступень соответствует тому или иному обилию вида. На
иболее часто в СССР используется шкала обилия Друде
(1913):
Soc (socialis)
Сорз (copiosa)
Сор2 (copiosa)
Copi (copiosa)
Sp (sparsae)
Sol (solitaries)

— фоновое
растение, растения
смыкаются надземными частя
ми
— растения очень обильны
— растения обильны
—растения довольно обильны
—растения редки
—растения единичны

Ступень Soc применяется редко, так как часто свидетельст
вует о проективном покрытии, а не об обилии.
Числовой метод прямого учета. Количество экземпляров
растений и их побегов подсчитывают на учетных площадках,
размеры которых определяются величиной растений, их обили174

ем, равномерностью распределения в пространстве. Учетные
площадки могут быть разовыми и постоянными (при стацио
нарных наблюдениях). Кроме количества особей, на площад
ках определяют высоту растений, диаметр стебля и т. д. В лес
ных фитоценозах закладывают пробные площади размером
1000 м2 (10X100), 1600 (20X80), 2000 (20X100). Для учета
кустарников и трав площадь участка должна быть 100 м2 (10Х
Х10), при этом внутри пробного участка выделяют несколько
мелких, в 10—20 точках, чтобы получить средние значения
исследуемого показателя.
Весовой метод. Этот метод позволяет установить биомассу
и продукцию видов и ее процент к общей биомассе фитоцено
за. Для определения обилия видов весовым методом в фитоце
нозе закладывают большое количество площадок, чтобы дан
ные можно было обработать статистическим методом. Весовой
учет наиболее часто применяют в травяных фитоценозах, в
которых выделяют 20 площадок (по 0,1 м 2 ). Растения на каж
дой учетной площадке срезают на уровне почвы, раскладывают
по видам и взвешивают отдельно. Получают показатели сырой
биомассы. После высыхания растений на воздухе определяют
воздушно-сухую биомассу, а после высушивания в термостате
при температуре 105°С —абсолютно сухую биомассу.
Более
правильно вести расчеты на абсолютно сухую биомассу. Весо
вой метод позволяет определить продуктивность сенокосов,
пастбищ и других фитоценозов.
Определение объема. В лесном хозяйстве устанавливают за
пас древесины по таблицам, используя высоту и средний диа
метр деревьев.
Для
точного определения объема срубают
«модельные» деревья и делают необходимые замеры.
Оценка проективного покрытия. Под проективным покрыти
ем понимают величину проекции надземных частей растений,
выраженную в процентах к общей площади фитоценоза. Мето
ды оценки проективного покрытия детально разрабатывались
Л. Г. Раменским (1937, 1956). Для более точного определения
проективного покрытия он предложил сеточки и мерные вилоч
ки (рис. 20). Передвигаясь с одного места на другое и держа
сеточку перед собой,. наблюдатель мысленно
концентрирует
проекции растений и подсчитывает, какое число ячеек занято
проекциями. Зеркальные сеточки позволяют учитывать снизу
вверх проекции крон деревьев. Мерные вилочки осторожно за
водят в травостой в горизонтальном положении. Они позво'
ляют оценить площадь проекции отдельных растений, по
скольку площадь, заключенная между отдельными зубцами,
соответствует долям процента или процентам общей площади
пробы. Применяют также оценку проективного покрытия в
баллах.
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ростепенные и третьестепенные. Доминанты могут быть посто
янными и временными, появляющимися на короткий срок. Вы
деляют монодоминантные и полидоминантные сообщества.
Полидоминантность особенно хорошо выражена во влажных
тропических лесах.
Встречаемость
отражает равномерность распределе
ния вида в сочетании с его обилием. При высоком обилии
всегда велика и встречаемость. Для определения коэффици
ента встречаемости (К) используют метод Раункиера, состоя^
щий в следующем. В различных участках изучаемого фитоце
ноза равномерно или случайно закладывают пробные площад
ки, в травянистых фитоценозах по 10—20 площадок размером
0,1—1,0 м 2 , в лесных фитоценозах до 10 площадок размером
100—1600 м 2 . При обследовании растительности на площадке
отмечают наличие или отсутствие каждого вида. Коэффициент
встречаемости определяют по формуле

где а — число площадок, в которых данный вид
щее число обследованных площадок.

РОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ В ЖИЗНИ ФИТОЦЕНОЗОВ

Роль видов в фитоценозе неодинакова: некоторые виды
явно преобладают или доминируют над другими. Доминантами
называют виды, встречающиеся в большом количестве, господ
ствующие над другими видами и производящие большую часть
биомассы фитоценоза и его ярусов. Они могут иметь невысо
кую численность, но преобладать по объему, биомассе и высту
пать в роли строителей, средообразователей сообщества — так
называемых эдификаторов. Доминанты можно выделять по яру
сам, подъярусам, популяциям.
Субдоминанты — виды, встречающиеся в меньшем количе
стве, но играющие значительную роль. Второстепенные и
третьестепенные виды встречаются в меньшем количестве и
реже. Например, в сосняке брусничном доминант и эдификатор — сосна, субдоминант — брусника, остальные виды — вто176
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Сравнимы только данные, полученные на площадках одина
кового размера.
Структура фитоценоза проявляется также в с е з о н н о й
р и т м и к е . Поскольку ритм развития видов в фитоценозе не
одинаков, структура фитоценозов не остается постоянной в
течение сезона. Сроки прохождения растениями в фитоценозах
тех или иных фенологических (сезонных) фаз обусловливают
ся их приспособлением к данной местности. Сезонное измене
ние внешних признаков у растений получило название фено
фаз. Например, у деревьев умеренного пояса наблюдается с
весны смена следующих фенофаз: весеннее сокодвижение, на
бухание и распускание почек, появление листьев, бутонизация,
цветение, появление и созревание плодов и семян, осеннее со
кодвижение, листопад, период зимнего покоя. Сезонную ритми
ку фитоценозов изучает фенология растений.
Наступление и продолжительность фенофаз у одного и
того же вида растений варьируют по годам в соответствии с
погодными условиями. Для прохождения каждой фенофазы
растениям необходима определенная сумма температур, поэто
му в жаркое лето их развитие происходит быстрее.
У травянистых растений выделяют следующие фенофазы (и
подфазы): вегетация (появление всходов, образование розетки,
образование стебля, облиствение); бутонизация (формирова
ние бутонов и полная бутонизация); цветение (раскрывание
бутонов, начало цветения, полное цветение, отцветание); пло177

Рис. 21. Фенологические спектры растений хвойно-широколиственных лесов
(по А. В. Кожевникову):
1 — ветреница лютечная; 2 — медуница неясная; 3 — селезеночник очереднолистный; 4 —
пролесник многолетний

доношение (начало образования плодов, созревание, осыпание
плодов и семян); вегетация после плодоношения.
При геоботанических обследованиях сенокосов и пастбищ
чаще других приходится описывать виды семейства злаков,
для них установлены следующие фенофазы: всходы; появление
3-го листа; кущение (образование дополнительных побегов);
выход в трубку; колошение; цветение; созревание (молочная,
восковая и полная спелость). Смену фаз сезонного состояния
растений, образующих фитоценоз, можно представить при по
мощи фенологических спектров (рис. 21). По горизонтальной
оси откладывают месяцы года или декады и условными знака
ми изображают фенофазы видов.
Сезонные особенности облика фитоценоза называют а с п е к 
т а м и . Например, влажные луга весной имеют зелёный ас
пект, затем при цветении лютиков — желтовато-зеленый, в пе'риод цветения сердечника лугового — сиреневато-белый и при
цветении злаков — сизый и т. д. Особенно красочная смена
аспектов характерна для целинных луговых степей. Степень
участия вида в создании аспекта фитоценоза называют ф и з ио н о м и ч н о с т ь ю этого вида.
Фенологические явления служат показателем метеорологи
ческих явлений данного года и данной местности. На основе
фенологических наблюдений составляют фенологическую кар
ту, на которой кривые цветения вида (изоанты) соединяют
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точки на местности с одинаковым сроком зацветания вида.
По прохождению фенофаз дикорастущими растениями можно
судить и о процессах развития культурных растений и ориен
тировочно определять сроки сельскохозяйственных работ.
Разногодичная изменчивость фитоценозов обусловлена го
дичными колебаниями климата, развитием фитоценозов и ан
тропогенным влиянием. Обратимые, ненаправленные разногодичные изменения фитоценозов получили название флюктуа
ции. При флюктуаццях меняется по годам соотношение видов,
но флористический состав оказывается устойчивым.
Необратимые смены растительного покрова, когда
одни
сообщества
сменяются
другими, называются сукцессиями.
Например, развитие растительности на вырубках, залежах,
гарях.
Изменения фитоценозов, связанные с изменением возраст
ного состава популяций видов, называют онтогенетическими
(онтогенез — индивидуальное развитие). В лесах онтогенетиче
ские смены сопровождаются
существенными
изменениями
структуры и состава сопутствующих пород древостоя и ниж
них ярусов при сохранении лесообразующей главной породы.
Эти смены охватывают период развития одного поколения ле
сообразующей породы (40—300 лет в подавляющем большин
стве типов леса умеренного пояса). Примером онтогенетиче
ских смен может служить развитие лесного фитоценоза от
стадии молодняка до приспевающего и спелого леса.
Сукцессии делят на кратковременные (частные), вековые
(общие) и филоценогенез (эволюция фитоценозов). Кратко
временные смены бывают эндодинамическими и экзодинамическимй. Каждое сообщество, которое в процессе сукцессии сме
няет другое, называют стадией этой сукцессии. Заключитель
ное сообщество, находящееся в относительном соответствии с
условиями существования, называют климаксом (по Клементсу), всю цепь сообществ в сукцессии — серией (серийные сооб
щества).
Если растительность заселяет обнаженные участки почв,
грунтов, то формирующееся на первых стадиях сообщество
называют пионерной группировкой. Она обычно характеризу
ется случайным составом растений, несомкнутым растительным
покровом, слабым воздействием растений на среду и друг на
друга. Следующая стадия — простая группировка. Характерно
групповое размещение растений вокруг особи, давшей семена.
Третья стадия — сложная группировка.
Видовой
состав еще
непостоянен, сообщество незамкнутое, новые виды в него мо
гут легко проникать. Четвертая стадия — замкнутый фитоценоз.
Проникновение новых видов в фитоценоз затруднено.
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Эндогенетические смены происходят в результате развития
самого фитоценоза. Например, заболачивание леса в результа
те изменений в напочвенном покрове (поселение мхов), зара
стание водоемов. Экзодинамические смены происходят под вли
янием внешних по отношению к фитоценозу факторов (выруб
ки, гари, залежи, подтопление, осушение, выпас, рекреация и
пр.). Любая экзодинамическая смена в дальнейшем постепен
но переходит в эндодинамическую. Эндодинамические и экзо
динамические смены (сукцессии) объединяют в группу кратко
временных или частных смен. В результате кратковременных
смен вырабатываются растительные ассоциации и формации в
пределах природных зон.
Вековые, или общие, смены протекают значительно медлен
нее и охватывают обширные террлтории. В результате вековых
смен растительность одной природной зоны сменяется расти
тельностью другой зоны. Кроме того, смены могут быть про
грессивными и регрессивными. Прогрессивные смены связаны с
увеличением продуктивности фитоценозов и усложнением их
структуры и состава, регрессивные — противоположные (на
пример, заболачивание лесов).
Изучение динамики растительного покрова имеет важное
научное и практическое значение, позволяет человеку осущест
влять регулирующие динамику мероприятия,
предотвращать
нежелательные смены.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАСТЕНИЯМИ В ФИТОЦЕНОЗЕ
И РАСТЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Экологические факторы в жизни фитоценозов
^Структура и состав фитоценозов зависят от взаимоотноше
ний растений между собой и с окружающей средой. Под сре
дой обитания понимают комплекс абиотических, биотических,
антропогенных факторов. Абиотические факторы (неживой при
роды) подразделяют на климатические, орографические, гид
рологические, биотические — н а фитогенные
(влияние расте
ний) и зоогенные (влияние животных) и почвенные. Антропо
генные факторы — прямые и косвенные воздействия, оказывае
мые человеком в результате своей деятельности. Абиотические,
биотические и антропогенные факторы, воздействующие на
организм в процессе его онтогенеза, называют экологическими
факторами, а науку, изучающую взаимоотношения организма
со средой,— экологией.
Кроме понятия «среда обитания», есть понятие «условия
существования», означающее совокупность жизненно необходи
мых факторов среды (свет, тепло, влага, питательные вещест180

ва и др.). В геоботанике часто используют термины «местооби
тание» и «местонахождение», введенные еще А. Декандолем.
Под местообитанием он понимал совокупность природных ус
ловий данной местности, где произрастает изучаемая особь
или вид растения. Местонахождение — географический пункт,
местность, где найдена особь или вид.
В настоящее время наряду с термином «местообитание» ис
пользуется термин «экотоп» — определенная
территория или
акватория со свойственными особенностями почв, грунтов,
микроклимата и других факторов в неизмененном организма
ми виде. В результате воздействия на экотоп растений, живот
ных, микроорганизмов экотоп превращается в биотоп. Каждо
му биоценозу свойствен свой биотоп. При одном экотопе в
разных биоценозах формируются разные биотопы. Например,
в условиях одного экотопа в березово-осиновом травяном лесу
формируется биотоп с более богатыми дерново-подзолистыми
почвами, а в еловом зеленомошном лесу — более бедный биотоп
с подзолистыми почвами.
Растения предъявляют требования к среде обитания в соот
ветствии со своей наследственностью (генотипом), обусловлен
ной их происхождением из определенных природных зон. Дей
ствие любого экологического фактора на жизнедеятельность
организма можно изобразить в виде кривой. В. Шелфорд
(1913) показал, что жизнедеятельность организма может лими
тироваться как минимумом факторов, так и максимумом. Он
сформулировал закон толерантности
(лат. tolerantia — терпе
ние). Существование организма можно в определенных грани
цах толерантности, которые ограничены зонами минимума и
максимума относительно дан
ного фактора (рис. 22).
Широта экологических амп
литуд разных факторов у од
ного и того же вида может
быть неодинакова. Вид может
иметь широкую амплитуду по
отношению к теплу и одновре
менно узкую по отношению к
содержанию в почве солей
и т. д.
В состав фитоценозов вхо
/
2
3
дят виды, занимающие раз
Интенсивность фантора
ные экологические ниши. За
кон «экологической индивиду Рис. 22. Схема действия экологи
альности видов» сформулиро ческого фактора на организм.
точки: 1 — минимум;
ван впервые Л. Г. Рамен- Кардинальные
2 — оптимум; 3 — максимум; 4 — сред
ским.
няя жизнедеятельность организма
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К важнейшим экологическим факторам относятся свет,
тепло, влага, воздух.
Свет. На жизнедеятельность растений влияют интенсивность
света и его состав. По отношению к количеству световой энер
гии растения принято делить на светолюбивые и теневыносли
вые. К светолюбивым относятся растения лугов, степей, полу
пустынь и пустынь, из древесных пород — сосна и лиственница,
поэтому образуемые ими леса называют
светлохвойными в
отличие от темнохвойных лесов, состоящих из теневыносливых
ели, пихты, кедра. Из лиственных пород светолюбивые береза
и белая акация. Для светолюбивых пород характерны ажур
ные кроны; леса, состоящие из этих пород, светлые. Теневы
носливые деревья имеют
плотную крону и образуют более
сомкнутые, тенистые леса. Из широколиственных пород особен
но теневыносливы вяз и липа. Из лесных трав и кустарничков
наиболее теневыносливы таежные и дубравные виды, а свето
любивы боровые виды и виды мелколиственных лесов, где,
кроме лесных, часто присутствуют луговые виды.
Тепло. От тепла в большой мере зависит скорость роста и
развития растений. Для прохождения фенофаз и стадий раз
вития растениям необходимы определенные суммы температур,
поэтому в жаркое лето развитие растений происходит быстрее,
чем в холодное. Требования растений к теплу определяются
их наследственностью и происхождением из определенных при
родных зон. Особенно холодостойки арктические и тундровые
растения, которые могут переносить замерзание в период веге
тации. Растения холодных и умеренных поясов сформировались
в условиях ежегодной смены холодных и теплых сезонов, в
связи с чем у многих из них семена всходят только после
зимнего промораживания. В период вегетации большинство
растений слабо устойчиво к действию низких температур, по
этому возврат весенних холодов часто приводит к гибели
цветов и завязей растений, снижая урожай ягод и плодов.
У многолетних растений выработались разнообразные при
способления к перенесению зимних холодов. У деревьев и ку
старников наблюдается листопад и глубокий зимний покой,
стволы деревьев покрыты толстым слоем пробки и корки. У
многих травянистых растений почки возобновления защищены
чешуями, спрятаны во мху, дернине, почве.
В сельском хозяйстве важное народнохозяйственное значе
ние имеет выведецие морозоустойчивых сортов, что позволит
уменьшить неблагоприятные воздействия погодных условий на
урожайность культур и продвинуть земледелие на север. На
морозоустойчивость растений влияет их химический состав.
Так, повышенное содержание сахара предохраняет белки цито
плазмы от свертывания при действии низких температур. По182

этому успешная зимовка озимых культур сильно зависит от
того, в каком состоянии они идут под снег. Слаборазвитые,,
неокрепшие растения часто вымерзают. В неблагоприятные по
гидротермическому
режиму
зимы озимые повреждаются в
результате выпревания, наблюдающегося в многоснежные зи
мы, когда под снегом поддерживается температура около 0°С и
растения тратят много энергии на дыхание. В понижениях, где
скапливается вода, наблюдается вымокание посевов, а при на
сыщении почв снеговой водой возникает опасность выпира
ния растений.
В жарком сухом климате важное значение имеет жаростой
кость растений. Многие растения пустыни имеют опушение,
предохраняющее их от перегрева.
Вода. Значение воды как экологического фактора объясня
ется тем, что она служит растворителем и участвует в обмене
веществ. Минеральные соли из почвы растения поглощают в
виде растворов.
Вода — главная
составная часть растений
(30—95%). Она содержится в двух формах: свободной и кол
лоидно-связанной. Количество коллоидно-связанной воды уве
личивается при недостатке влаги. Много воды тратится на
транспирацию. Обеспеченность растений водой зависит от кли
мата и особенностей местообитания. Важное значение имеет
распределение осадков по сезонам.
По приуроченности к местообитаниям разной степени ув
лажнения растения делят на три основных экологических типа:
гигрофиты, мезофиты, ксерофиты.
Г и г р о ф и т ы — растения переувлажненных местообитаний
(прибрежные мелководья, низины, болота) с высокой влаж
ностью воздуха и почвы. Типичные гигрофиты — калужница,
стрелолист, плакун-трава, частуха, рис. Для гигрофитов харак
терны низкое осмотическое давление клеточного сока, слабая
водоудерживающая способность, тонкие, нежные и листовые
пластинки с рыхлой листовой паренхимой. У многих гигрофи
тов имеется воздухоносная ткань — аэренхима. Избыток влаги
у них в условиях сильно влажного воздуха удаляется путем
гуттации (плач растений)—выделения капелек воды через
специальные клетки по краю листа. Часто гуттация наблюда
ется перед дождем.
М е з о ф и т ы — растения
средних
(нормальных) условий
увлажнения. К ним относится большинство луговых и лесных
растений, а также культурных растений.
Мезофиты имеют
умеренно развитые корневые системы и листья среднего раз
мера. Выделяют также переходные группы: гигромезофиты
(лисохвост луговой, канареечник) и ксеромезофиты
(клевер
горный, подмаренник настоящий). К мезофитам относятся так
же эфемеры и эфемероиды. Э ф е м е р ы — однолетние растения
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с коротким периодом развития (мак, мокрица и др.)- Э ф е м е 
р о и д ы — многолетние растения (луковичные, корневищные,
клубневые) с короткой ежегодной вегетацией (тюльпаны, нар
циссы, ирисы и др.). Бурное развитие эфемеров и эфемероидов
наблюдается весной в степях и пустынях, когда достаточно
влаги. В лесах многие эфемероиды (ветреницы, пролеска, хох
латка) цветут до распускания листвы у деревьев.
К с е р о ф и т ы — растения сухих местообитаний, способные
переносить почвенную и атмосферную засуху. Особенно их
много в степях, полупустынях и пустынях. В лесной зоне они
встречаются на сухих южных прогреваемых склонах.
Для
уменьшения испарения влаги у них имеются приспособления:
мелкие кожистые листья, обильное опушение, усиленное раз
витие механической ткани, погруженные устьица, длинные
корни (типчак, ковыли, верблюжья колючка и др.). У ксе
рофитов
повышенное осмотическое давление клеточного
сока.
К группе ксерофитов относят также с у к к у л е н т ы — расте
ния с сочными листьями и стеблями, с развитой водоносной
тканью (алоэ, кактусы). Корневые системы у них слабо раз
виты. Значительную часть их водного запаса составляет свя
занная вода. Транспирация у суккулентов очень слабая.
Воздух. На жизнедеятельность растений влияют состав воз
духа (особенно соотношение С 0 2 и 0 2 ) , его плотность, движе
ние воздушных потоков (ветер). При сильных ветрах наблю
дается ветролом (поломка) и ветровал (выворот с корнем). От
ветровала сильно страдает ель. При постоянно дующих одно
сторонних ветрах деревья формируют флагообразную крону.
Положительное действие ветра проявляется в ветроопылении
растений, распространении плодов и семян. При недостатке в
воздухе углекислого газа снижается интенсивность фотосинте
за, равно как и при избытке его. Кислород необходим для ды
хания растений.
Биотические факторы. Роль зоогенных биологических фак
торов особенно ощутима в использовании растений животными
в качестве пищи. Автотрофные зеленые растения — первое зве
но пищевых цепей. Среди животных фитофагов есть многоядные и специализированные. В результате разной степени поеда
ния различных растений скотом на пастбищах постепенно уве
личивается количество вредных и непоедаемых видов расте
ний (пастбищная дигрессия). Объедание побегов деревьев и
кустарников лосями и другими крупными животными влияет на
формирование крон деревьев, их рост, развитие и возобновле
ние. Лоси часто уничтожают посадки сосны. Мелкие животные
фитофаги также оказывают ощутимое влияние на раститель
ность. Так, мышь за сутки способна съесть от 470 до 1400 се184

мян ели, что существенно влияет на возобновление этой дре
весной породы. Поэтому молодой подрост ели появляется лишь
в урожайные на семена годы. Большой вред приносят насеко
мые, питающиеся листвой и другими органами растений.
В процессе эволюции у многих растений образовались
приспособления, защищающие их от поедания животными: по
кровные и механические ткани, выросты, колючки, опушение,
наличие ядовитых веществ и др. Многие растения способны
быстро отрастать после стравливания животными за счет ве
гетативного размножения.
Отрицательное влияние на растения и почву оказывает
деятельность роющих животных. На пастбищах на раститель
ность и почву влияет также вытаптывание. При перегрузке
пастбищ происходит деградация растительности. Стадии паст
бищной ' дигрессии хорошо прослеживаются в зоне степей и
полупустынь вокруг водопоев, стойбищ, где можно выделить
кольцевые зоны абсолютного сбоя (голая почва), сбоя (кур
тины растений), сильного, умеренного и слабого влияния выпа
са. При сильном влиянии выпаса на пастбище много вредных
и непоедаемых видов растений, растительный покров несомк
нут, при умеренном — господствуют низовые злаки, полыни и
розеточные виды. К полезному влиянию животных на расти
тельность следует отнести опыление растений и распростране
ние плодов и семян.
Антропогенные факторы. Влияние человека на растительный
покров особенно велико в настоящее время, в эпоху научнотехнического прогресса и демографического взрыва. Это влия
ние может быть прямым (сбор плодов, растений, вытаптыва
ние, сенокошение и пр.) и косвенным (через изменение среды
обитания). По А. Г. Воронову (1973), основные формы воз
действия человека на растительный покров следующие: изме-*
нение ареалов растений (завоз растений, сокращение ареалов
и уничтожение растений); непосредственное воздействие чело
века на растительный покров (распашка, осушение, вырубка
лесов, орошение и обводнение, выжигание, пожары, выпас,
сенокошение, действие удобрений и загрязнений); создание
новых, несвойственных природе местообитаний (свалки, отва
лы и пр.); формирование культурных фитоценозов; охрана ра
стительного покрова.
Усиление антропогенных воздействий на растительный пок
ров создало проблему устойчивости к ним видов растений,
растительных сообществ и в целом растительного покрова.
Так, у деревьев и кустарников различная газоустойчивость,
что необходимо учитывать при подборе пород для озеленения
населенных пунктов. Создание водозащитных насаждений дол
жно быть с учетом разной степени устойчивости деревьев и
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кустарников к подтоплению. В землеустройстве и землепользо
вании следует учитывать различную устойчивость раститель
ности к антропогенным воздействиям и использовать индикато
рные свойства растений, указывающие на экологические осо
бенности местообитаний и их природный потенциал.
Понятия экологического и фитоценотического оптимума
и экотона
А. П. Шенников (1942) установил, что каждый вид имеет
экологический оптимум развития, сказывающийся на размерах
особей вида, и фитоценотический оптимум, характеризующийся
наиболее высокой ролью вида в фитоценозе и выражающийся
в его обилии и степени проективного покрытия. Экологический
и фитоценотический оптимум у растений могут не совпадать в
зависимости от их экологической пластичности и конкурентной
способности. Так, у сосны экологический оптимум по местооби
танию в таежной зоне находится в условиях нормального
увлажнения и достаточно богатых почв, но здесь она конкури
рует с елью за свет. Светолюбивая сосна вытесняется теневы
носливой елью, поэтому на этих местообитаниях (экотопах)
преобладают еловые леса. Фитоценотический оптимум сосны
приурочен к сухим, бедным, легким почвам (песчаным холмам
и др.), где ель не может конкурировать с сосной в силу своей
требовательности к воде и питательным веществам.
В геоботанике все более широко используют понятие «экотон». Под экотоном понимают изменение экологических условий
на границах биогеоценозов. Типичный экотон — опушка леса
на границе с лугом или полем. Здесь условия более благопри
ятные, чем на лугу и в лесу, что обеспечивает осуществление
здесь большей суммы жизни, большего видового разнообразия
растений и животных. Б. В. Сочава считал экотонами некото
рые природные зоны и подзоны, носящие переходный харак
тер: лесотундра, лесостепь, полупустыня, саванна и пр. В зем
леустройстве размещение и состав земельных и сельскохозяйст
венных угодий необходимо планировать так, чтобы было доста
точно экотонов, обеспечивающих оптимальное функционирова
ние и эстетичность сельскохозяйственного ландшафта.
В фитоценозах широко распространено явление симбиоза —
взаимополезного сожительства организмов, относящихся к раз
ным видам. Например, сожительство клубеньковых бактерий
и бобовых растений. На корнях ольхи живут актиномицеты,
усваивающие азот воздуха и улучшающие
азотное питание
ольхи. Благодаря симбиотическим азотфиксирующим организ
мам эти растения могут успешно произрастать на почвах, бед
ных азотом. Микориза — симбиоз высших растений и грибов,
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известйа более чем у 2000 видов растений. При микотрофном
питании высшее растение получает зольные элементы при по
мощи грибов, а грибы усваивают органические вещества, син
тезируемые растениями. Э п и ф и т ы — растения, использую
щие другие растения как местообитание, но не приносящие им
в большинстве случаев существенного вреда. Они питаются сапрофитно, за счет отмирающих тканей хозяина, а также за счет
фотосинтеза.
Почвенные и наземные
сапрофиты
питаются
мертвыми органическими остатками. К ним относятся большин
ство грибов и бактерий и некоторые цветковые (бесхлорофилльные или с малым содержанием хлорофилла) растения из се
мейства орхидных, лилейных, горечавковых и др., обитающих
в тенистых, в основном лиственных, лесах с плодородной поч
вой (гнездовка и др.).
Л и а н ы — растения со слабыми стеблями, нуждающиеся в
опоре, чтобы подняться вверх. Среди мелких лиан преоблада
ют травы (вьюнок). Крупные деревянистые лианы распростра
нены в тропиках.
П а р а з и т ы делятся на две группы: факультативные и облигатные. Факультативные паразиты могут вести и паразитный,
и сапрофитный образ жизни (необязательные паразиты). 06лигатные — обязательные паразиты, их деятельность приводит
к постепенной гибели хозяина. У факультативных же парази
тов гибель хозяина происходит быстро, и они переходят на
питание его мертвыми тканями. К числу паразитов относят
многие бактерии, грибы, слизевики, водоросли и лишайники.
Среди высших растений паразиты — повилики и заразихи.
П о л у п а р а з и т ы — высшие растения, частично питающи
еся автотрофно и частично паразитирующие на других расте
ниях. Они зеленые, но корневые системы их развиты слабо
(мытник, марьянник, очанка.)
Каждое растение изменяет условия экотопа в тех или иных
направлениях и на определенном пространстве, получившем
название «фитогенное поле». Наличие фитогенного поля хоро
шо наблюдается у отдельно растущих деревьев. Прилегающее
пространство дерево изменяет в результате затенения, опада,
изъятия из среды обитания влаги и питательных элементов,
за счет прижизненных выделений листьев, корней и других
органов.. Степень развития растений, растущих под деревом,
различна: один развиты слабее, другие — сильнее, третьи — по
гибают.
В фитоценозах конкуренция, или борьба за существование,
отмечается между особями одного вида (внутривидовая борь
ба) . и между особями разных видов (межвидовая борьба). В
результате борьбы за существование происходит дифферецци187

ация видов, образующих фито
ценоз. Подбираются растения,
дифференцированные по жиз
ненным формам, синузиям,
ярусам, срокам прохождения
фенофаз, занимаемым экологи
ческим нишам. В целом это
позволяет фитоценозу более
полно использовать условия
местообитания.
Выражением разнокачест
венное™ видов, входящих в
фитоценоз, является их сопря
женность. Положительная со
пряженность отмечается, когда
вид В встречается с видом А
чаще, чем это бы имело место
при случайном, независимом
распределении- Отрицательная сопряженность наблюдается,
когда вид В встречается с видом А реже, чем это возможно при
независимом распределении. Для определения сопряженности
видов используют различные коэффициенты (Грейг-Смит, 1967;
Василевич, 1969). Если коэффициент сопряженности > 1 — с о 
пряженность положительная, а <С 1 — отрицательная- Напри
мер, в хвойно-широколиственном лесу медуница лекарственная
имеет положительную сопряженность с сочевичником весенним
(/С=6,33) и отрицательную с линнеей северной (7С=0,68).
Результат межвидовой борьбы за существование — несов
падение у растений экологического и фитоценотического оптимумов. В результате внутривидовой конкуренции наблюдается
постепенное отмирание части особей вида с возрастом, поэтому
в лесу деревья дифференцируются по так называемым классам
Крафта (рис. 23). Первый класс объединяет деревья исключи
тельно господствующие, самые высокие; второй — господствую
щие деревья;
третий — ^господствующие с хуже развитыми
кронами; четвертый — заглушённые деревья; пятый — угнетен
ные, отмирающие деревья.
Индикаторные свойства растений и фитоценозов
Использование дикорастущих растений в качестве индика
тора (показателя) тех или иных почвенно-климатических усло
вий применяется издавна. Индикаторами природных условий
могут быть как виды растений, так и растительные сообщест
ва. Среди видов растений лучшими индикаторами служат
виды с узкой экологической амплитудой (стенобионты). Напри188

мер, крапива двудомная индицирует
богатые азотом почвы
(при большом обилии и жизненности). Закон «экологической
индивидуальности растений» послужил толчком к более систе
матическому изучению экологии видов в связи с их приурочен
ностью к определенным местообитаниям, приведшему к созда
нию экологических шкал (Раменский и др., 1956).
Научное направление, использующее растения и раститель
ный покров для определения экологических свойств местооби
таний, получило название индикационной геоботаники. Боль
шой вклад в развитие индикационной геоботаники внесли ра
боты С. В. Викторова, Б. В. Виноградова, Е. А. Востоковой
и др. В их трудах подчеркивается, что основные направления
геоботанической индикации следующие: индикация почв
(педоиндикация), горных пород (литоиндикация), подземных
вод (гидроиндикация), многолетней мерзлоты (геокриологиче
ская индикация), засоления (галоиндикация) и др.
Индикаторами местообитаний служат также фитоценозы,
так как они приурочены к определенным условиям среды. Ана
лиз растительного покрова — один из объективных средств
индикации почвы.
Геоботаническую индикацию почв применяют во всех зо
нах, но степень изученности индикационных свойств раститель
ности зависит от потребностей сельского хозяйства. Наиболее
полно индикаторные свойства растительности изучены в лесной
зоне.
Вопросы для самопроверки
1. Что называют фитоценозом, биоценозом, зооценозом, микробоценозом,
экосистемой, биогеоценозом?
2. Каковы взаимосвязи биогеоценозов и ландшафтов?
3. Чем характеризуется флористический состав фитоценоза?
4. Как классифицируют жизненные формы видов?
5. Какое строение имеют лесные фитоценозы?
6. Что называют синузией, консорцией?
7. Что такое сукцессии и флюктуации?
8. Что называется индикационной геоботаникой?

Г л а в а 18
КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
Растительный покров разнообразен, и поэтому, чтобы пра
вильно учитывать и использовать растительные ресурсы, не
обходимо все это многообразие привести в определенную систе
му, т. е. классифицировать. Следует различать классификацию
флоры и классификацию растительного покрова.
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Основы классификации флоры заложены шведским ученым
Карлом Линнеем. Он описал около 1200 родов растений, уста
новил более 8000 видов. Для видов растений К. Линней пред
ложил двойные названия (бинарную номенклатуру) на латин
ском языке. В названии вида первое слово (существительное)
обозначает род, второе (прилагательное) обозначает вид. На
пример, клевер луговой (Trifolium pratanse L.). Буква «L»
означает, что вид. описан К. Линнеем. Двойные названия ука
зывают на родство между видами, происхождение их от общего
предка. Сходные роды объединяют в семейства. Так, род
клевер вместе с родами люцерна (Medicago), чина (Lathyrus),
горох (Pisum) и другими относится к семейству бобовых
(Zeguminosae). Семейства объединяются в порядки, порядки —
в классы, классы — в отделы (тдпы).
Систематика растений, созданная К. Линнеем, была в зна
чительной мере искусственной, так как он недостаточно учел
родство видов, что объясняется малой изученностью расти
тельности в то время. Впоследствии учеными разных стран бы
ла создана естественная система растений. В настоящее время
для установления родства между видами учитывают не только
весь комплекс эколого-морфологических признаков растений,
но также изучают их генотип, в частности набор хромосом.
Широко используют достижения биохимии (хемосистематика).
Родственные виды, роды и семейства имеют сходный химиче
ский состав. Это учитывается, в частности, при поиске лекар
ственных растений.
Основная единица классификации растительного покрова—•
ассоциация. В 1910 г. на Брюссельском ботаническом конгрес
се было принято следующее определение ассоциации: «Ассоци
ация есть растительное сообщество определенного флористиче
ского состава с особыми условиями существования, особой
физиономией», т. е. ассоциация — это тип фитоценоза. Фитоце
н о з — понятие конкретное, он приурочен к определенной терри
тории. Ассоциация же как тип фитоценоза абстрактна. Напри
мер, ассоциация «ельник кисличный» характерна для многих
районов южной тайги и хвойно-широколиственных лесов. Все
ельники-кисличники сходны по господствующим в их ярусах и
синузиях видам растений. Ярусы древостоя образованы елью,
подлесок состоит из рябины, крушины, ив и др.; в травяно-кустарничковом покрове господствует кислица, омоховение сла
бое, преобладает мох плеурозий Шребера.
Классификационные системы растительности в СССР стро
ятся по принципу фитоценотического сходства, выражающего
ся в наличии в сообществах общих доминантов, эдификаторов
и жизненных форм. При выделении единиц более высокого
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ранга учитывается экологическая и физиологическая близость
эдификаторов.
В СССР принято выделять следующие таксономические ка
тегории растительности: ассоциация, группа ассоциаций, фор
мация, группа формаций, класс формаций, тип растительности.
Иногда применяют также таксон — класс ассоциаций и неко
торые другие. К а с с о ц и а ц и и относят фитоценозы с одно
родным видовым составом, одинаковой структурой, приурочен
ностью к сходным условиям местообитания. Ассоциации выде
ляют по однородности видового состава, но не по полной общ
ности. Общими должны быть доминанты и содоминанты.
К г р у п п е а с с о ц и а ц и й относят все ассоциации, раз
личающиеся по составу одного из ярусов, при тождестве основ
ных особенностей остальных ярусов, в том числе главного яру
са. Так, группа ассоциаций ельники зеленомошные объединяет
ассоциации ельников, в мохово-лишайниковом покрове которых
преобладают зеленые мхи. В ее состав входят ассоциации: ель
ник бруснично-зеленомошный, чернично-зеленомошный, кислич
ный зеленомошный и зеленомошный чистый (без кустарнич
ков).
В ф о р м а ц и ю входят группы ассоциаций, характеризую
щиеся общими эдификаторами. Так, в таежных лесах различа
ют формации: ели европейской и сибирской, сосны обыкновен
ной, березы повислой и т. д. Формация — основная таксономи
ческая единица среднего ранга.
К г р у п п е ф о р м а ц и й относят такие формации, эдифи- *
каторы которых принадлежат к одной жизненной форме. Так,
формации ели сибирской и европейской, пихты сибирской и
других теневыносливых хвойных деревьев образуют
группу
формаций темнохвойные леса.
А формации светолюбивых
хвойных деревьев (сосны обыкновенной, лиственницы сибирской
и др.) составляют группу формаций светлохвойные леса.
Группы формаций с эдификаторами, сходными по жизнен
ной форме, объединяют в к л а с с ы ф о р м а ц и й . Так, груп
пы формаций темнохвойных и светлохвойных лесов объединя
ют в класс формаций хвойные леса. Группы формаций мелко
лиственных и широколиственных лесов умеренной зоны обра
зуют класс формаций лиственные леса с опадающей на зиму
листвой.
Классы формаций объединяют в т и п р а с т и т е л ь н о с т и .
Наиболее правильно тип растительности выделять по морфолого-экологическим признакам. Классы формаций хвойные и
лиственные леса с опадающей на зиму листвой относят к лес
ному типу растительности (леса). Выделяют следующие основ
ные типы растительности: лесная, болотная, луговая, степная,
пойменная.
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Рассмотренная выше система классификации растительно^
сти — субординационная, так как представлена рядом таксонов,
последовательно подчиняющихся один другому.
Название ассоциации дают на русском и латинском языках
по доминантным видам ярусов растительности в сообществе.
Например, если в древостое леса господствует сосца, в травяно-кустарничковом покрове — вереск, а в мохово-лишайниковом покрове — лишайники, то эта ассоциация будет называться
сосняк вересково-лишайниковый. Если в лесном фитоценозе
достаточно хорошо выражен подлесок, то доминатные виды
подлеска также включают в название
ассоциации — ельник
лещиново-кисличный.
Русские названия луговых ассоциаций можно давать по
этому же принципу. При этом по йостановлению ботанического
конгресса преобладающее в ассоциации растение ставят в на
звании на последнее место — душистоколосково-луговоовсянициевая ассоциация. Применяют также следующий способ на
звания ассоциаций: доминанты, относящиеся к одному ярусу,
соединяют знаком « + », а к разным — знаком «—». Например,
лисохвост луговой + е ж а сборная — душистый колосок. Ис
пользуют народные названия: бор, суборь и др.
Наименование ассоциаций на латинском языке может со
стоять из двух слов. Например, ассоциация ельник-кисличник:
Piceetum oxalidosum. Название образовано из корня латинско
го названия эдификатора ели — Picea (к которому прибавляют
окончание «etum») и корня латинского названия субэдификатора кислицы — Oxalis (к которому прибавляют окончание
«osum»).
ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ РЯДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

На основе анализа сопряженности растительных сообществ
с типами местообитаний (экотопов) выявляют эколого-фитоценотические ряды лесных, луговых и других сообществ по сту
пеням изменения экологических факторов: увлажнения, трофности (богатства почвы) и др. В каждом типе местообитаний
может существовать определенный набор растительных сооб
ществ, приспособленных к экологическим
условиям данного
местообитиния.
Классификация местообитаний имеет большое значение для
сельскохозяйственной оценки земель, индикационных исследо
ваний, геоботанического картографирования.
Наиболее крупный вклад в классификацию местообитаний
внес Л. Г. Раменский. Местообитанием он называет участки
земной поверхности, характеризуемые определенным количест
венным выражением режимов каждого из прямодействующих
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экологических факторов (свет, тепло, увлажнение, богатство
почвы и др.)- В экологических шкалах Л. Г. Раменского за
основу взята реакция растений на изменения условий жизни
при совместном их существовании в фитоценозах. По шкалам
для каждого растения может быть составлена экологическая
формула, показывающая приуроченность растений к местооби
таниям.
Использование экологических шкал позволяет
проводить
экологический анализ условий местообитаний, составлять эколого-фитоценотические ряды растительных сообществ.
Экологическая ш к а л а у в л а ж н е н и я по Л. Г. Раменскому (1956) включает 120 ступеней, она охватывает все раз
личия в водном снабжении растений на территории СССР.
Ш к а л а а к т и в н о г о б о г а т с т в а и з а с о л е н и я поч
вы состоит из 30 ступеней. Активное богатство почвы — это
обеспеченность ее элементами питания в подвижной, усвояемой
растениями форме. Ступени шкалы объединяют в следующие
группы: ступени 1—3 — особо бедные (олиготрофные) почвы и
торф; 4—6 — бедные
(олигомезотрофные);
7—9 — небогатые
(мезотрофные); 10—23—довольно богатые
(мезоэвтрофные
почвы); 14—16 — богатые (эвтрофные); 17—19 — слабо солончаковатые; 20—21—среднесолончаковатые; 22—23 — сильно солончаковатые; 24—28 — резко солончаковатые;
29—30 — зло
стно солончаковые почвы (шоры).
Эдафо-фитоценотические ряды В. Н. Сукачева. Кроме рас
смотренных выше субординационных классификаций расти
тельности, существуют координационные классификации, в ко
торых сопоставляются категории примерно одного и того же
ранга по отношению к факторам среды. К координационным
классификациям относится схема эдафо-фитоценотических ря
дов типов леса, разработанная В. Н. Сукачевым. Лесные ас
социации в лесоведении получили название типов леса. Каж
дый тип леса характеризует определенные условия среды в
узких пределах, а несколько близких типов леса характеризуют
среду в более широких пределах. Эколого-генетически близкие
типы леса образуют эдафо-фитоценотический ряд, показываю
щий, как ассоциации (типы леса) и группы ассоциаций после
довательно располагаются в зависимости от изменения какоголибо экологического фактора. В природе ассоциации и группы
ассоциаций, образующие эдафо-фитоценотический ряд, могут
встречаться на разобщенных участках территории.
Рассмотрим схему эколого- (или эдафо-) фитоценотических
рядов еловых лесов, разработанную В. Н. Сукачевым для се
вера европейской части СССР (рис. 24). На схеме линиями
показано несколько пересекающихся эдафо-фитоценотических
рядов типов леса. В этой схеме принято, что основная группа
7—625
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Рис. 24. Классификационная схема еловых лесов по В. Н. Сукачеву:

Е. с. — ельник сфагновый; Е. о.-с. — ельник осиново-сфагновый; Е. д. — ельник долгомощный; Е. б. — ельник брусничный; Е. ч. — ельник черничный; Е. к. — ельник кислич
ный; Е. л..—ельник липовый; Е. дб. — ельник дубовый; Е. с.-тр. —• ельник сфагновотравя'ной; Ё. пр. — ельник приручейный (Пояснения в тексте.)

типов ельников — ельники (е.) зеленомошные, а стержневой
тип леса — е. кисличный, наиболее полно выражающий свойст
ва елового леса.
Ряд А идет от е. кисличного к е. брусничному и характе
ризуется увеличением сухости почвы и уменьшением ее бо
гатства. Ряд В проходит через е. черничный и е. долгомошный
к е. сфагновому и отличается повышением увлажнения и ухуд
шением почвенной аэрации.
Ряд С — увеличение богатства
почвы. Ряд D идет к е. приручейному и выражает увеличен**
увлажнения проточной водой. Ряд Ь — переходный от застой
ного увлажнения к проточному, он представлен типами: е.
сфагново-травяной, е. осоково-сфагновый. На схеме выделено
5 групп ассоциаций: е. зеленомошные, е. долгомошные, е.
сфагновые, е. болотно-травяные, е. сложные. Каждая из этих
групп слагается из ряда ассоциаций или типов леса. Так, в
группе ельников-зеленомошников, характеризующихся мохо
вым покровом из зеленых блестящих мхов, выделяют следую
щие основные ассоциации:
1. Ельник-кисличник характеризуется значительным участи
ем в травяно-кустарничковом покрове таежных видов: кисли
цы, майника, седмичника и др. Занимает лучшие хорошо дре
нированные почвы, древостой часто первого бонитета, полно
древесный. Из мхов преобладают плеурозий, дикран и др.
2. Ельник-черничник занимает ровные более влажные ме
ста с худшей аэрацией почвы. Древостой обычно третьего бо
нитета, дает меньше древесины. В травяно-кустарничковом по
крове преобладает черника, в моховом— зеленые мхи (хилокомиум, плеурозий и др.).
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3. Ельник-брусничник характеризуется большей сухостью и
легким гранулометрическим составом почвы и преобладанием
в травяно-кустарничковом покрове брусники. Моховой покров
состоит в основном из зеленого Mxaj (плеурозий, дикран и др.).
Древостой третьего и четвертого бонитета.
По аналогии с еловыми лесами построена координационная
схема сосняков, но к пяти группам типов леса добавлена еще
одна — сосняки лишайниковые (боры), занимающие верхнее
(наиболее сухое) положение в координационной схеме. В. Н.
Сукачев подчеркивал, что число типов леса, представленное в
схемах, не исчерпывает их многообразия. Каждый тип леса
занимает определенное место в координационной схеме.
В. Н. Сукачев разделяет типы леса на коренные и произ
водные.
Ельники — обычно коренные типы, сосняки — произ
водные от них, за исключением сосняков лишайниковых (растут
на слишком сухих и бедных для ели почвах) и сосняков сфаг
новых (болотных). Производными являются также мелколист
венные леса (березовые, осиновые, сероольховые и др.). Клас
сификация типов леса В. Н. Сукачева отражает не только
характер увлажнения и богатства почвы, но и взаимосвязь ти
пов леса, их возможные переходы. Координационные системы
по рассмотренному принципу могут быть построены также и
не для лесных типов растительности.
Эдафическая сетка П. С. Погребняка. П. С. Погребняк йа
основе изучения лесов Белорусского и Украинского Полесья и
лесостепной зоны построил классификацию типов условий
местопроизрастания, получившую название «эдафическая сетка лесов» (рис. 25). В отличие от В. Н. Сукачева П. С. По
гребняк использует только 2 координаты: изменение почвенно
го богатства (трофности) и изменение почвенной влажности.
По влажности он выделяет 6 ступеней: ксерофильные (очень
сухие), мезоксерофильные (сухие), мезофильные (свежие),
мезогигрофильные (влажные), гигрофильные (сырые), ультра
гигрофильные (болота). По плодородию (трофности) он выде
лил 4 ступени: боры, субори, сложные субори и дубравы. Бо
р ы — это леса на крайне бедных почвах, субори — леса на
переходных относительно бедных почвах, сложные субори ха
рактеризуются относительно богатыми почвами,
дубравы —
леса на плодородных почвах. Ступени увлажнения называют
гигротопами, ступени трофности — трофотопами. Их сочетания
дают 24 варианта эдатопов (местообитаний). Пересечение гигротопа с трофотопом показывает на сетке место соответствую
щего эдатопа, который дает представление о типе условий ме
стопроизрастания, о возможном типе леса. Так, Ао — очень
сухой бор, А2 — свежий бор, Вх — сухая суборь, Д2 — свежая ду
брава и т. д. На сетку наносят индикаторные растения, отра7*
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жающие влажность и питательность почвы. Эдафическая сет
ка имеет практическое значение, в частности, при выращивании
лесов и лесных полос в лесостепных районах и при решении
других вопросов лесоводства.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Специалисты разного профиля дают неодинаковое опреде
ление понятия «луг». Агрономы и землеустроители рассматри
вают луг как сельскохозяйственное угодье, используемое под
сенокос, в отличие от пастбищ, где проводят выпас скота.
Геоботаники это определение не принимают, так как к сено
косам относятся не только луга, но и степи, травяные болота
и др., а территории, характеризующиеся одними и теми же
условиями, могут использоваться как сенокосы и как пастби
ща. Точное и четкое определение луга дано А. П. Шенниковым
(1941): «Луга — суть ассоциации травянистых многолетних ме
зофитов». Для лугов характерен непрерывный (в отличие от
степей и саванн) вегетационный период растений.
Почвы лугов очень разнообразны, что обусловлено разли
чиями в происхождении и возрасте лугов и характере воздейст
вия человека. В лесной зоне все луга, кроме пойменных, вто
ричны, так как возникли на месте сведенных лесов, осушенных
болот, на черноземах — при орошении степей и т. д. Заброшен
ные луга зарастают лесом или заболачиваются. В поймах су-*
шествование лугов поддерживается половодьем и ледоходом,
часто уничтожающим древесную растительность.
Для всех лугов характерно воздействие на почву мезофильных многолетних травянистых растений, выражающееся в об
разовании дернины (верхнего горизонта почвы, густо перепле
тенного корнями трав) и в накоплении гумифицированного
органического вещества. Луга формируются в довольно широ
ких пределах увлажнения и его изменчивости. К лугам, по
А. П. Шенникову, относятся не только группировки типичных
мезофитов, но и ксеромезофитов и гигромезофитов.
Увлажнение лугов варьирует, по Л. Г. Раменскому, от 47-й
ступени шкалы увлажнения (остепненные луга) до 93-й (боло
тистые луга). Однако в отличие от степей содержание влаги в
почвах остепненных лугов не снижается до пределов; вызыва
ющих прекращение вегетации растений. В определении границ
лугов на бедных и кислых почвах, а также на солонцовых и
резко засоленных почвах критерием луга является достаточная
сомкнутость травостоев, образованных многолетними ксерофильными травами. При возрастании бедности и кислотности
почв травостой изреживается, начинают преобладать кустар
нички, мхи, лишайники, и луг переходит в пустошь. При уве197

личении сухости почвы, в условиях нейтральной реакции почв,
луга постепенно переходят в степи через промежуточные сооб
щества: остепненные луга и луговые степи. Между травяными
болотами, плавнями и лугами границу можно провести только
условно. Луга наиболее распространены в областях с умерен
ным климатом (лесная зона и лесостепь). По поймам рек луга
далеко продвигаются к северу и югу.
П е р в и ч н ы е (коренные) л у г а
возникают при сле
дующих условиях (Работнов, 1974):
влияние гидрологического режима — длительное затопление
пойм, окраин озер, лиманов, подов и пр.;
особенности климата — влажный холодный климат высоко
горий, океанических островов и прибрежий материков в суб
арктических и субантарктических областях;
сочетание постоянного или периодического воздействия мор
ской воды с влиянием влажного, холодного или умеренного
климата и сильных ветров;
высокое содержание в почве легкорастворимых солей (луга
аридных и семиаридных областей).
В т о р и ч н ы е л у г а , образовавшиеся в результате дея
тельности человека на месте других биогеоценозов, занимают
значительно большие площади, чем первичные луга.
Из-за относительно небольшой средообразующей способно
сти луговых трав (в сравнении с деревьями) для луговых био
геоценозов характерна более резко выраженная динамичность,
обусловленная различиями в метеорологических и гидрологи
ческих условиях определенных лет. Огромное влияние на дина
мику лугов оказывает человек. Ежегодное отчуждение траво
стоя способствует отбору сенокосных экотипов растений. Виды,
не успевшие обсемениться, выпадают из травостоя. При паст
бищном использовании наблюдается дигрессия травостоя, свя
занная с механическим воздействием скота на почву и расти
тельность и степенью поедаемости различных видов растений.
Длительное
использование луга под пастбище способствует
распространению розеточных видов, непоедаемых, вредных и
ядовитых трав. Такие луга нуждаются в коренном улучшении.
Один из доступных способов систематизации луговых сооб
ществ какой-либо конкретной местности — выявление и описа
ние экологических рядов, т. е. пространственных смен ассоци
аций в связи с изменением какого-либо одного фактора (ув
лажнения и др.)- На лугах выделять ассоциации несколько
труднее, чем в лесах, ввиду недостаточно выраженного доми
нирования видов и частой пространственной смены сообществ.
Классификация всей луговой растительности СССР приведена
А. П. Шенниковым в трудах «Луговая растительность СССР»
(1938) и в «Луговедении» (1941). Луговой тип растительности
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он подразделяет на пять классов формаций: настоящие луга
(эумезофитные), остепненные (эуксеромезофитные), пустошные, болотистые (гигромезофитные),торфянистые (оксиломезофитные). Внутри класса формаций настоящих лугов выделяют
группы формаций: крупнозлаковые луга, мелкозлаковые, низ
котравные, крупнозлаково-разнотравные настоящие, мелкозлаково-разнотравные настоящие, злаково-разнотравные низкотравники. Например, группа формаций мелкозлаковых лугов
включает следующие формации: красноовсяничники, белополевичники, обыкновеннополевичники, душистоколосковые луга,
луговомятличники, трясунковые луга, гребенниковые луга и др.
В сельском
хозяйстве и в землеустройстве используют
классификацию кормовых угодий по А. М. Дмитриеву. По по
ложению на местности различают
п о е м н ы е (заливные) и
м а т е р и ко в ы е (водораздельные) луга. Материковые луга
подразделяют на суходольные и низинные.
Выделяют 4 класса кормовых угодий: суходольные, низин
ные и пойменные луга, болота. Данная классификация позво
ляет систематизировать наши знания о лугах, определить их
хозяйственное назначение, облегчает учет, составление проек
тов по улучшению и рациональному использованию луговых
угодий.
1-й класс — суходольные луга. Расположены на возвышен
ных частях рельефа — на вершинах холмов, водораздельных
массивов и по их склонам. Водный режим недостаточный и не
устойчивый. Грунтовые, воды залегают глубоко и недоступны
для трав. Почвы бедные, хорошо аэрированы. Внутри этого
класса выделяются следующие типы.
А б с о л ю т н ы е с у х о д о л ы находятся на наиболее воз
вышенных частях водоразделов, с хорошо дренированными,
преимущественно бедными подзолистыми почвами. Характерно
мелкотравное, ксерофитное разнотравье: полевица обыкновен
ная, овсяница овечья, клевер (горный, ястребинка волосистая,
кошачья лапка, лапчатка серебристая, подорожник средний,
сивец луговой, душистый колосок, белоус торчащий.
Урожай сена — 0,5—0,8 т/га.
Нормальные суходолы
занимают равнины на во
доразделах, средние части склонов. Увлажнение среднее. Поч
вы дерново-подзолистые. Растительность злаково-разнотравная
или бобово-злаково-разнотравная. Доминанты травостоя: тимо
феевка луговая, душистый колосок, гребенник, мятлик луговой,
клевер луговой и ползучий, нивяник, васильки.
Суходолы
временно
избыточно увлажнен
н ы е расположены на слабых понижениях и равнинах с пло
хим стоком. Почвы дерново-сильноподзолистые, оглеенные,
кислые. Доминанты травостоя: луговик дернистый
(щучка),
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белоус торчащий, мятлики, полевица собачья, клевер луговой,
горошек мышиной, таволга вязолистная и др.
С у х о д о л ы д о л и н н ы е находятся в незаливаемых доли
нах малых и средних рек. Почвы делювиальные, глубокие.
Растительность: бобово-злаковая, разнотравно-бобово-злаковая.
Суходолы
л о ж б инно-овр а ж н ы е
размещены по
склонам и днищам оврагов, в ложбинах. Почвы неглубокие, на
делювиально-аллювиальных
наносах,
богатые. Доминанты
травостоя: тимофеевка, овсяница луговая, ежа сборная, кострец
безостый, лисохвост луговой и др.
2-й класс —низинные луга. Находятся в понижениях релье
фа, куда во время весеннего снеготаяния стекает вода. Почвы
богатые, темноцветные. Основной эдификатор и доминант этих
лугов — щучка, а при большей ^влажности — различные виды
осок. В этом классе выделяют следующие типы:
ложбинные, влажные и сырые луга; овражномелкодолинные
луга
избыточного
увлажне
ния;
н о р м а л ь н ы е н и з и н н ы е л у г а (высокопродуктивные,
урожай сена 6—8 т/га);
д о л и н н ы е с ы р ы е л у г а (расположены в долинах ма
лых рек, урожай сена 4—6 т/га);
низинные заболоченные луга.
3-й класс — пойменные, или аллювиальные, луга. Располо
жены в долинах крупных рек и озер на аллювиальных отложе
ниях, подвергаются ежегодному затоплению на срок от 2 до
45—60 дней; при затоплении отлагается наилок. Пойменные
луга — интразональные образования, флористически неоднород
ные в широтном и меридиональном направлении. Они также
неоднородны и на одном профиле через пойму из-за неодинако
вых почвенных условий и водного режима.
Луга прирусловой поймы делят на следующие типы.
Г р и в ы представлены ксерофитной, низкорослой, злаковобобово-разнотравной растительностью, не затопляются.
Прирусловые луга высокого у р о в н я
располо
жены на возвышенных и плоских гривах, затопляются не каж
дый год. Доминанты травостоя: лисохвост луговой, тимофеевка
луговая, клевер горный, лядвенец рогатый и др.
Прирусловые луга среднего у р о в н я
занимают
ровные места и склоны грив, заливаются на 15—20 дней. До
минанты травостоя: кострец безостый, пырей ползучий, поле
вица белая, лисохвост, тимофеевка, люцерна серповидная, василистник, козлобородник.
Л у г а м е ж г р и в н ы х п о н и ж е н и й , л о г о в испытыва
ют длительное затопление. Доминанты травостоя: кострец
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безостый, канареечник (двукисточник), лисохвост луговой,
бекмания обыкновенная, полевица белая.
Прирусловые луга низкого
уровня
занимают
глубокие межгривные понижения. Доминанты травостоя: лисо
хвост луговой, полевица белая, мятлик луговой, горошки, чина
луговая.
Луга центральной поймы делят на типы:
луга на гривах ц е н т р а л ь н о й поймы;
з а л и в н ы е л у г а ц е н т р а л ь н о й поймы
высоко
го у р о в н я (заливаются на короткий срок);
луга
центральной
поймы с р е д н е г о у р о в н я
(затопляются на 25—30 дней. Доминанты травостоя:
лисо
хвост, кострец безостый, пырей);
луга
центральной
поймы
низкого уровня
(влажные).
Луга притеррасной поймы включают типы:
луга
притеррасной
поймы н и з к о г о у р о в н я
(на склонах центральной поймы. Доминанты травостоя: кана
реечник, манник большой, бекмания);
притеррасные осоковые луга;
"притеррасные заливные луга на делювии.
4-й класс — болота. Этот класс лугов характеризуется сле
дующими типами:
притеррасные ольховые болота;
п р и т е р р а с н ы е л у г о в ы е осоковые болота;
луговые осоковые болота в у с л о в и я х слабо
го аллювиального процесса;
прирусловые осоковые болота;
л у г о в ы е болота на склонах;
болота-зыбуны.
Для улучшения природных сенокосов и пастбищ применяют
систему мероприятий, включающую гидротехнические, культуртехнические и агротехнические работы.

Вопросы для самопроверки
• 1. В чем сущность бинарной номенклатуры и ее преимущества?
2. Что называют ассоциацией? В чем заключается ее связь с фитоцено
зом?
3. Как классифицируют растительный покров в СССР и за рубежом?
4. Какие правила приняты для названия таксонов растительности?
5. Что называют эколого-фитоценотическими рядами?
6. По какому принципу построены эдафо-фитоценотические ряды В. Н.
Сукачева?
7. Объясните схему построения эдафической сетки П. С. Погребняка.
8. Как классифицируют луговые сообщества?
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Глава 19

УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АРКТИЧЕСКОЙ
И ТУНДРОВОЙ ЗОН

В геологическом отношении территория Арктики и Субарк*
тики в СССР представлена древними кристаллическими щита
ми и платформами .(северо-восток Европы и северо-запад Азии),
а также складчатыми структурами различного возраста.
Рельеф. В тундре преобладает равнинный рельеф (окраины
Русской равнины, Западно-Сибирской низменности и др.). Из гор
наиболее значительны горы северо-востока Азии, Бырранга на
Таймыре и Северный Урал. Все острова советской Арктики име
ют материковое происхождение, находятся в пределах матери
ковых отмелей.
Для рельефа характерны ледниковые и абразионные формы.
Преобладающий тип рельефа — плоские приморские низменно
сти. Большая часть их еще сравнительно недавно была покрыта
водами морской бореальной трансгрессии (наступление моря).
Поверхность низменностей сложена морскими и ледниковыми
наносами, лишь местами они прерываются возвышенностями, об
разованными плотными коренными породами. Почвообразующими породами служат разнообразные четвертичные и современ
ные ледниковые, флювиогляциальные, морские, аллювиальные и
озерные отложения различного гранулометрического состава,
часто каменистые и щебнистые. В горах они представлены грубообломочным элюво-делювием коренных пород.
Климат. Основная особенность климата Арктики и Субарктики — низкие температуры в течение всего года, что связано
со слабым нагреванием летом (низкое стояние Солнца) и ин
тенсивным выхолаживанием зимой (длительная полярная ночь).
Климат Арктики очень суровый, холодный и сухой. Средне
годовая температура составляет от —10°С до —ЗГС. Летом
среднесуточная температура не превышает 5°С. Безморозный пе
риод составляет 12—14 дней в году. В течение большей части го
да в Арктике преобладает повышенное давление. Вследствие
низких температур и пониженного испарения содержание влаги
в воздухе невелико. Осадки выпадают в основном в виде снега.
Снеговой покров маломощный и на повышенных местах сдува
ется ветром. Повсеместно распространена многолетняя (вечная)
мерзлота. Климат европейской части более мягкий.
Зона тундры характеризуется суровым, но менее холодным
и сухим климатом по сравнению с Арктикой. Средняя годовая
температура изменяется от —0,3°С в европейской части до —12°С
в азиатской части тундры. Сумма положительных среднесуточных
температур 400—600°С. Тундра характеризуется избыточным ув
лажнением при недостатке тепла и безлесьем. Термин «тундра»
заимствован из языка саами, которые на Кольском полуострове
тундрой называют безлесные вершины гор и другие безлесные

Первые сведения о растительности и почвах этих зон получены
до XIX в. от торговых и служилых людей. В результате Великой
северной экспедиции (1734—1742 гг.) и Академической экспеди
ции (1768—1774 гг.) была изучена и описана растительность
почти всего побережья Северного Ледовитого океана. В XIX в.
продолжалось исследование растительности и экологических ус
ловий. В начале XX в. В. Н. Сукачев (1909) проводил исследо
вания на полярном Урале, Н. И. Кузнецов (1912) —в низовьях
Енисея. Первые сведения о почвах арктической и тундровой зон
опубликовали Г. А. Ратманов, И. М. Иванов и Б. Н. Городков.
Вначале XX в. Б. Н. Городков (1914, 1917) исследовал рас
тительность тундры в низовьях Оби и на полярном Урале. Бо
лее детальные изучения растительности и почв начались в после
военный период.
Арктическая природная зона — северная полярная область
земного шара, включающая окраины материков Евразии и се
верной Америки и острова Северного Ледовитого океана (кро
ме прибрежных островов Норвегии). Зона характеризуется от
рицательными или малыми положительными значениями радиа
ционного баланса, господством арктических воздушных масс,
длительной полярной ночью, низкими температурами воздуха
и поверхностных океанических вод. К югу от арктической зоны
расположена зона тундры (субарктическая зона). Южную гра
ницу зоны тундры проводят по изотерме +10° самого теплого
месяца — июля или августа.
Тундровая зона простирается от северо-западной окраины
Кольского полуострова до Берингова пролива и граничит на юге
с таежно-лесной зоной. На Кольском полуострове граница тунд
ры смещается на север (до 68° с. ш.) в результате влияния теп
лого течения Гольфстрим. На низменностях европейской час
ти СССР и Западной Сибири она проходит почти точно по по
лярному кругу, а в Восточной Сибири снова, поднимается на
север до 72° с. ш., что связано с более сухим климатом и тем,
что северная граница леса здесь образована наиболее холодо
стойкой древесной породой — лиственницей сибирской и лист
венницей даурской. На Чукотке граница тундры спускается да
леко на юг — до 60° с. ш., что связано с холодным муссонным
климатом и преобладанием горных ландшафтов.
Территория арктической и тундровой зон СССР относится к
полярному поясу, к Евразиатской полярной области арктиче
ских и тундровых почв.
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места. Средняя температура воздуха в июле на севере зоны 5—
6°С, на юге 10—11°С. Осадков выпадает от 200 до 400 мм. Их
количество убывает к востоку. Снеговой покров держится 200—
260 дней. Из-за низкой испаряемости баланс влаги положитель
ный, коэффициент увлажнения 1,5—2,5. Соседство с морями,
равнинный рельеф и безлесье определяют большую скорость вет
ра. Частые метели перевевают снежный покров. Ветры в тундре
холодные, имеют ярко выраженный муссонный характер; зимой
они дуют с юга —с переохлажденного материка, а летом — с хо
лодного океана. Особенно сильные ветры в береговой тундре.
Скорость ветра 10—40 м/с. Большую роль в тундре играет мно
голетняя мерзлота. Она встречается сплошь или в виде изолиро
ванных массивов. Мощность ее на севере Сибири до 500 м и бо
лее. Верхний деятельный слой ночвы, оттаивающий летом, не
велик— 30—50 см в зависимости от географического положе
ния и местных условий. Продолжительность безморозного пе
риода 2—3 мес. Характерны низовые метели зимой, постоян
ные туманы, низкая сплошная облачность и частые осадки летом.
Гидрография. Материковая часть Арктики и Субарктики пе
ресекается многочисленными реками, замерзающими на 8—
10 мес. Реки несут тепловой сток, в их долинах создаются бла
гоприятные климатические условия. Они служат транспортными
магистралями, большая часть населенных пунктов расположена
по берегам рек. Многолетняя мерзлота накладывает свой отпе
чаток на внутренние воды тундры. Равнинная часть тундры усея
на множеством небольших и неглубоких озер, имеющих термо
карстовое и ледниковое происхождение. Реки питаются почти
исключительно снеговыми и дождевыми водами. Многолетняя
мерзлота служит водоупором, поэтому летом сток большой и ре
ки многоводные. Зимой единственный источник их питания —
грунтовые воды—скован мерзлотой, поэтому большинство рек
нередко промерзают до дна. На сибирских реках часто бывают
наледи.
Криогенные процессы. В тундре широко распространены кри
огенные (мерзлотные) процессы. В промерзающих озерных кот
ловинах образуются гидролакколиты — многолетние бугры вспу
чивания с ледяным ядром. Высота их достигает 20—40 м, попе
речник основания до 200 м. Они возникают в результате деятель
ности напорных грунтовых вод и представляют собой своеобраз
ные подземные наледи. Местами крутые склоны, сложенные рых
лыми породами, оказываются изрезаны свежими оврагами. По
склонам долины реки Воркуты длина оврагов достигает 1 км при
глубине до 30 м. Овраги в тундре развиваются больше в песках
и супесях, так как глины и суглинки меньше оттаивают. Образо
ванию оврагов способствуют морозобойные трещины, неполная
сомкнутость растительного покрова и деятельность человека. Не204

достаточное испарение и близкое к поверхности залегание мерз
лоты обусловливают переувлажненность оттаивающего верхнего
слоя почвы.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

Флора Арктики бедна. На Таймыре насчитывается около 200
видов высших растений, на Земле Франца-Иосифа — около
40 видов. Основу флоры Арктики составляют мхи, лишайники,
кустарнички. Все они медленно растут, нетребовательны к бо
гатству почвы и не нуждаются в ее глубоком оттаивании. Рас
пространены лишайники родов цетрария, кладония, алектория,
кустарнички — карликовые ивы, водяника, арктоус, из трав —
осоки, пушицы.
Острова Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, северный ост
ров Новой Земли, Северная Земля, северная часть Новосибир
ского архипелага и часть острова Врангеля покрыты вечными
снегами и льдами. Растения имеются только на узких прибреж
ных участках суши, на каменистых склонах. Сплошного почвен
ного и растительного покрова здесь нет. Эти области последними
освободились от сплошного оледенения, и почвы еще не сформи
ровались. Растительность представлена куртинами лишайников
и мхов. Из лишайников встречаются в основном корковые и на
кипные. Кустистые и трубчатые лишайники редки, очень ма
ленькие, часто не спороносят. На материке арктическим пусты
ням соответствуют высокогорные гольцовые области северных
гор, с каменистыми россыпями и пятнистой тундрой.
В зоне арктических пустынь можно выделить подзону аркти
ческой скально-ледниковой растительности — ближе к полюсу.
Здесь суша обычно покрыта сплошным ледяным куполом, об
рывающимся к морю отвесными стенами высотой до 40 м и бо
лее. На поверхности снега летом развиваются обильные колонии
водорослей: диатомовые водоросли дают коричневый налет, сферелля — пунцово-'Красный, зеленые жгутиковые — зеленый цвет.
Колонии водорослей поглощают больше тепла, чем снег, это спо
собствует подтаиванию поверхности, образованию ямок, лож
бин и пр. В более сухих местах и на россыпях встречаются кам
неломки, полярная крупка, арктический щавель, лютики, жел
тые маки, осоки, мятлик альпийский и др. Многие из них имеют
дернистую или подушковидную форму.
Наибольшее оледенение островов наблюдается в западной
части Арктики. Основная часть восточных арктических пустынь
относится к южной арктической подзоне. Здесь уже встречают
ся небольшие площади сомкнутой растительности и начальные
стадии почвообразовательного процесса. Зимой снега мало и по
верхность растрескивается на отдельные полигоны, разделенные
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морозобойными трещинами. Летом' в трещинах скапливается
вода, появляются водоросли, гигрофильные мхи, начинает на
капливаться торф. Здесь по мере понижения рельефа можно
различать лишайниковую, моховую и травянистую полярные
пустыни.
На глинистых почвах часто формируются моховые полиго
нальные пустыни, где преобладают мхи (дрепаЦокладус, аулакомний, брий и др.), встречаются лишайники и цветковые расте
ния. Местами появляются лужайки из злаков, осок, ожик, кам
неломок, звездчаток, лютиков. В сильно увлажненных местах
располагаются моховые болота.
В наиболее суровых северных районах отдельные куртины
растительности занимают 5—10% площади, в южной подзоне —
50—60%. Растительность располагается вдоль морозобойных
трещин. Общие запасы воздушно-сухой фитомассы в арктической
зоне достигают 0,5—1,2 т/га. Подземная биомасса составляет
70—80%.
В 1 г почвы насчитывается более 2 млн микроорганизмов,
представленных неспороносными бактериями, актиномицетами
и синезелеными водорослями. На пятнах полигональных почв,
лишенных высшей растительности, микроскопические водоросли
способствуют накоплению некоторого количества органического
вещества и элементов питания, создавая этим условия для по
селения лишайников, мхов и высших растений.
В Арктике наблюдается интенсивное физическое выветрива
ние почв и горных пород. В меньшей степени проявляется хи
мическое и биологическое выветривание. В результате выветри
вания на поверхности массивных пород образуются железистые
и железисто-марганцевые корочки и скопления солей. Накопле
ние солей в почвах арктических пустынь связано с сухостью кли
мата, выпадением осадков, преимущественно в виде снега, и
привносом солей с океанов. Процессы выветривания локализу
ются на непокрытых льдами участках суши между краем лед
ника и береговой линией.
Местами в понижениях рельефа создаются экологические ни
ши с благоприятными условиями жизни. Здесь цветковые расте
ния могут образовывать сомкнутый покров. На большей части
повышенных элементов рельефа поверхность почвы покрыта пан
цирем из щебня с очень редкой растительностью, состоящей пре
имущественно из лишайников. Со стороны, обращенной к почве,
щебень покрыт толстыми корочками и бородками извести. Мес
тами на поверхности почвы имеются выцветы солей.
Зональными являются арктические почвы. Тип арктических
пустынных почв впервые выделен Е. Н. Ивановой (1956). В раз
витии арктических почв большую роль играет многолетняя мерз
лота, влияющая ца процессы выветривания, температурный и
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водный режимы почв и грунтов. В результате морозного вывет
ривания зимой и усыхания летом поверхность почвы растрески
вается на полигоны (полигональная, или пятнистая, тундра). Их
диаметр 30—80 см, поверхность голая, глинистая, по краям раз
вивается бордюр из мхов, лишайников и цветковых растений. Вес
ной эти участки оттаивают быстрее трещин, покрытых расти
тельностью, и расплываются.
В типе арктических почв выделяют 2 подтипа: пустынно-арк
тические и арктические типичные почвы. Подтип п у с т ы н н о а р к т и ч е с к и х п о ч в распространен в северной подзоне арк
тической зоны на выровненных участках островов, сложенных
мелкоземистыми отложениями с очень разреженной раститель
ностью. Куртины растительности расположены на расстоянии
нескольких метров друг от друга и приурочены к микропониже
ниям и морозобойным трещинам. В условиях короткого (1,5 мес)
и холодного лета почва оттаивает неглубоко (до 40 см). Поверх
ность земли разбита сетью вертикальных морозобойных трещин
на многоугольники и круглые полигоны диаметром 10—20 м.
Арктические пустынные почвы развиты под мохово-лишайниковыми куртинами. Выделяют следующие горизонты:
A'i — гумусовый горизонт мощностью до 4 см (часто 1—2 см),
темно-коричневый или желтовато-бурый, легкосуглинистый или
супесчаный, непрочно зернистой структуры, содержит большое
количество растительных остатков и корней растений. Этот го
ризонт образует карманы (или гнезда) под растительными кур
тинами и вблизи них и выклинивается под лишенным раститель
ности пятном;
AiC—'переходный горизонт мощностью 30—40 см, светло-ко
ричневый или буровато-желтоватый, иногда пятнистый, супес
чаный, бесструктурный или непрочно-комковатый;
С — материнская порода, светло-бурая, супесчаная, плотная,
иногда щебнистая, мерзлая.
Гумус в верхних горизонтах составляет 1—2%, реакция почв
нейтральная (рН 6,8—7,4). Сумма обменных оснований не пре
вышает 10—15 мг-экв/100 г почвы, степень насыщенности ос
нованиями 96—99%. На полигонах процессы почвообразования
слабые.
В комплексе с арктическими пустынными почвами развиты
арктические болотные почвы, преимущественно неоглеенные, со
слабо дифференцированным профилем. Они приурочены к участ
кам, затопляемым талыми проточными водами ледников. В усть
ях рек, заливаемых морскими водами, встречаются маршевые со
лончаки, а на птичьих базарах наблюдаются биогенные акку
муляции.
Подтип а р к т и ч е с к и х т и п и ч н ы х п о ч в распространен
преимущественно в южной подзоне Арктики под менее разре207

женной мохово-разнотравно-злаковой растительностью морозобойных трещин, покрывающей 15—25% площади. Полный поч
венный профиль приурочен к таким трещинам. Выделяют сле
дующие горизонты:
А0 — моховая и лишайниковая подушка мощностью 2—3 см;
Ai — гумусовый горизонт мощностью 0—10 см, коричневобурый, суглинистый, мелкокомковато-зернистый, пронизан по
рами, трещинами, корнями растений. К середине полигона он
выклинивается;
AiC — переходный горизонт (35—45 см), светло-бурый, книзу
темнеет, суглинистый, комковато-ореховатый, плотный, трещино
ватый, корней мало;
С — материнская порода, состоит часто из обломков гор
ных пород, буроватая, мерзлая, л линзами и кристаллами льда.
В составе гумуса преобладают фульвокислоты. Количество
его может быть значительным. Емкость поглощения около
20 мг-экв/100 г почвы, насыщенность основаниями почти пол
ная. Реакция почвы близка к нейтральной. В поглощающем ком
плексе преобладает кальций. Характерно накопление подвиж
ного железа, вызванное его криогенным подтягиванием и закреп
лением в форме малоподвижных комплексных железоорганических соединений, под воздействием замерзания и высыхания не
обратимо коагулирующих.
Значительная часть поверхности суши в Арктике занята озе
рами и выходами коренных пород, практически лишенных рас
тительности и почв.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ ТУНДРОВОЙ (СУБАРКТИЧЕСКОЙ) ЗОНЫ

На равнинной поверхности тундры расположено множество
небольших и неглубоких озер термокарстового и ледникового
происхождения. Реки питаются почти исключительно снеговыми
и дождевыми водами. Вечная мерзлота служит водоупором, по
этому летом сток большой и реки полноводны.
Растительность тундры находится в крайне неблагоприятных
условиях. Во многих местностях температура так низка, что мо
гут выжить только побеги, прилегающие к субстрату, и корни,
расположенные близко к поверхности. Ограничивающие факто
р ы — холодный воздух и вечная мерзлота. Большое значение
имеют микроклиматические условия. Почвы тундр очень холод
ные и даже летом их температура на небольшой глубине 8—
10°С, но на припеке достигает 24—30°С Растения могут исполь
зовать временное прерывистое нагревание. На южных склонах
растения развиваются раньше, чем на северных. Громадное
влияние на растительность оказывает снеговой покров: он пре
дохраняет почву от промерзания и защищает растения от дей208

ствия холодных ветров. Весной ветви, непокрытые снегом, поги
бают из-за сильного испарения и замерзания. Толщина снего
вого покрова в среднем 45—60 см, но местами ветер может на
дувать сугробы. В торфяно-бугристой тундре вершины бугров
часто свободны от снега. В горной тундре крутые склоны ос
таются голыми. Много снега накапливается в зарослях кустар
ников (до 1 м). Благодаря тому, что снеговые наносы бывают
разной мощности и стаивают летом неодновременно, один и тот
же вид растений можно наблюдать в разных фазах развития.
Грунтовые воды в тундре круглый год находятся в твердом
состоянии. Глубина летнего оттаивания мерзлоты зависит от
рельефа, инсоляции и свойств почвы. Песок оттаивает на боль
шую глубину и быстрее, чем торф, для которого характерно
меньшее оттаивание из-за его плохой теплопроводности. Харак
терная черта тундры — отсутствие древесной растительности,
преобладающее значение мезофитных мхов и лишайников, с ко
торыми сочетаются кустарники и кустарнички.
Среди травянистых растений в тундре очень мало однолет
ников, а также луковичных и клубневых растений. Корни и кор
невища трав и кустарников, а также их стволы и основания вет
вей скрыты в живой массе мохового и лишайникового покрова.
Почки возобновления также спрятаны во мху. Мхи и лишайники
господствуют, в значительной мере благодаря им могут расти
.другие растения.
Тундровые растительные сообщества малоярусны, имеют до
3 ярусов (кустарники, кустарнички, мхи и лишайники).
Из-за постоянно дующих сильных ветров кустарники приоб
ретают своеобразную форму. Ш п а л е р н а я ф о р м а свойст
венна многим полярным кустарникам (ива полярная, ива тра
вяная и др.). Для них эта форма — наследственный видовой
признак, который сохраняется в культуре. В лесотундре шпалер
ную форму можно наблюдать также у сибирской ели, можже
вельника, лиственницы сибирской. В этом случае тонкие бес
плодные ветви ползут среди лишайников и мхов в сторону гос
подствующих ветров. С т о л о о б р а з н а я ф о р м а встречает
ся у можжевельника обыкновенного в лесотундре Кольского по
луострова. Вершина прямого ствола отмирает, боковые ветви
растут горизонтально и косо вверх до тех пор, по.ка не достиг
нут его высоты. Высота стола определяется высотой снежного
покрова, так как выходящие из-под снега части можжевельника
отмирают. П о д у ш к о о б р а з н а я ф о р м а наиболее распро
странена среди трав и кустарничков, наблюдается на открытых
местах, доступных сильным ветрам.
Для растений тундры характерен очень малый годичный при
рост. Например, у ивы полярной побеги удлиняются за лето на
1—5 мм. и дают 2—3 листа. Экземпляр можжевельника с тол209

щиной ствола 8 см имеет возраст 550 лет. Многие растения
тундр легко переносят замерзание и оттаивание на любой ста
дии развития. Для некоторых видов характерен циркумполяр
ный ареал (в советской и американской Арктике): дюпонция
Фишера, осока скальная, мятлик арктический, водяника гермафродитная и др. В целом флора тундры бедна, преобладают мхи
и лишайники. Например, на Новой Земле — 500 видов лишай
ников. Цветковые представлены незначительно: на Таймыре —
200 видов, на полуострове Канин — 265.
Растения тундр в основном многолетние. Преобладают гемикриптофиты и хамефиты. Отсутствие однолетников объясня
ется очень коротким вегетационным периодом. Много вечнозе
леных видов: кустарничковые приземистые хвойные (можжевель
ник карликовый, сосна приземистая); кустарники и кустарнич
ки с жесткими, плоскими листьями (брусника, клюква, подбел,
Кассандра, рододендрон лапландский); кустарнички с вересковидными мелкими листьями, снизу с волосками (багульник, во
дяника, кассиопе, филлодоце голубая); кустарнички в виде
плоских приземистых подушек (дюпонция лапландская). Зимнезеленые растения весной сразу начинают фотосинтезировать.
Значительное число видов—летнезеленые кустарники и ку
старнички (голубика, черника, карликовая березка, ивы, дриа
да). Форму подушек среди травянистых растений имеют камне
ломки, крупки.
Нередко тундровые растения отличаются крупными, яркими
цветами и обилием цветков в соцветиях. Ярко окрашены цвет
ки незабудок, смолок, синюхи, мытника, купальниц. Корни тунд
ровых растений обычно находятся в самых поверхностных слоях
почвы. Тундровые растения длиннодневные.
Растительный покров тундры изменяется в широтном и ме
ридиональном направлении. Различают тундры равнинные и гор
ные. В зависимости от субстрата выделяют ряд типов тундр: на
суглинках — пятнистая, моховая, мохово-лишайниковая, дерновинная и др.; на торфяном субстрате — бугристая, осоковая, кочкарная и др.; на выходах коренных пород — скалистая, каменис
то-щебневая и др.; на песчаном субстрате — лишайниковая, кустарничково-лишайниковая и др. Наиболее увлажненные участки
на песках заняты ерниками — зарослями карликовой березки,
нижний ярус которых состоит из лишайников и мхов. На меж
дуречьях с суглинистыми и супесчаными почвами ерники соче
таются с ивняками. Здесь встречаются лесные виды трав.
К лишайниковым тундрам относится д е р н и с т а я т у н д 
ра, для травяного покрова которой характерна овсяница овечья,
щучка альпийская, щучка извилистая, вейник лапландский. Рас
пространению этих тундр способствует деятельность человека.
На.суглинистых грунтах, кроме дернистой тундры, развивается
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также к о ч к о в а т а я т у н д р а с кочками высотой 30—100 см
и диаметром 30—200 см. Здесь растет горец живородящий, вей
ник незамечаемый, мхи: кукушкин лен, гилокомий и др. Коч
карники встречаются также на песках и торфе. Для склонов
рек, возвышенностей характерна л у г о в и н н а я т у н д р а с
сомкнутым ковром трав. Это наиболее красочный тип тундры
со сменой ряда аспектов. Рано весной здесь цветут горечавка
весенняя, затем коровяк Лобеля, дёрен шведский, мытник, фи
алка двуцветная, незабудки," астрагал альпийский, злаки. На
выходах горных пород формируется с к а л и с т о - щ е б н е в а т а я т у н д р а с разреженным растительным покровом из арк
тических ксерофитов. Большинство видов представлено подуш
ками: дриада, дюпонция лапландская, смолевка, камнеломка
дернистая.
На низменностях развивается б у г р и с т а я т у н д р а , за
нимающая большие пространства в Малоземельной и Большеземельской тундре. Здесь отдельные бугры или гривки (длина 3—
10 м, высота 1—1,5, ширина 1—3 м) чередуются с плоскими мо
чажинами (болотно-мочажинный комплекс). В мочажинах сто
ит вода, субстрат — полужидкий торф, преобладают осоки и пу
шицы. У подножия бугров нередко наблюдается бордюр из кар
ликовой березки. Слой торфа на буграх из мха дикран, накип
ных и кустистых лишайников. Иногда имеются озера и озерки.
В дальнейшем на месте бугристой тундры образуется эрозион
ный комплекс, так как бугры растут до определенного предела,
а затем размываются вследствие эрозии, в результате площадь
мочажин сильно превышает площадь бугров. Сухой торф буг
ров заселяется вейниками, в мочажинах растут осока водяная,
сабельник, трифоль.
В образовании п я т н и с т о й т у н д р ы главную роль игра
ют мерзлотные процессы. Пятна могут быть округлыми, выпук
лыми, вогнутыми и глинистыми. В. Н. Сукачев считал, что при
чины их образования те же, что и бугров. Разжиженный грунт
(плывун), стесненный снизу мерзлотой, а сверху — замерзшей
почвой, разрывает почву и жидкая масса выливается наружу, об
разуя пятна.
Общие запасы фитомассы возрастают от 3—5 т/га в арктиче
ских тундрах до 20—45 т/га и более в южных тундрах. Харак
терно резкое преобладание подземной биомассы (70—90%). Еже
годный прирост всей биомассы 1—2,5 т/га. Залае зольных элемен
тов в фитомассе составляет в . арктических тундрах около
160 кг/га, в типичных и южных 900 кг/га (Родин, Базилевич,
1965).
Проявление криогенных процессов, выражающееся в форми
ровании полигональных, бугристых, структурных форм рельефа,
осложняется явлениями солифлюкции — сползанием по склону
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почвенной массы, приводящим к появлению солифлюкционных
террас. Причины солифлюкции — перенасыщение влагой верх
него слоя почв при их оттаивании и сползание^по многолетней
мерзлоте под действием силы тяжести или явлений тиксотропии
(текучести и перемешивания почвенной массы под влиянием ме
ханического воздействия). Тиксотропия связана с наличием в
почве коллоидов, способных при механическом воздействии пе
реходить из геля в золь, а в дальнейшем под влиянием внутрен
них сил затвердевать. Тиксотропные горизонты обусловливают
процессы пучения и формирования бугров. В тундрах Сибири
широко распространены термокарстовые явления — вытаивание
льда и образование депрессий, часто^ занятых озерами. Антро
погенные воздействия усиливают термокарст.
Микрофлора тундровых почв jio составу близка к арктичес
кой, но более обильна. Численность микроорганизмов в 1 г поч
вы колеблется от сотен тысяч до нескольких миллионов. Мик
робные процессы отличаются слабой биохимической активно
стью, поэтому растительные остатки разлагаются медленно, что
ведет к их накоплению и формированию грубогумусных и оторфованных горизонтов. Невысокая зольность опада, малое со
держание в нем оснований, особенно оснований кальция (Са 2 + ),
неблагоприятный температурный режим, слабая аэрация опре
деляют замедленное разложение органических остатков. Важная
особенность превращений опада — образование большого коли
чества водорастворимых органических веществ. Гумусовые ве
щества слабо конденсированы, в их составе преобладают фульвокислоты.
Кислая реакция образующихся органических веществ и ин
тенсивное развитие оглеения способствуют накоплению подвиж
ных продуктов почвообразования. Однако близкое залегание
многолетней мерзлоты, играющей роль водоупора, не способству
ет перераспределению по профилю ила и полуторных оксидов.
На легких и щебнистых породах оглеение часто не выражено,
водопроницаемость почв хорошая, и наблюдается перемещение
вниз фульватных органических соединений. В южной тундре и
лесотундре создаются условия для проявления подзолистого
процесса. На суглинках глеевые почвы оподзолены, а на легких
породах формируются «карликовые подзолы». На прогреваемых
дренированных склонах встречаются тундровые дерновые почвы.
Классификация и свойства тундровых почв
Зональный тип почв тундровой зоны, формирующийся на во
дораздельных пространствах (плакорах) с суглинистыми и гли
нистыми почвообразующими породами,— тундровые глеевые
почвы. Они занимают площадь 105 млн га. Глубина оттаивания
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почвы 50—150 см. Растительный покров — мхи, лишайники, осоково-злаковые ассоциации, кустарники лесотундры.
Тундровые глеевые почвы широко распространены в подзоне
типичной тундры и свойственны преимущественно ландшафтам
пучинно-бугорковатых тундр. Для них характерно переувлаж
нение и оглеение всего деятельного слоя. Глеевые горизонты
обычно тиксотропные (у почв влажных фаций). В континенталь
ных климатических условиях Восточной Сибири это явление
встречается реже. В целом тиксотропность и оглеение уменьша
ются к северу. Верхние горизонты почвы грубогумусные и тор
фянистые во влажных фациях и гумусовые (5—10 см) в конти
нентальных фациях с содержанием гумуса 5—7%. В гумусе фульвокислоты преобладают над гуминовыми кислотами. Реакция
почвенного раствора от кислой до слабокислой (рНн2о 5—6), ем
кость поглощения небольшая, степень насыщенности основа
ниями 60—90%. Наиболее кислые органогенные горизонты. Ха
рактерно значительное содержание полуторных оксидов, осо
бенно оксидов железа. Дифференциация илистой фракции и ми
неральных компонентов по профилю почвы незначительна. Для
почв характерна высокая плотность, низкая пористость, слабая
аэрация, низкая фильтрационная способность. Тип тундровых
глеевых почв подразделяют на 4 подтипа: арктотундровые, тунд
ровые глеевые типичные, собственно тундровые глеевые и тунд
ровые глеевые оподзоленные почвы.
А р к т о т у н д р о в ы е п о ч в ы распространены в северной
части субарктической зоны под осоково-разнотравной раститель
ностью с участием полярной ивы. На понижениях мохово-осоковая растительность. Преобладают суглинистые разновидности.
Это переходный подтип от арктических к тундровым почвам.
Профиль имеет следующее строение:
Ао — живая подстилка из мхов, стеблей полярной ивы, кор
ней осок, мощность 1—5 см, внизу оторфована;
A0Ai — перегнойный горизонт (3—7 см), коричневый, сугли
нистый, мокрый, с большим количеством корней;
G — глеевый горизонт, 10—20 см, сизый или голубовато-си
зый, с редкими железистыми прожилками по ходам корней и
железистыми пятнами, суглинистый, мокрый, вязкий, корней
мало;
ВС — переходный горизонт (15—30 см), бурый, с редкими
железистыми прожилками;
См — материнская почвообразующая порода мерзлая, льдис
тая, бурая, иногда щебнистая.
Содержание гумуса 3—7%, рН 5,5, сумма поглощенных ос
нований 20 мг-экв/100 г почвы.
Т у н д р о в ы е г л е е в ы е т и п и ч н ы е п оч в ы \(рис. 26)
наиболее широко распространены в полосе мохово-лишайнико213

вых и частично кустарниковых тундр на
суглинистых и глинистых породах на по
вышенных элементах рельефа. Выделяют
следующие горизонты:
Ао — несколько оторфованная под
стилка (3—5 см);
B g (G) —иллювиальный горизонт (или
глеевый) мощностью 40—55 см, оглеенный, неравномерно окрашенный, на бу
ром фоне ржавые и сизые пятна, влаж
ный, суглинистый, иногда слоистый, час
то тиксотропный;
GM — глеевый, мерзлый, темно-сизый,
суглинистый, со многими льдистыми про
жилками.
В этом подтипе имеются фациальные
различия. Во влажных океанических про
винциях почв образуются торфянистые и
горфянисто-перегнойные горизонты мощ
ностью 10—20 см, поэтому выделяют
тундровые глеевые типичные торфяни
стые и торфянисто-перегнойные почвы.
Рис. 26. Тундровая
Реакция органогенных горизонтов слабо
глеевая типичная поч
ва
кислая или нейтральная, в минеральных
горизонтах — кислая. Почвы слабо диф
ференцированы по гранулометрическому составу и содержанию
химических элементов.
С о б с т в е н н о т у н д р о в ы е г л е е в ы е п о ч в ы имеют
следующее строение почвенного профиля:
Ао — мощность 3—5 см, состоит из мхов, лишайников, трав;
G — глеевый;
GM — мерзлый глеевый горизонт.
Т у н д р о в ы е г л е е в ы е о п о д з о л е н н ы е п о ч в ы рас
пространены в кустарниковой тундре и лесотундре. Имеют приз
наки слабовыраженного подзолистого процесса. Выделяют поч
венные горизонты:
А0 — мощность 3—5 см;
Ai(AT) —0—30 см, иногда торфянистый;
Аг(А2В) —оподзоленный горизонт, мощность 1—2 см;
B g (G) —глеевый горизонт;
GM — оглеенная мерзлая почвообразующая порода.
Реакция почв кислая (рН 4,5—5,5).
На породах легкого гранулометрического состава процесс
почвообразования имеет свои особенности. Легкий грануломет
рический состав и часто сильная щебнистость обеспечивают ма
лую влагоемкость, высокую водопроницаемость и свободный
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дренаж, быстрое и достаточно глубокое оттаивание, отсутствие
или малую длительность процессов сезонного переувлажнения и
оглеения. В этих условиях преобладают т у н д р о в ы е п о д б у р ы или т у н д р о в ы е и л л ю в и а л ь н о - г у м у с о в ы е почв ы, отличающиеся бурым морфологически неоподзоленным про
филем. Ил ^накапливается в верхних частях профиля или равно
мерно распределяется по профилю. Профиль подбуров состоит
из следующих горизонтов:
А0 — мощность 1—5 см;
Ai—торфянистый, перегнойный или грубогумусный (3—
12 см); серо->коричневый -или буроватый;
Bhf — иллювиально-гумусово-железистый (20—30 см), буро
ватый;
. ВС — переходный;
С м —материнская мерзлая порода.
Характерно преобладание фульвокислот над гуминовыми,
глубокое проникновение органического вещества по профилю
почвы. На глубине 50 см содержание гумуса достигает 4%, а
в иллювиально-гумусовом горизонте — до 8%. Почвы имеют кис
лую и сильнокислую реакцию верхних органогенных горизонтов
(рНн2о 4), а в нижних горизонтах кислотность уменьшается
(рНн2о 5,0—5,3). Степень насыщенности основаниями 40—80%.
Валовой анализ показывает обогащение всего почвенного про
филя по сравнению с породой оксидами железа и алюминия и
кремнеземом.
В более теплых гумидных и менее континентальных районах
на рыхлых породах формируются и л л ю в и а л ь н о - г у м у с о 
в ы е п о д з о л ы . В отличие от подбуров они имеют горизонт
А2 мощностью 2—3 см.
Пониженные, плохо дренированные элементы рельефа в тунд
ровой зоне заняты т у н д р о в ы м и т о р фя ни с т о - г л ее в ыми и т у н д р о в ы м и б о л о т н ы м и п о ч в а м и . Они обра
зуются преимущественно под моховыми и мохово-осоковыми ас
социациями. В связи с неглубоким оттаиванием торфяных почв
(30—80 см), тяжелым гранулометрическим составом почвообразующих пород, постоянным переувлажнением почв процессы
оглеения в них выражены очень четко. Профиль имеет следую
щее строение:
А0 — 3—6 см, живая моховая подушка с опадом осок;
Т(АТ) —торфяной или торфянистый горизонт (20—200 см);
G' — глеевый, минеральный горизонт, пропитан гумусом,
грязно-сизый, с охристыми пятнами, бесструктурный;
G " — глеевый, тиксотропный (10—12 см), сизый;
ВС# — оглеенный (20—25 см);
См — мерзлая материнская порода.
Степень насыщенности основаниями 20—70%,
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Среди болот в тундре встречаются реликтовые торфяники с
остатками деревьев, сохранившихся с предыдущих более теп
лых эпох. Мощность торфа несколько метров.
Сельскохозяйственное использование
биогеоценозов тундр
Несмотря на скудность растительного покрова, тундровые и
лесотундровые ценозы имеют большое народнохозяйственное
значение. Здесь сосредоточено более 40% всей площади оленьих
пастбищ страны. Наибольшее значение имеют биогеоценозы с
развитым лишайниковым покровом из кладонии оленьей, кла
донии альпийской и других лишайников. Лишайниковые тунд
ры используют как зимние пастбища, а .моховые, травяно-моховые, ерниковые тундры и приморские луга — как летние. Не
умеренный выпас ведет к полному уничтожению или разреже
нию растительного покрова. Для его восстановления требуется
несколько лет, так как лишайники растут очень медленно. Ли
шайниковые ценозы используют также для заготовки корма на
зиму для оленей, коров и овец. При вытаптывании мохового по
крова могут разрастаться типчак и щучка. На динамику расти
тельного покрова влияют также пожары. На границе с лесо
тундрой они могут способствовать появлению всходов древесных
пород.
В болотных тундрах заготавливают ягоды (воронику, морош
ку и Др.)- Для хозяйственных целей местное население превра
щает некоторые тундровые ценозы в луговые. Для этого участ
ки на нижних террасах и склонах сильно унавоживают, .что спо
собствует развитию здесь луговой растительности- Насаждению
деревьев в тундре должна предшествовать тепловая мелиора
ция почв, чтобы накопить достаточно тепла для понижения
уровня мерзлоты. Тепловая мелиорация включает снегозадер
жание, устройство валов и гребней, осторожный обжиг. Из де
ревьев лучше высаживать те породы, которые образуют север
ную границу леса (в Западной Сибири — ель сибирская, Восточ
ной Сибири— лиственница даурская). Первые .посадки моло
дых елочек были проведены еще в XIX в. русскими поселенца
ми на острове Уналашка. Проводились успешные опыты в Ис
ландии и на юге Гренландии.
В связи с развитием производительных сил на Крайнем Се
вере огромное значение приобретает расширение земледелия и
животноводства и создание продовольственной базы для снаб
жения населения мясо-молочными продуктами и овощами. Рас
пространено преимущественно земледелие защищенного грунта
(теплицы). В наиболее благоприятных микроклиматических ус
ловиях развивается земледелие открытого грунта. Короткий
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вегетационный период ограничивает набор культур: картофель,
капуста, лук, морковь, редис, кормовые корнеплоды, ячмень на
зеленую массу. Это в основном культуры районов с умеренным
климатом.
Агромелиоративные мероприятия при освоении тундровых
почв включают: тепловую мелиорацию путем осеннего снегоза
держания и более быстрого сгона снега весной, что достигается
его мульчированием торфом, перегноем, и мульчирование поч
вы летом для лучшего поглощения солнечных лучей и увеличе
ния температуры почвы. Применяют такие приемы, как возде
лывание культур на грядах, гребнях, глубокое рыхление, дре
наж, известкование, внесение органических и минеральных
удобрений.
Долины рек, пересекающих тундру, отличаются относитель
но более мягким климатом. В речных долинах увеличивается
мощность снежного покрова и улучшается тепловой режим
почвы. Здесь наблюдаются более высокие температуры возду
ха, слабее дуют ветры. В долинах встречается древесная ра
стительность.
Наиболее благоприятны для освоения пойменные почвы и
почвы легкого гранулометрического состава. Используют еже
годное внесение высоких доз органических удобрений (80—
200 т/га) и полное минеральное удобрение (по 60—90 кг/га дей
ствующего вещества). Из местных удобрений хороший эффект
обеспечивают зола и отходы рыбной промышленности. Земле
делие в тундре очагово-оазисное, развивается близ городов и
промышленных центров.
В связи с хозяйственным освоением тундры, ростом добычи
нефти, газа обострилась проблема охраны природы. Тундровые
биогеоценозы легко уязвимы к различного рода' антропоген
ным воздействиям и очень медленно восстанавливаются после
нарушений. Важное значение имеет охрана северной трудновозобновимой границы лесов, а также продвижение лесов на се
вер, выращивание древесных растений в населенных пунктах,
сохранение естественного растительного покрова, защищающего
мерзлотные почвы и грунты от вытаивания жильных льдов и
катастрофического развития эрозионных процессов.
Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Где расположены арктическая и субарктическая зоны?
Чем характеризуются природные условия Арктики и Субарктики?
Какие формы растений характерны для Арктики и Субарктики?
Расскажите о мерзлотных процессах, происходящих в этих зонах.
Какие типы и подтипы почв развиваются в Арктике и Субарктике?
Какие типы и подтипы почв характерны для тундры?
Как используют и охраняют почвы и растительность этих зон?
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Г л а в а 20
ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ТАЕЖНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЫ
Таежно-лесная зона занимает значительную часть бореального пояса в пределах нашей страны. По своим размерам это
наибольшая зона (1150 млн га, или около 52% территории), ко
торая пересекает территорию СССР с запада на восток, продол
жаясь на западе в Скандинавии, а на юго-востоке — в Монго
лии. На севере таежно-лесная зона граничит с тундрой, на юге —
с лесостепной зоной. По природно-хозяйственным признакам таежно-лесную зону объединяют с северными районами лесостеп
ной в Нечерноземную зону.
По почвенно-географическому районированию в бореальном
поясе выделяют области: Европейско-Западно-Сибирскую таеж-.
но-лесную (подзоны северной тайги с глееподзолистыми почва
ми; средней тайги с подзолистыми почвами; южной тайги с дер
ново-подзолистыми почвами); Восточно-Сибирскую мерзлотнотаежную (подзона глее-мерзлотно-таежных почв северной тайги
и подзона мерзлотно-таежных почв средней тайги); Дальнево
сточную таежно-лесную с зонами: лесных пеплово-вулканических почв; подзолистых и буро-таежных почв.
УСЛОВИЯ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Климат. В таежно-лесной зоне климат умеренно холодный и
умеренно влажный. В районах Восточной Сибири он резко кон
тинентальный, а на Дальнем Востоке — мусеонный. На степень
континентальное™ климата указывает амплитуда летних и зим
них температур и среднегодовая температура. Среднегодовая
температура изменяется от 4°С в европейской части СССР до
—7...—16°С в Восточной Сибири и до 7,5°С на Дальнем Восто
ке. Важный показатель, влияющий на развитие почв и расти
тельности,—сумма среднесуточных температур выше 10°С за
вегетационный период. Этот показатель изменяется с севера на
юг по подзонам следующим образом: в северной тайге — 400—
1200°С, средней—1200—1600°С, южной тайге—1400—2000°С и
в европейской части южной тайги—до 2400°С. Для таежно-лес
ной зоны характерно повышенное атмосферное увлажнение, до
статочное и 'избыточное количество осадков, преобладающих над
количеством испаряемой влаги. Коэффициент увлажнения боль
ше 1 (1,1 : 1,33 и более), что определяет господство лесной ра
стительности. Коэффициент увлажнения, равный 1, обычно оп
ределяет южную границу распространения лесов (в Европе и
Западной Сибири). В европейской части СССР выпадает около
600 мм осадков в год, в Западной Сибири — 425—565, в Восточ
ной Ойбири— 150—600, в Приамурье — 500 мм. Некоторые райо218

ны Восточной Сибири характеризуются недостаточным увлаж
нением.
Большое влияние на почвообразование в азиатской части
СССР оказывает многолетняя мерзлота, залегающая сплошь и
отдельными участками. На большей части территории зоны зи
мой наблюдается длительное промерзание почвы, что приоста
навливает процесс почвообразования и развития растительности
в этот период. Весной и летом почвы глубоко промачиваются и
промываются. При переувлажнении на плоских равнинных тер
риториях с глинистыми почвами создаются условия для забо
лачивания и развития гидроморфных и полугидроморфных почв.
Автоморфные почвы формируются в условиях промывного вод
ного режима, в них хорошо развит подзолистый процесс. Поч
венный покров таежно-лесной зоны состоит преимущественно
из почв, в разной степени оподзоленных и оглеенных. Почвенные
зоны наиболее ярко выражены на равнинных территориях.
В Средней и Восточной Сибири более четко проявляется не ши
ротная зональность, а высотно-поясная дифференциация почвен
ного покрова, чему способствует распространение литогенных
пород. Для равнинных территорий характерны болотные и за
болоченные почвы, особенно в Западной Сибири. Кроме болот
ного и подзолистого процессов, происходит дерновый процесс.
Эти процессы могут проявляться в различных сочетаниях, обус
ловливая разнообразие почв.
Рельеф. В целом территория таежно-лесной зоны делится на
равнинную, плоскогорную и горную части. Восточной границей
распространения равнин служит река Енисей. На формирова
ние поверхности равнинных территорий существенное влияние
оказала деятельность ледника. Европейская часть расположена
в пределах Русской равнины, где на общем равнинном фоне
встречаются возвышенности высотой 290—460 м над уровнем
моря (Литовско-Белорусская, Валдайская, Смоленско-КлинскоДмитровская гряды, Северные увалы, Тиманский кряж). Их
рельеф холмисто-волнистый с грядами и холмами, резко расчле
ненными речными долинами, оврагами и балками. Встречаются
также низины, расположенные над уровнем моря па высоте 100—
150 м (Полеоско-Днепровская, Верхне-Волжская, Окско-Мокшинокая, Мещерская низменности). Их рельеф мало расчленен,
поверхность слабоволнистая, с большим количеством мелких
озер и обширными заболоченными массивами.
Западно-Сибирская часть территории представляет собой
обширную слабо дренированную равнину. На восток от реки
Енисей простираются Среднесибирское плоскогорье, Централь
ная Якутская низменность и горные системы Восточной Сибири
и Дальнего Востока со сложным горным рельефом. На Дальнем
Востоке горные хребты чередуются с обширными участками рав219

нин и низменностей, к которым приурочены основные массивы
сельскохозяйственных угодий.
Почвообразующие породы. В европейской части таежно-лес
ной зоны почвообразующие породы представлены преимущест
венно ледниковыми и водноледниковыми отложениями, встреча
ются и породы другого происхождения. Моренные отложения
(преимущественно алюмосиликатная и реже карбонатная море
на различного гранулометрического состава) распространены в
основном в северной и средней тайге. В южной тайге и на се
вере лесостепи (лиственно-лесная зона) преимущественно по
кровные суглинки и глины и лёссовидные карбонатные легкие и
средние суглинки. Полесско-Днепровская, Верхне-Волжская и
Окско-Мокшинская низменности сложены водноледниковыми
песчаными и супесчаными отложениями. К древним речным
террасам приурочены древнеаллювиальные (преимущественно
песчаные и супесчаные) отложения. В Ленинградской, Новго
родской, Тверской и других областях встречаются двучлен
ные отложения — пески и супеси, подстилаемые с глубины 50—
60 см суглинками и глинами. Встречаются также ленточные гли
ны (Ленинградская и другие области), элювий и делювий ко
ренных пород, современные аллювиальные отложения в поймах
рек. Западно-Сибирская низменность в северной части покрыта
ледниковыми отложениями, а южнее — древними озерно-аллювиальными наносами. На Среднесибирском плоскогорье, в Во
сточной Сибири и на Дальнем Востоке почвообразующие породы
представлены главным образом алювием и делювием коренных
пород. На Центральной Якутской низменности распространены
четвертичные озерно-аллювиальные лёссовидные суглинки и су
песи. Равнинные пространства Дальнего Востока сложены чет
вертичными и третичными песками, супесями и глинами. Поч
вообразующие породы оказывают большое влияние на форми
рование почвенного покрова таежно-лесной зоны. На алюмосиликатных суглинистых породах формируются в основном под
золистые и дерново-подзолистые бедные почвы. На хорошо во
допроницаемых песчаных породах образуются сухие и свежие
бедные подзолистые и иллювиально-железиетые почвы, а на сла
боводопроницаемых глинистых породах наблюдается оглеение.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

В ботанико-географическом отношении территория таежнолесной зоны относится к Евроазиатской хвойно-лесной (таеж
ной) области. Основной зональный тип растительности — лес
ной. Интразональные типы — пойменная и болотная раститель
ность. Довольно широко распространен луговой тип, особенно
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в южной тайге. Большинство лугов вторичные, возникшие на
месте сведенных лесов и заброшенных пашен.
Восточно-Европейская ботанико-географическая провинция.
Основные лесообразующие темнохвойные породы — ель европей
ская (Pieea abies), ель сибирская (P. sibirica). В небольшом
количестве в Приуралье встречается пихта сибирская (Abies si
birica). Из светлохвойных пород широко распространена сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris), на востоке равнины появляет
ся лиственница сибирская (Zarix sibirica). Кроме хвойных, про
израстают мелколиственные породы: береза повислая (Betula
pendula), береза пушистая (В. pubescens), осина (Populus tremula), ольха серая (Alnus incana), ольха черная (A. glutinosa).
Широколиственные породы встречаются преимущественно в юж
ной тайге и хвойно-широколиственных лесах (дуб, клен, вяз,
ясень, липа). Северная граница леса в этой провинции образо
вана елью.
Подзона с е в е р н о й т а й г и в Восточно-Европейской про
винции характеризуется преобладанием редкостойных еловых
лесов IV и V бонитетов, с примесью березы пушистой, с моховым
напочвенным покровом. В кустарниковом и кустарничковом яру
сах часто встречаются растения, типичные для тундры: карли
ковая березка, багульник, голубика, вороника. Равнинные леса
сильно заболочены. Кроме ельников, довольно широко распро
странены сосняки. Для северной тайги характерны верховые
болота типа «аапа» с грядово-мочажинным рельефом. Мочажи
ны нередко замяты озерками. Болота «аапа» имеют вогнутую по
верхность, они встречаются на Кольском полуострове и Север
ном Урале, иногда в средней тайге. Значительная часть лесов
к востоку от реки Мезень развивается в условиях вечной мерз
лоты.
Незаболоченные ельники приурочены к более дренированным
и прогреваемым местообитаниям (на склонах гряд, озов, на ко
ренных берегах рек и пр.). Преобладают ель сибирская и гиб
ридные формы ели сибирской и европейской. Древостой одно
ярусные, низкорослые (15—17 м), сомкнутость крон низкая
(0,4—0,5). Характерны ельники смешанно-кустарничковые, чер
ничные, воронично-черничные, брусничные, голубичные. В мохо
вом покрове преобладают зеленые мхи (хилокомиум, плеурозий
Шребера и др.) с примесью зеленого мха кукушкина льна и
сфагнума. Существенную роль играют лишайники из рода кла
дония. На сухих местообитаниях распространены ельники зеленомошно-лишайниковые. Много заболоченных ельников-долгомошников и сфагновых лесов.
Северо-таежные леса малопроизводительны и большого про
мышленного значения не имеют. Существенный фактор их ди
намики— пожары. На месте гарей и вырубок формируются бе221

разовые леса. После сведения ели напочвенный покров мало
изменяется, так как леса редкостойные, олуговение нехарак
терно.
Подзона с р е д н е й т а й г и протянулась полосой между
64° и 60° с.ш. Леса приурочены к междуречным равнинным плато
с подзолистыми почвами. Распространены более высокие и гус
тые ельники и пихтарники IV и III бонитета с напочвенным по
кровом из зеленых мхов. Много сосняков, меньше заболочен
ных лесов. Древостой простого строения. Подлесок отсутствует
или слабо развит и представлен ивами, рябиной, крушиной, че
ремухой, можжевельником. Сомкнутость крон древостоя 0,7—0,8,
средняя высота ели 18—20 м. Преобладают зеленомошные ель
ники, а среди них — ельники черничные. Моховой покров сплош
ной й состоит из зеленых мхов (плеурозий Шребера, гилокомий,
дикран). Ельники брусничные произрастают на легких почвах,
в результате рубок на их месте формируются сосновые и сосново-еловые леса. Широко распространены долгомошные еловые
леса.
Среднетаежные леса имеют важное промышленное значе
ние, подвергаются как сплошным, так и выборочным рубкам. На
вырубках и гарях распространены мелколиственные березовоосиновые леса. Сельскохозяйственные земли в этой подзоне при
урочены в основном к долинам рек. Суходольные мелкотравные
луга малопродуктивны, встречаются среди лесов и пашен не
большими участками. При прекращении сенокошения они быстро
зарастают кустарником и лесом.
Ю ж н о - т а е ж н ы е л е с а протягиваются полосой между
60° и 57° с. ш. Более длинный вегетационный период и достаточ
но влажный климат благоприятствуют произрастанию леса и не
способствуют его заболачиванию. Характерны дерново-подзо
листые почвы. Ельники приурочены к хорошо расчлененному
ледниково-аккумулятивному рельефу. Древостой состоит в ос
новном из ели европейской с постоянной небольшой примесью
березы повислой и пушистой, осины. Преобладают менее загу
щенные леса III и II бонитета с травяным покровом. Основной
тип леса ельник-кисличник, так как территория большей частью
хорошо дренирована. Характерно появление дубравных элемен
тов в подлеске (лещина, бересклет) и в травяно-кустарничковом
покрове (сныть, перелеска, ветреницы, копытень и др.). В дре
востое широколиственные породы редки. В южной* тайге встре
чаются обширные массивы сосняков в сочетании со сфагновыми
болотами, приуроченные к песчаным флювиогляциальным рав
нинам. Имеется большое количество вторичных суходольных лу
гов с преобладанием злаков: полевицы обыкновенной, овсяницы
красной, душистого колоска, мятлика лугового. Моховой покров
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в лесах фрагментарен, сомкнутость крон 0,7—0,8, средняя вы
сота ели 25—27 м.
Леса южной тайги издавна интенсивно используются. На
месте многих лесов сформированы сельскохозяйственные угодья.
Широко распространены производные осиново-березовые, оси
новые и сероольховые леса. Вырубки часто подвергаются олуговению, что затрудняет возобновление ели.
Е л о в о - ш и р о к о л и с т в е н н ы е л е с а протянулись поло
сой от Прибалтики до Средней Волги. На западе эта полоса
расширяется и сдвигается к северу. Леса в этой подзоне в зна
чительной степени уничтожены и сохранились на небольших пло
щадях на хорошо дренированных равнинах и пологих склонах
возвышенностей. Благоприятный климат и слабо оподзоленные
дерново-подзолистые почвы способствуют проникновению в дре
востой широколиственных пород и ослаблению эдификаторной
роли ели, вследствие чего изменяются и усложняются структура
и флористический состав лесных фитоценозов. Сложные еловые
леса распространены в Восточной Эстонии, Латвии, Белоруссии
и на Силурийском плато. Широколиственные породы входят в
первый, второй и третий ярусы. Преобладают кисличные и не
морально-травяные леса.
Для средней части Русской равнины характерны липово-ело
вые, дубово-липово-еловые и ясенево-дубово-еловые леса. Дубо
во-липово-еловые леса типичны для участков с покровными суг
линками. По характеру травяного покрова типичны зеленчуковые, пролесниково-снытевые и пролесниковые типы леса. На се
вере подзоны рубки, выпас, распашка часто приводят к смене
широколиственно-еловых лесов еловыми, а на юге подзоны в
связи с плохим возобновлением ели доминирование переходит к
широколиственным породам. Согласно С. Ф. Курнаеву (1968),
в широколиственно-еловых лесах средней части Русской равни
ны в прошлом доминировала липа (Tilia cordata). Преоблада
ние липы усиливается к востоку, а дуба — к западу. В резуль
тате антропогенных воздействий многие широколиственно-ело
вые леса сменились производными липовыми, дубовыми и
еловыми кисличными лесами. Большая часть лесов в подзоне
вырублена и на их месте сформированы пашни, луга и другие
угодья.
Урало-Алтайская провинция. Характеризуется преобладани
ем ели сибирской, пихты сибирской и кедра (Pinus sibirica). На
Урале проходит восточная граница распространения дуба, вя
за, клена остролистного. Продвижение их на восток ограничи
вается континентальностью климата. Появляются сибирские ви
ды кустарников; ольховник кустарниковый, спирея средняя и
луга с вейником Лангсдорфа и клевером лупиновым.
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1. З а п а д н о - С и б и р с к а я п о д п р о в и н ц и я . Выделя
ется громадной заболоченностью. Леса здесь занимают равную
с болотами площадь или чаще уступают им. Они расположены
на строго определенной территории: гривы, приречные увалы и
«островки» среди болот высотой 0,5—1 м. Гривы вытянуты в се
веро-восточном и северо-западном направлении, напоминая о пу
тях древних водных артерий ледникового времени. В Западной
Сибири наблюдается правильное широтное чередование север
ной, средней и южной тайги. Отличия от европейской тайги сле
дующие: большая заболоченность водоразделов; полидоминант
ный характер темнохвойной тайги из ели, пихты, кедра; из ши
роколиственных пород встречается только липа; смещение
подзон на юг; наличие подтайги, примыкающей к южной тайге.
В с е в е р н о й т а й г е Западной Сибири лесистость 22%,
сомкнутость крон в. лесах не Лэолее 0,5. Характерны леса из ели
и лиственницы с кустарниковой березкой в напочвенном покро
ве. Лиственничные леса растут на песках, на вершинах грив.
Водоразделы заняты крупно- и плоскобугристыми болотами.
Лесистость в с р е д н е й т а й г е составляет 50%, осталь
ное— сфагновые болота с грядово-мочажинным рельефом. Бо
лота исчезают только вблизи рек. Сырая, заболоченная темнохвойная тайга называется урманами. Ель преобладает в низи
нах, а пихта — на более богатых почвах. Характерны темнохвойные зеленомошные леса. В заболоченных местах — сфагно
вые и травяно-сфагновые леса V бонитета. При дальнейшем за
болачивании ель выпадает, формируются сосновые рямы (боло
та) и кедровые рямы. Пониженные части на водоразделах заня
ты безлесными болотами (гальями).
В ю ж н о й т а й г е лесистость 60%. Возрастает роль пихты,
сосняков меньше, в лесах появляется липа сибирская, увеличи
вается роль травяных типов леса. Темнохвойные леса иногда
имеют I—III бонитет. Сосновые леса распространены на песча
ных речных террасах. Это в основном орляковые, ирисовые и
разнотравные леса. Липа встречается в долинных лесах в под
леске. Для южной тайги характерны мохово-травяные болота с
березой и гипновыми мхами.
Вместо подзоны хвойно-широколиственных лесов в Западной
Сибири выделяют п о д т а й г у . Характерны травяные осинники
и березняки. Наиболее производительные леса состоят из бере
зы Крылова (I бонитет). Встречаются займища — тростниковые
низинные болота с рогозом, камышом, осоками и болотным
разнотравьем.
Площади лесов в Западной Сибири сильно сократились в ре
зультате пожаров и нападения насекомых (шелкопряды).
2. А л т а й с к о - С а я н с к а я п о д п р о в и н ц и я . Флора со
держит до 9% эндемов. Характерны кедровые и пихтовые леса
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на влажных склонах гор и лиственничные — на более сухих.
Встречается липа, травяной покров крупнотравный. Имеются
участки степей в горах, предгорьях и межгорных котловинах.
Степи предгорий и Минусинской котловины в основном распа
ханы.
Восточно-Сибирская подобласть светлохвойных лесов. Пре
обладают лиственничные леса из лиственницы сибирской и даур
ской. Темнохвойные леса приурочены к горам, а в более конти
нентальных районах — к рекам и высокогорьям. Сосновые леса
растут не только на песках, но и на суглинках. В с е в е р н о й
т а й г е преобладают лишайниковые лиственничники, в с р е д 
н е й т а й г е распространены зеленомошные елово-лиственничные и лиственные леса III—IV бонитета, занимающие равнины
и нижние части склонов. В горах усиливается роль темнохвойных пород, особенно кедра. Для лиственничников характерны
ярусы ерника (кустарниковых березок, ольховника, ив) и брус
ники в напочвенном покрове. Черничные типы леса специфичны
для темнохвойной тайги. В ю ж н о й т а й г е преобладают лиственнично-сосновые и сосновые леса, часто с травяным покровом.
Они располагаются на суглинистых и супесчаных дерново-лес
ных и дерново-карбонатных почвах. Травяные сосняки и лиственнично-сосновые леса нередко имеют парковый характер с
очень редким подлеском и малым количеством мхов. В травяном
покрове преобладают мятлики, вейники, ирие-узик, герани, го
рошки и чины, осочка большехвостая. Остепненные сосняки тя
готеют к более сухим местам и контактируют со степями. В их
подлеске — карагана низкая, кизильник, степные виды. Много
брусничных сосняков.
Якутская провинция отличается более бедным монотонным
растительным покровом. Преобладает даурская лиственница.
Еловые леса встречаются в долинах на более теплых супесчаных
почвах. В северной тайге распространены лишайниковые лист
венничники. Это светлые редкие леса Va бонитета, высота в воз
расте 150 лет И—12 м.-В средней тайге зональными являются
травяно-брусничные лиственничники без мохового покрова,
встречаются березняки. Южная тайга почти не выражена, к ней
условно можно отнести горы Восточного Забайкалья с листвен
ничными лесами. По долинам здесь появляются элементы ши
роколиственной флоры: ильм приземистый, крушина даурская,
дикая сибирская яблоня.
Вертикальная поясность имеет упрощенное строение. На Вер
хоянском хребте выделяется только 2 пояса: нижний — горно
таежный с лиственничными редколесьями поднимается в горы
до высоты 600—800 м на севере и до 1200—1300 м на юге; верх
ний— подгольцовый пояс кедрового стланика и гольцовый пояс
горных тундр с фрагментами степной растительности по южным
8—625
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склонам. Болот мало, луга распространены в основном в пойме
Лены. К экстразональной растительности относятся островки
степей в Якутском Заполярье, расположенные в бассейнах Яны
и Индигирки по сухим южным склонам. Степные формации раз
нообразны: мятликовые, житняковые, типчаковые, ковыльные и
полынные. Травостой степей не сомкнут, проективное покры
тие 40%.
Южно-Охотская подобласть темнохвойных лесов. Простира
ется до 51° с. ш. Характерна темнохвойная тайга из ели аянской и пихты белокорой. В подгольцовом поясе растет каменная
береза. Выделяется только подзона южной тайги. Повсеместно
встречаются восточно-азиатские виды: клен березокорый, клен
зеленокорый, тисе, актинидия.
Северо-Тихоокеанская
лугово-лиственно-лесная
область.
Включает Камчатку, Северные и Средние Курилы. Леса занима
ют 36% территории, заросли кустарников — 32%; остальное —
болота, альпийские луга, горные тундры и высокогорные холод
ные пустыни. Леса преимущественно из каменной березы. Для
долин характерны высокотравники высотой до 3—4 м.
Дальневосточная хвойно-широколиственная область. Вклю
чает, Южное Приморье и Приамурье. Флора богатая, сохрани
лось много видов третичного периода: кедр корейский, ясень
маньчжурский, орех маньчжурский, бархат амурский, лимонник
китайский, актинидия острая. Характерны хвойно-широколиственные леса, особенно кедрово-широколиственные. Их главная
порога — кедр корейский — сходен с кедром сибирским, но бо
лее теплолюбив. В этих лесах на 1 га насчитывается до 25 видов
деревьев и еще больше кустарников, до 5—6 видов лиан и около
100 видов цветковых растений, до 15 видов папоротников, более
200 видов грибов. Характерны также чернопихтарники, дубовые
леса из дуба монгольского с подлеском из рододендрона и леспедецы. Широко распространены производные липняки. Среди
болот интересны мари, специфичные для Дальнего Востока. Они
формируются при равнинном рельефе с горным обрамлением
в условиях муссонного климата, обилия осадков и длительной
сезонной мерзлоты. Характерно медленное накопление торфа
при высокой заболоченности. В засушливые годы мари пересы
хают. Моховой покров состоит из сфагнов, но переход в стадию
олиготрофных болот не закончился.
Растительность таежно-лесной зоны — важнейший фактор
почвообразования. На формирование почв оказывает влияние
количество растительного опада и его химический состав, зави
сящий от флористического состава и структуры фитоценоза. Опад
хвойных лесов состоит преимущественно из хвои, веток, коры,
шишек, богат дубильными веществами, смолами, восками, лиг
нином, суберином. Такой опад разлагается преимущественно
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грибами, что способствует образованию кислых соединений и
развитию подзолистого процесса. Более богатый и мягкий опад
листёенных деревьев и трав, поэтому под пологом лиственных
лесов и особенно под травянистыми сообществами развивается
дерновый почвообразовательный процесс.
ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Почвы Европейско-Западно-Сибирской
таежно-лесной области
Северо-таежная подзона глееподзолистых
и подзолистых иллювиально-гумусовых почв
Подзона расположена к югу от тундры между 62° и 64° с. ш.
Она характеризуется избыточным увлажнением и недостатком
тепла, которые способствуют распространению водозастойного и
промывного водного режима почв. Вегетационный период с тем
пературой выше 10°С длится 2—3 мес, сумма активных темпе
ратур 400—1250°С. На западе подзоны за год выпадает 400—
600 мм осадков, на востоке — 380—550 мм.
В редкостойных хвойных лесах с моховым и мохово-кустарничковым покровом органические остатки поступают преиму
щественно на поверхность почвы в результате резкого преобла
дания надземной биомассы над подземной. С опадом ежегодно
поступает в среднем 80—95 кг/га зольных элементов и азота.
Переувлажнение и низкие температуры способствуют замедлен
ному разложению опада и его накоплению в виде лесной под
стилки, запас которой в 18 раз превосходит ежегодный наземный
опад. Биологический круговорот элементов происходит медлен
но. Зональные почвы подзоны, распространенные на плакорных
местообитаниях,— глееподзолистые почвы (на суглинистых по
родах) , подзолистые иллювиально-гумусовые и подзолистые иллювиально-железистые (на песчаных отложениях). В структу
ре почвенного покрова м-ногих провинций преобладают интразональные болотные и сильно заболоченные почвы.
Г л е е п о д з о л и с т ы е п о ч в ы (рис. 27) формируются под
хвойными и смешанными лесами с мохово- и лишайниково-кустарничковым покровом на суглинистых и более легких породах.
Водный режим почв промывной, с длительным водозастойным
периодом весной и осенью, поэтому наблюдается сочетание под
золистого и болотного процессов. Болотный процесс проявляется
в развитии оглеения непосредственно под грубогумусной под
стилкой А0. В профиле глееподзолистых почв выделяют следую
щие горизонты:
8*
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Таким образом, характерные признаки глееподзолистых почв:
отсутствие гумусового горизонта Ai и поверхностное оглеение.
В целом профиль их характеризуется кислой реакцией (рН 3,2—
4,3), максимум кислотности приходится на обедненные погло
щенными основаниями и полуторными оксидами горизонты А2 и
A 2 B g . Обменная кислотность обусловлена в основном алюми
нием. Насыщенность основаниями в элювиальных горизонтах
20—60%. Содержание гумуса в горизонте А 2 ^-2—4%. В другие
горизонты проникают потеки гумуса и его содержание в гори
зонте В уменьшается до 1%. Преобладает фульватный гумус
светлоокрашенный, способный образовывать подвижные комп
лексные формы с полуторными оксидами. В составе гуминовых
кислот нет фракций, связанных с кальцием. Профиль почв диф
ференцирован по распределению илистой фракции и валовому
составу. Горизонты А2 и A2Bg в отличие от породы обогащены

Рис. 27. Почвы таежно-лесной зоны:
1 — глееподзолистая почва; 2 — подзолистая; 3 — дерново-подзолистая

А0 —лесная подстилка мощностью 5—10 см, грубогумусная,
слабооторфованная, состоит из древесного опада (хвоя, ветки,
шишки), отмерших и живых мхов, лишайников;
А2 —подзолистый, элювиально-глеевый горизонт мощ
ностью 3—15 см, сизовато-светло-серый с буроватыми пятнами,
с крупитчатой бо влажном и порошистой в сухом состоянии
структурой;
A2Bg — переходный горизонт мощностью 5—10 см, окрашен
неоднородно (палевые и белесовато-сизоватые языки и пятна
чередуются с более темными пятнами и заклинками), сугли
нистый, уплотнен, содержит ортштейны;
В _ иллювиальный горизонт различной мощности, бурых
тонов окраски, тяжелосуглинистый, плитчатопризматический или
комковато-ореховатый, плотный, с белесой присыпкой по граням
структурных отдельностей. Горизонт В постепенно переходит в
неоглеенную почвообразующую породу С.
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легкомобилизуемыми формами железа и несколько обеднены
полуторными оксидами.
По глубине нижней границы подзолистого горизонта глееподзолистые почвы разделяют на следующие виды: поверхност
но-подзолистые ( Л 2 < 5 см); мелкоподзолистые (Л2 = 5—20 см);
неглубокоподзолистые (А2 = 20—30 см); глубокоподзолистые
(А2>30см).
Для глееподзолистых почв характерен неблагоприятный вод
но-воздушный и тепловой режим, эти почвы обычно низкопро
дуктивны. При их освоении требуются глубокое рыхление, регу
лярное внесение органических и минеральных удобрений, из
весткование, тепловые -мелиорации. Разновидности легкого гра
нулометрического состава, наиболее теплые и наименее оглеенные, окультуриваются легче.
Подзолистые иллювиально - гумус о в ы е почвы
развиваются в северной тайге на легких песчаных и супесчаных
породах, отличающихся достаточной дренированностью, низкой
водоудерживающей способностью и слабым капиллярным подъ
емом влаги. Эти почвы распространены на Кольском полуостро
ве, в Северной Карелии, Средней и Восточной Сибири. Они при
урочены к древнеаллювиальным и флювиогляциальным пескам
и супесям, а также к хрящевато-щебневатому элювию и делю
вию коренных пород. Характерно образование фульватного гу
муса, способствующего формированию подзолистого горизонта
А2. В процессе фильтрации гумус образует органо-минеральные
комплексы с железом и алюминием, которые выпадают в оса
док в иллювиальном горизонте. Выделяют следующие гори
зонты:
А0 — слабо оторфованная лесная подстилка (2—8 см);
A0Ai — органогенный перегнойный горизонт мощностью око
ло 2 см;
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AiA2 — гумусово-элювиальный, светло-серый, бесструктурный
(2—Зсм);
А2 пг- элювиальный, подзолистый, белесый, бесструктурный
(1-15 см);
Вь — иллювиально-гумусовый горизонт, окраска от темно-ко
ричневой до красно-бурой, мощность 30—45 см;
ВС — переходный горизонт;
С — материнская порода.
Подзолистые иллювиально -гумусовые
п о чв ы отличаются высокой плотностью по всему профилю. Наибо
лее кислые верхние горизонты (рН 3,0—3,5). В иллювиальногумусовом горизонте рН 4,5—5,0, содержание гумуса в нем дос
тигает 5—10%. Количество поглощенных катионов в минераль
ном горизонте может достигать 10—15 мг-экв/100 г почвы. В го
ризонте В накапливаются полуторные окоиды, их содержание
здесь больше, чем в материнской породе. Профиль слабо диффе
ренцирован по содержанию ила, гранулометрический состав из
меняется слабо.
Подзолистые
иллювиально-гумусово-желез и с т ы е п о ч в ы близки к подзолистым иллювиально-гумуоовым, но отличаются от них более светлой окраской иллювиаль
ного горизонта, в котором наряду с гумусом накапливается зна
чительное количество железа, поэтому индекс горизонта Bhf. Эти
почвы распространены в Северной и Средней Карелии, Средней
и Восточной Сибири.
П о д з о л и с т ы е и л л ю в и а л ь н о - ж е л е з и с т ы е почв ы характеризуются накоплением значительного количества
тидрооксидного железа в горизонте В (Bf). Эти почвы приуро
чены к бедным полуторными оксидами кварцевым пескам. Они
распространены на севере Русской равнины, а также в Запад
ной Сибири.
На легких, богатых основаниями породах процесс отгодзоливания не развивается, так как кислоты нейтрализуются основа
ниями. В этих условиях формируются п о д б у р ы , характеризу
ющиеся бурым неоподзоленным профилем.
В почвенном покрове северной тайги значительную роль иг
рают б о л о т н о - п о д з о л и с т ы е п о ч в ы . Они распростране
ны на плоских слабо дренированных равнинах и в неглубоких
понижениях, для которых характерно временное переувлажне
ние поверхностными или мягкими грунтовыми водами. Эти поч
вы часто окружают болота, развиваются под заболоченными
еловыми и сосново-еловыми лесами с * мохово-кустарничковым
покровом. Здесь наблюдается сочетание болотного процесса, про
являющегося в накоплении торфа и оглеении, с подзолистым
процессом. Гумус отличается высокой подвижностью и фульватным составом. Реакция почв кислая. Верхние горизонты обед230
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Рис. 28. Болотно-подзолистые и болотные почвы:
/ — болотно-подзолистая, торфянисто-подзолистая; 2 — болотная низинная торфяно-глеевая; 3 — болотная верховая торфяная

йены илом и полуторными оксидами и обогащены кремнеземом,
в глеевых горизонтах накапливаются подвижные формы железа.
В профиле болотно-подзолистых почв развиваются следующие
горизонты (рис. 28):
Ао° — очес мхов;
А0 — органогенный горизонт, торфянистый (Ат) или пере
гнойный (А п ), мощность до 20—30 см, на влажных лугах пред
ставлен дерниной;
A0Ai — переходный, внизу минерализован;
Ai — гумусовый темноокрашенный горизонт (10—15 см), зернисто-комковатый или слитный, в северо-таежных почвах выра
жен нечетко или отсутствует;
AiA2 — гумусово-элювиальный, более светлый, чем Аь слоеватый;
Аг(А2 )—подзолистый (оглеенный) горизонт (5—50 см),
светлый, бесструктурный или слоевато-плитчатый, чешуйчатый,
при оглеении сизоватый и содержит много дробин;
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В (Eg) —иллювиальный (глееватый) горизонт мощностью 20—
30 см, окрашен в грязные тона, оглеение проявляется в виде
сизоватых и охристых пятен и потеков;
ВС (BC g ) — переходный горизонт;
C(C g ) — материнская почвообразующая порода, при наличии
грунтового увлажнения оглеенная.
Болотно-подзолистые почвы отличаются от болотных почв
подзолистым горизонтом и меньшей степенью оглеения мине
ральной части. По характеру увлажнения их делят на почвы по
верхностного увлажнения и грунтового увлажнения. Тип болотно-подзолистых почв подразделяют на следующие подтипы (в
зависимости от характера органогенного горизонта):
торфянисто-подзолистые поверхностно-оглеенные;
дерново-подзолистые поверхнестно-оглеенные;
перегнойно-подзолистые поверхностно-оглеенные;
торфянисто-подзолистые грунтово-оглеенные;
дерново-подзолистые грунтово-оглеенные;
перегнойно-подзолистые грунтово-оглеенные.
Подтип торфянисто-подзолистые поверхностно-оглеенные поч
вы характерен для северной и средней тайги. Они отличаются
торфянистым горизонтом мощностью до 30 см, за которым сле
дует подзолистый оглеенный горизонт с большим количеством
ортштейнов и ржавых примазок. Иллювиальный горизонт в верх
ней части окрашен в грязные тона, в нем встречаются дробин
ки, сизые и ржавые примазки.
Дерново-подзолистые и перегнойно-подзолистые' поверхност
но- и грунтово-оглеенные почвы характерны для южно-таежной
подзоны.
Болотно-подзолистые почвы делят на следующие роды:
обычные — характерны для суглинистых и глинистых почв,
горизонт В обогащен илом;
иллювиально-гумусовые и иллювиально-железистые — рас
пространены на песках;
оруденелые — формируются на песках при увлажнении ми
нерализованными водами;
контактно-глееоподзоленные — распространены на двучлен
ных отложениях;
со вторым гумусовым горизонтом или вторично-подзолис
тые— на фоне горизонта А2 или под ним выделяется реликтовый
гумусовый горизонт, сохранившийся от прежних фаз почвообра
зования.
Разделение болотно-подзолистых почв на виды осуществля
ется по мощности и положению глеевого горизонта: поверхностно-глееватые (слабое оглеение с поверхности); поверхностно-глеевые (оглеение с поверхности, включая горизонт Bi); профильно-глееватые (слабое оглеение с поверхности, включая горизонт
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ВС); профильно-глеевые (оглеение с поверхности, включая го
ризонт ВС); глубокоглееватые (оглеение в горизонте ВС, глуб
же 80—100 см); глубокооглеенные.
По мощности и оторфованности органического горизонта вы
деляют: подстилочные (А 0 <10 см), торфянистые ( А т = 1 0 —
20 см) и торфяные (А т =20—30 см).
В северной тайге обширные поверхности водораздельных рав
нин заняты верховыми болотами, формирующимися в условиях
увлажнения пресными атмосферными водами. Здесь формиру
ются т о р ф я н ы е б о л о т н ы е в е р х о в ы е п о ч в ы , характе
ризующиеся низкой зольностью (2,4—6,5%), сильно-кислой реак
цией (рНкс1 2,5 — 3,6), слабой насыщенностью основаниями.
В понижениях рельефа на водоразделах и древнепойменных
террасах формируются б о л о т н ы е т о р ф я н ы е н и з и н н ы е
п о ч в ы . Они образуются под гигрофитной растительностью в ус
ловиях увлажнения слабоминерализованными водами, имеют
слабокислую или нейтральную реакцию (рН 5,0—6,5), высокую
степень насыщенности основаниями, зольность 6,5—10%. Под
робно болотные почвы рассматриваются в специальной главе.
Северо-таежные болотные почвы бедны питательными вещест
вами по сравнению со средне- и южно-таежными.
Подзона подзолистых почв средней тайги

Более благоприятные, чем в северной тайге, климатические
условия способствуют распространению здесь густых хвойных
лесов. На суглинистых и супесчаных породах на дренированных
плакорных местообитаниях формируются т и п и ч н ы е п о д з о 
л и с т ы е п о ч в ы , в которых наиболее четко выражены приз
наки подзолистых почв. В меньшем количестве они встре
чаются в северной и южной тайге. Характерная особенность
подзолистых почв—отсутствие или малая мощность гумусового
горизонта.
Генезис и строение подзолистых почв. Название подзолистых
почв происходит от русского слова «подзол», введенного в на
учную литературу В. В. Докучаевым. На развитие учения о подзолообразовательном процессе оказали значительное влияние
работы В. В. Докучаева, П. А. Костычева, Н. М. Сибирцева,
И. В. Тюрина, С. П. Яркова, И. С. Кауричева, Н. П. Ремезова,
А. А. Роде и других ученых. Эти почвы образуются в условиях
влажного умеренного климата при коэффициенте увлажнения
> 1 . В холодных и умеренных областях они промерзают.
Наиболее четко подзолистый процесс проявляется под поло
гом хвойных таежных лесов с моховым покровом и слабым уча
стием трав. Немаловажное значение имеет гранулометрический
состав почвообразующих пород. Подзолистые почвы развивают233

ся главным образом на суглинистых породах: морене, покровных
суглинках, суглинистом элювии и делювии. На грубообломочных и песчаных породах они сменяются иллювиально-гумусовыми подзолами, а на глинах — глеевыми почвами.
Опад хвойных лесов, состоящий преимущественно из веток,
хвои, шишек и остатков мхов, беден зольными элементами и азо
том и богат трудноразлагаемыми дубильными веществами (танниды), суберином, лигнином, восками, смолами. Опад накапли
вается на поверхности почвы в виде лесной подстилки, в разло
жении которой основное участие принимает грибная флора и
меньшее — бактерии. Образующийся при этом гумус характе
ризуется преобладанием фульвокислот. Одновременно образу
ются низкомолекулярные органические кислоты (уксусная, ли
монная, муравьиная и др.). Фуяьвокислоты и органические кис
лоты выщелачиваются из лесных подстилок, проникают в верх
нюю часть почвенной толщи, вызывают кислую реакцию и раст
воряют свободные гидрооксиды железа. В результате промыв
ного водного режима и разрушающего действия кислот из верх
них горизонтов почвы удаляются легкорастворимые соединения,
почва обедняется питательными веществами. Разрушаются пер
вичные и вторичные минералы (кислотный гидролиз) и в первую
очередь — илистые и коллоидные частицы. При господстве про
мывного водного режима продукты разрушения в виде раство
ров и суспензий переносятся в нижние горизонты. В результате
суспензированного переноса ила (лессиваж) верхняя часть про
филя обедняется илом, а в средней части формируется иллюви
альный, обогащенный илом горизонт В.
Растворимые продукты разрушения минералов перемещают
ся в виде минеральных и органо-минеральных соединений из
верхних горизонтов в нижние. Калий, натрий, кальций и маг
ний переносятся в виде растворов солей угольной и органиче
ских кислот и фульвокислот. Кремнезем (Si0 2 ) мигрирует пре
имущественно в форме растворимых силикатов калия и натрия;
сера — в виде сульфатов. Слабее вымывается фосфор, так как
он образует труднорастворимые фосфаты кальция, железа и
алюминия. Подкислению среды и разрушению минералов спо
собствует ферментативная деятельность некоторых почвенных
микроорганизмов.
Развитие подзолистого процесса приводит к формированию
элювиального (подзолистого) горизонта, или горизонта вымы
вания,— А2, в котором накапливается более устойчивый к хи
мическому разрушению кремнезем (Si0 2 ). В результате накоп
ления кремнезема, а также выноса соединений железа и мар
ганца горизонт А2 приобретает светло-серую или белесую ок
раску. Подзолистый горизонт обеднен элементами питания, по
луторными оксидами и илистыми частицами, имеет кислую ре234

акцию и сильную ненасыщенность основаниями. Подзолистый
процесс способствует ухудшению структуры почвы. В суглинис
тых и глинистых почвах подзолистый горизонт приобретает плит
чатую, пластинчатую, листоватую структуру или становится бес
структурным. Продукты разрушения первичных и вторичных ми
нералов вымываются из верхних горизонтов почвы и частично
закрепляются в почве ниже подзолистого горизонта, где форми
руется иллювиальный горизонт (горизонт вмывания), а наибо
лее легко растворимые вещества выносятся за пределы профиля.
Горизонт вмывания (В) имеет менее кислую реакцию, что
способствует осаждению здесь фульватов железа и алюминия.
В результате вмывания соединений могут образоваться вторич
ные минералы типа монтмориллонита, гидрооксида железа и
алюминия и др. Процесс вмывания веществ способствует уплот
нению иллювиального горизонта и утяжелению его грануломет
рического состава. Заиление этого горизонта снижает его филь
трационную способность. Фильтрация здесь происходит в ос
новном по ходам корней, землероев и по трещинам, что приво
дит к образованию языков, карманов и потеков из горизонта А2
в горизонт В. В результате снижения водопроницаемости иллю
виального го!ризонта наблюдаются застой воды во влажные се
зоны и ухудшение аэрации, что обусловливает развитие в почве
восстановительных процессов. Периодическая смена восстано
вительных условий на окислительные (при просыхании почвы)
вызывает сегрегацию в стяжения и ортштейновые зерна соеди
нений железа и марганца. Они приурочены к нижней части под
золистого горизонта и к иллювиальному горизонту. В хвойных
и смешанных лесах с травяно-кустарничковым покровом в верх
ней части подзолистого горизонта формируется маломощный гу
мусовый горизонт.
Морфологический профиль почв подзолистого типа (см.
рис. 26) представлен системой горизонтов, набор которых в за
висимости от подтипа, рода и вида может несколько варьиро
вать. Профиль подзолистых почв в типичном случае имеет сле
дующее строение:
А0 — лесная подстилка, состоит из древесного опада и остат
ков мхов, слаборазложившаяся, оторфованная, пронизана гифа
ми грибов, мощность от 1 до 10 см;
AiA2 — гумусово-элювиальный горизонт, светло-серый или бе
лесо-серый, иногда с палевым оттенком, мелкокомковатый, порошистый или пластинчатый, мощность 2—15 см;
А2 — подзолистый (элювиальный) горизонт, самый светлый
по окраске, пепельный, светло-палевый или белесый. Он более
уплотнен и более легкого гранулометрического состава, чем А ^ ,
структура плитчатая, пластинчатая, чешуйчатая или листоватая,
иногда горизонт бесструктурный. Языки и карманы могут про235

никать в горизонт В до глубины 100 см и более. Нередко в ниж
ней части горизонта имеются мелкие конкреции темно-бурого и
черного цвета. Мощность горизонта от 1 до 25 см;
А2В — переходный, элювиально-иллювиальный (оподзоленный иллювиальный) горизонт. Окрашен в буроватые и красно
ватые тона. Пестрый от обильной присыпки Si0 2 и от осветлен
ных клиньев, проникающих из горизонта А2, мощность 10—
15 ем;
В — иллювиальный, оглиненный горизонт (горизонт вмывания) бурого, темно-бурого или красно-бурого цвета, наиболее
плотный в профиле и тяжелый по гранулометрическому составу,
крупнокомковатый, глыбистый или крупнопризмовидный, с чет
кими глянцевыми плоскостями и острыми гранями. Поверхность
структурных отдельностей покрыта натеками глинистого ве
щества и и.меет более темную окраску, чем их внутренние части.
Мощность колеблется от 10 до 100 см. Его подразделяют на подгоризонты (Bj и В 2 );
ВС — переходный горизонт, менее плотный, крупнопризмати
ческий или глыбисто-призматический, незаметно переходит в по
роду;
С — материнская почвообразующая порода, слабо изменен
ная или не измененная почвообразованием, чаще бескарбонат
ная, суглинистая или глинистая.
Состав и свойства подзолистых почв. В развитии подзолистых
почв большая роль принадлежит лесной подстилке- Ее рассмат
ривают как особый биогеоценотический компонент, горизонт ин
тенсивной деятельности растительности и животного населения,
обусловленной высокой концентрацией в нем элементов пита
ния, чьи энергетические ресурсы влияют на развитие всего био
геоценоза (Зонн, 1964; Холопова, 1982). Наиболее активно под
стилка воздействует на физические и химические свойства поч
вы, в значительной степени определяя направление почвообра
зовательного процесса. Разложение подстилки обусловливает
варьирование ее запасов во времени. Минимальный запас ее в
еловых лесах наблюдается осенью, так как значительная доля
опада поступает зимой, когда процессы разложения замедлены.
Хвоя составляет 70% опада. Зольность опада 1,5—2%.
Набор организмов —деструкторов органического вещества
подстилки зависит от ее состава. Бактерии расщепляют пектин,
затем воск, клетчатку, а остающийся лигнин разлагается под
действием грибов, которые могут существовать в более жестких
условиях, чем бактерии, и выносить кислую среду. Процесс дест
рукции протекает медленно, при этом образуются кислые про
дукты, фенолы, сахара. На суглинистых почвах наблюдается од
новременно подзолистый процесс и лессиваж. Кислотность поч
вы по профилю подзолистой почвы изменяется от сильно- и уме236

17. Химический состав подзолистых суглинистых почв на покровных
суглинках в средней тайге, % (по В. В. Тюрину)
Горизонт

А0А,
А2
A2B2
Bi

В2
С

Глубина,
см

2—6
9—19
23—31
35—45
66—76
155—165

SiQ 2

76,56
81,16
82,38
73,42
69,16
72,70

S03

0,48
0,19
0,38
0,26
0,57
0,47

P2Os

0,43
0,11
0,10
0,11
0,14
0,10

AI2O3

11,98
10,72
9,74
15,65
15,97
14,72

Fe203

3,60
2,65
2,91
4,89
7,29
5,97

R2O3

16,42
14,01
13,25
21,17
23,92
21,19

Продолжение
Горизонт

A0Ai
А2
A2Bt
Bi

вС2

Si02

СаО

MgO

MnO

к2о

Na20

Ti a O

R2O3

1,26
1,00
0,87
1,19
1,50
2,39

0,60
0,71
0,73
1,49
2,15
1,18

0,10
0,09
0,07
0,10
0,09
0,07

1,55
1,70
1,76
1,76
1,78
1,46

0,87
1,08
1,03
0,91
0,90
0,81

0,61
0,53
0,50
0,52
0,54
0,40

9,47
11,16
12,08
6,65
4,50
0,67

реннокислой в верхних горизонтах до умеренной и слабокислой
в иллювиальном.
Профиль отчетливо дифференцирован по содержанию ила:
подзолистый горизонт обеднен илом, а в иллювиальном его ко
личество в 1,5—3 раза выше. Наиболее высокое содержание
гумуса в подстилке — 20—30%, в A 0 Ai—до 2, в подзолистом —
0,4—0,2, :в горизонте В —0,2—0,1%. В гумусе по всему профилю,
преобладают фульвокислоты. Химический анализ обнаружива
ет дифференциацию профиля по содержанию ряда соединений
(табл. 17). По сравнению с породой наблюдается обеднение под
золистого горизонта оксидами железа и алюминия и заметное
обогащение его кремнеземом.
Почвы бедны азотом и подвижным фосфором, имеют повы
шенное содержание подвижного железа, алюминия и марганца,
что неблагоприятно отражается на жизнедеятельности растений.
Характер размещения органического вещества и ила по профи
лю влияет на емкость поглощения. В гумусовом горизонте она
составляет 15—20 мг-экв/100 г почвы, в А 2 —10, в горизонте В
увеличивается до 25—30 мг-экв/100 г. Наиболее низкая емкость
поглощения у песчаных почв. Характерна низкая насыщенность
основаниями (менее 50%) и малая буферность.
Подзолистые почвы обладают низким естественным плодо
родием из-за повышенной кислотности, бедности питательными
элементами, плохой структуры и физических свойств. При рас237

18. Фациальные подтипы подзолистых почв
Подзона

Теплая фация

Умеренная
фация

Северная тайга ГлееподзолиГлееподзостые карлико- листые
вые
Средняя тайга Подзолистые
Подзоликарликовые
стые

Холодная
фация

Длитеяъно-мерзлотная фация

Глееподзолистые холодные

Глееподзолистые глубоко
промерзающие
Подзолистые
глубоко про
мерзающие

Подзолистые
холодные

пашке может быть заплывание почвы и образование корки. Для
повышения плодородия подзолистых почв необходимо внесение
органических и минеральных удобрений, посев многолетних
трав, известкование, введение систем земледелия, удобрения и
севооборотов.
Классификация подзолистых почв. В типе подзолистых почв
выделяют 2 основных подтипа, территориально связанных с под
зонами таежно-лесной зоны: глееподзолистые (рассмотренные
выше) и подзолистые. Особую группу образуют подзолистые поч
вы, используемые в земледелии, выделяют также фациальные
подтипы (табл. 18).
Среди глееподзолистых и подзолистых почв различают следу
ющие роды:
обычные — с наиболее четко выраженными признаками под
типа;
иллювиально-гумусовые;
иллювиально-гумусово-железистые;
иллювиально-железистые\
карликовые]
со вторым осветленным горизонтом (контактно-глееватые) —
осветление наблюдается на контакте песчаных отложений с суг
линистыми в результате временного застоя влаги;
псевдофибровые—имеют в горизонте В тонкие (1—2 см), го
ризонтальные, ярко-ржавые или коричнево-ржавые прослойки
уплотненного песка или супеси, обогащенные гидроксидами же
леза;
глубинно-глееватые\
глубинно-глееватые мерзлотные (Западная Сибирь).
Различают следующие виды подзолистых почв:
по глубине нижней границы подзолистого горизонта в це
линных почвах от нижней границы подстилки — поверхностноподзолистые ( А 2 < 5 см), мелкоподзолистые (А2 = 5—20 см), неглубокоподзолистые (А 2 =20—30 см), глубокоподзолистые ( А 2 >
>30ом);
по степени подзолистости — слабоподзолистые (горизонт А2
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выражен пятнами), среднеподзолистые (горизонт А2 сплошной,
плитчатый или плитчато-комковатый), сильноподзолистые (го
ризонт А2 сплошной, рассыпчато-листоватый или чешуйчатый),
подзолы (горизонт А2 сплошной, мучнистый, белесый).
В подзоне средней тайги подзолистые почвы господствуют.
В условиях хорошего дренажа на песках распространены под
золистые иллювиально-гумусовые почвы. На слабо дренирован
ных водоразделах под заболоченными еловыми и сосновыми ле
сами с моховым покровом формируются различные болотноподзолистые почвы. Много верховых болот с торфяно-глеевыми
и торфяными болотными почвами. В отличие от северной тайги
заболоченность меньше, преобладают зональные автоморфные
почвы.
Подзона южной тайги с дерново-подзолистыми почвами

Подзона южной тайги включает 2 ботанико-географические
подзоны: южную тайгу и хвойно-широколиственные леса.
Для этих подзон характерны значительное увлажнение и
лучшая обеспеченность теплом. Сумма температур >10°С со
ставляет 1400—2450СС. На восток увлажнение уменьшается.
В южной тайге запасы фитомассы в ельниках составляют
330 т/га, прирост —8,5, опад— 5,5 т/га. С опадом ежегодно по
ступает 120 кг/га азота и зольных элементов (Родин, Базилевич, 1965). Теплый и влажный климат благоприятствует раз
витию микробиологических процессов в почвах и интенсифика
ции круговорота веществ в системе «почва —растение». Как от
мечено выше, для лесов этих подзон характерно значительное
развитие травянистого покрова и присутствие в древостое широ
колиственных и мелколиственных пород, дающих вместе с тра
вами высокозольный, мягкий опад, способствующий развитию в
почвах дернового процесса. При этом под подстилкой формиру
ется перегнойно-аккумулятивный горизонт — Аь Дерновый про
цесс протекает одновременно с подзолистым, поэтому образу
ются дерново-подзолистые почвы. В южной тайге эти почвы зо
нальные, они приурочены к водораздельным пространствам
(плакорам), создают фон в структуре почвенного покрова. Дер
ново-подзолистые почвы формируются также на участках сведен
ных лесов и образующихся на их месте луго©. Разрастание трав
способствует усилению дернового почвообразовательного про
цесса.
По классификации Почвенного института имени В. В. Докуча
ева (1977) дерново-подзолистые почвы —подтип подзолистых
почв. Но в настоящее время большинство ученых выделяют их
в отдельный тип, что обосновывается их генезисом и более вы
соким плодородием.
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В типе дерново-подзолистых почв выделяют следующие под
типы: дерново-подзолистые и дерново-подзолистые глееватые
почвы. Профиль д е р н о в о - п о д з о л и с т ы х п о ч в имеет сле
дующее строение (см. рис. 27):
А0 — лесная подстилка (2—5 см), бурая, состоит из расти
тельных остатков разной степени разложений;
A0Ai—переходный органо-минеральный горизонт (1—2 см);
Ai — гумусовый горизонт мощностью 3—20 см и более, се
рый или белесо-темно-серый, комковато-порошистый или порошистый, рыхлый;
Ai А2 — переходный элювиально-аккумулятивный горизонт,
серый, светло-серый или белесо-серый, порошистый, неясно-сло
истый, реже — непрочно-мелкокО'Мковато-порош'истый, мощность
5—10 см;
А2 — подзолистый горизонт, белесовато-светло-серый, иногда
с па*левым оттенком, структура плитчатая, с заметной тонкой
чешуйчатостью или листоватостью, в песчаных почвах часто
бесструктурен;
А2В — переходный элювиально-иллювиальный горизонт, пест
рый, буровато-белесый, иепрочно-комковато-мелкоореховатой
структуры, содержит обильную белесую присыпку, мощность
10—15 см, встречаются языки горизонта А2;
В — иллювиальный горизонт, самый плотный в профиле, бу
рый, коричнево-бурый или красно-бурый, ореховатой или ореховато-щризматической структуры; может включать подгоризонты
Bi, B2, Вз:
ВС — переходный горизонт светло-бурых, светло-коричневых
тонов, глыбистой или глыбисто-призматической структуры;
С —неизмененная почвообразующая порода.
Дерново-подзолистые почвы имеют кислую или сильнокис
лую реакцию по всему профилю (рН 3,3—4,5).' Наблюдается
четкая дифференциация профиля по валовому составу и илистой
фракции. Подзолистый горизонт отличается повышенным содер
жанием кремнезема и обедненностью илистой фракцией. Содер
жание ила несколько повышено в горизонте Ai в связи с накоп
лением органических коллоидов, и особенно много ила в иллю
виальном горизонте. Почвы имеют низкую степень насыщеннос
ти основаниями (30—80%). Верхние горизонты обеднены полу
торными оксидами, подвижным азотом и фосфором. Общая
мощность профиля Достигает 200—250 см. Емкость поглощения
изменяется по профилю в соответствии с распределением гуму
са и ила: наименьшая — в подзолистом горизонте, наиболь
шая — в иллювиальном.
Свойства дерново-подзолистых почв в пределах южной тай
ги и хвойно-широколиственных лесов варьируют в значительных
пределах и зависят от фациальных особенностей климата, гра240

нулометрического, химического я минералогического состава
почвообразующих пород. В связи с этим выделяют роды дерно
во-подзолистых почв:
для глинистых и суглинистых почв — обычные, остаточно-карбонатные, пестроцветные, остаточно-дерновые (в прошлом — дер
новые пойменные), со вторым гумусовым горизонтом, Языковатые (А 2 В>15 см, с языками);
для песчаных и супесчаных почв — псевдофибровые, слабодифференцированные, контактно-глубокоглееватые.
Различают следующие виды дерново-подзолистых почв:
по мощности гумусового горизонта — слабодерновые (Ai<C
< 1 0 см), среднедерновые (Ai = 10—15 см), глубокодерновые
( А ! > 1 5 см);
по глубине нижней границы подзолистого горизонта — по
верхностно-подзолистые (А 2 <10 см), мелкоподзолистые ( А 2 =
= 10—20 см), неглубокоподзолистые (А 2 =20—30 см), глубо
коподзолистые ( А 2 ^ 3 0 см);
по степени выраженности поверхностного оглеения — неоглеенные и поверхностно-слабоглееватые, имеющие в элювиальной
части профиля железисто-марганцевые конкреции.
Дерново-подзолистые и подзолистые почвы, используемые в
земледелии, выделяют в особую таксономическую группу, так
как по условиям формирования и свойствам они значительно от
личаются от целинных. Выделяют освоенные, окультуренные и
сильноокультуренные или культурные почвы.
При переувлажнении в результате поверхностного и грунто
вого стока в нижней трети склонов и понижениях рельефа фор
мируются болотно-подзолистые и болотные почвы. В южной тай
ге болотно-подзолистые почвы образуются под смешанными ле
сами с мохово-травяным покровом и влажными послелесными
лугами. Здесь характерны подтипы: дерново-подзолисто-грунтово-оглеенные и поверхностно-оглеенные; перегнойно-подзолистые
грунтово-оглеенные и поверхностно-оглеенные почвы. Болота в
южной тайге приурочены преимущественно не к водоразделам,
а к долинам рек и надпойменным террасам. Наибольшей забо
лоченностью отличаются зандровые (песчаные) равнины — по
лесья. Например, в Мещерской низменности болотные и болот
но-подзолистые почвы занимают 50% площадиД е р н о в о - г л е е в ы е п о ч в ы формируются на слабодренированных равнинах и пониженных элементах рельефа, а так
же на карбонатных породах под луговой растительностью и под
пологом хвойных, смешанных и лиственных пород с мохово-тра
вяным и травяным покровом. Различные дерновые почвы встре
чаются в Прибалтике, Ленинградской, Архангельской, Вологод
ской, Калининской, Московской и других областях. Термин «дер
новые почвы» введен В. В. Докучаевым.
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Образование дерново-глеевых почв связано с воздействием
на процесс почвообразования травянистой растительности. Под
пологом травянистой растительности происходит дерновый поч
вообразовательный процесс, приводящий к формированию хо
рошо развитого гумусового горизонта с большим содержанием
гумуса и питательных веществ ч созданию водопрочной струк
туры. На развитие дернового процесса влияют специфические
особенности трав (Ковда, 1973): высокозольный состав опада и
интенсивный биологический круговорот; значительная доля кор
невого опада (20—90% фитомассы); высокая степень развет
вления корневых систем, густо насыщающих почву до глубины
70—80 см, что обусловливает поступление органических остат
ков непосредственно в почву.
Дерново-глеевые почвы формируются при слабой дренированности территорий и высоком "стоянии грунтовых вод. Про
филь имеет следующее строение:
А0 — подстилка, мощность 5—30 см (зависит от степени пе
реувлажнения)
;
Ai — гумусовый горизонт темно-серого цвета, иногда со сле
дами оглеения, мощность 20—30 см, в нижней части возможно
осветление из-за оподзоливания (AiA2);
Bg — переходный горизонт грязно-бурых тонов* всегда оглеен, с марганцовистыми примазками и стяжениями, мощность
25—30 ом;
Cg — почвообразующая порода.
Различают подтипы дерново-глеевых почв: дерново-поверхностно-глееватые, дерново-грунтово-глееватые, перегнойно-поверхностно-глеевые, перегнойно-грунтово-глеевые.
У дерново-глеевых почв высокое содержание гумуса ( 3 —
14%) гуматного состава, нейтральная и слабокислая реакция в
верхних горизонтах и слабощелочная в нижних, большая насы
щенность основаниями (70—90%), высокое содержание элемен
тов питания растений. При освоении их требуется регулирование
водного режима.
Д е р н о в о - к а р б о н а т н ы е п о ч в ы формируются в таежно-лесной зоне в разных термических условиях, на породах,
содержащих значительное количество карбонатов кальция (из
вестняки, доломиты, мергели, карбонатная морена и пр.), имеют
промывной или периодически промывной режим. Богатство ма
теринских пород карбонатами кальция способствует развитию
дернового процесса, что приводит к формированию хорошо раз
витого гумусового горизонта. У дерново-карбонатных почв вы
сокая емкость поглощения и повышенное содержание обменных
оснований. Реакция слабокислая и нейтральная в верхних го
ризонтах и слабощелочная в нижних. Выделяют следующие
горизонты профиля:
242

Ао — слаборазложившаяся или оторфованная лесная под
стилка (1—8 см);
Ai — четко выраженный гумусовый горизонт темный или тем
но-серый, с коричневым оттенком, зернистый или мелкокомкова
то-зернистый (4—40 см);
AiA2 — нижняя часть гумусового горизонта, светло-серый с
белесой присыпкой (присутствует не всегда);
В — переходный горизонт, сероватый, красноватый или бу
рый;
ВС — переходный к материнской породе;
Ск — неизмененный элювий почвообразующей карбонатной
породы;
DK — плитняк известковых пород.
Различают 3 основных подтипа дерново-карбонатных почв:
дерново-карбонатные типичные (вскипают от НС1 с поверхно
сти или в горизонте Ai); дерново-карбонатные выщелоченные
(вскипают в горизонте В); дерново-карбонатные оподзоленные
(имеют осветленные участки в нижней части горизонта Ai и
вскипают ниже горизонта Bi).
Восточно-Сибирская мерзлотно-таежная область
мерзлотно-таежных и палевых мерзлотно-таежных почв
Область расположена к востоку от Енисея в Средней и Вос
точной Сибири. Климат резко континентальный, сухой, холод
ный. Широко распространены мерзлотные процессы. На севере
Восточной Сибири сплошная многолетняя мерзлота, а южнее —
островная. В связи с распространением горного рельефа почво
образование развивается на элювии, делювии и коллювии ко
ренных пород. Характерны светлохвойные лиственничные леса.
Почвы отличаются холодным профилем, в течение 7—8 мес име
ют отрицательную температуру. В этих условиях формируются
м е р з л о т н о - т а е ж н ы е п о ч в ы . Их называют также к р и оз е м а м и.
Многолетняя мерзлота оказывает многостороннее воздейст
вие на почвы. Низкие температуры затрудняют для растений
всасывание воды и минеральных веществ, замедляют их рост и
развитие, тормозят разложение органических остатков. Мерзло
та и суровость климата определяют малую мощность почвенных
профилей, образование при разложении опада грубого гумуса
фульватного состава или торфа. Вследствие короткого лета, ма
лого количества осадков и отсутствия сквозного промачивания
подзолистый процесс не выражен. Характерно обогащение верх
них горизонтов подвижными формами железа.
Мерзлотно-таежные почвы занимают обширные малообитае
мые пространства и изучены недостаточно. Различают тип мерз243

лотно-таежных почв с подтипами глее-мерзлотно-таежных и
мерзлотно-таежных кислых; тип палевых мерзлотно-таежных
почв; тип дерново-таежных мерзлотных почв.
В Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области выделяют
подзоны: глее-мерзлотно-таежных почв северной тайга; мерз
лотно-таежных и палевых почв средней тайги; дерново-мерзлотно-таежных почв южной тайги.
Глее-мерзлотно-таежные почвы северной тайги. Южная гра
ница подзоны северной тайги проходит по 65—66° с. ш. Климат
резко континентальный, с температурами самого холодного ме
сяца —35...—40°С, а наиболее теплого 12—15,5°С. Продолжи
тельность вегетационного периода 40—75 дней. Сумма темпера
тур >10°С составляет 400—1000°С, количество осадков—150—
350 мм, коэффициент увлажнение—0,44—1,33. Глее-мерзлотнотаежные почвы формируются под лиственничными лесами на
суглинистых отложениях, имеют плохой дренаж и летом медленно,оттаивают до глубины 30—100 см. Эти условия определяют
развитие оглеения. На поверхности почвенного профиля располо
жен торфянисто-перегнойный горизонт мощностью 5—8 см, а под
ним залегает минеральный оглеенный серо-сизый горизонт, ко
торый постепенно почти без изменения окраски переходит в мер
злую породу. Для суглинистых и глинистых почв характерны
тиксотропность и перемешивание почвенной массы под влиянием
криогенных процессов. Вследствие этих процессов почвенный
профиль не дифференцирован по валовому составу и распреде
лению илистой фракции. Почвы кислые в верхней части профи
ля, не насыщены основаниями.
В понижениях рельефа развиваются м е р з л о т н ы е бо
л о т н ы е п о ч в ы с мощностью торфа 20—30 см. На вершинах
гряд на щебнистом элювии развиваются т а е ж н ы е п о д б у р ы ,
а на карбонатных породах — остаточно-карбонатные мерзлотнотаежные почвы.
Мерзлотно-таежные и палевые почвы средней тайги. Подзона
средней тайги расположена между 60° и 65° с. ш. Климат холод
ный, сумма температур >10°С составляет 1000—1550°С, коэф
фициент увлажнения— 0,44—1,33.
На Среднесибирском плоскогорье мерзлотно-таежные кислые
почвы формируются под лиственничными брусничными и мохо
выми лесами. На почвообразование оказывают влияние широ
кое распространение траппов и хорошая дренированность, обус
ловленная глубоким расчленением рельефа. Мерзлотно-таежные
кислые почвы характеризуются слабым дифференцированным
буроватым профилем с признаками оглеения, оттаивающим ле
том до глубины 100 см. Реакция почв кислая по всему профилю,
емкость поглощения низкая, насыщенность основаниями слабая,
содержание подвижного железа повышенное. Гумус (фульват244

ного состава) составляет 3—5%. На хорошо водопроницаемых
породах, оттаивающих на значительную глубину, формируют
ся г л у б о к о м е р з л о т« о - т а е ж н ы е
оподзоленные
п о ч в ы , а на выходах известняков — м е р з л о т н о - т а е ж 
н ы е о с т а т о ч н о - к а р б о н а т н ы е п о ч в ы . Сельскохозяй
ственные угодья занимают 0,2% площади.
В бассейне реки Лены под светлохвойными травяно-брусничными лесами из даурской лиственницы на рыхлых карбонатных
породах формируются м е р з л о т н о - т а е ж н ы е п а л е в ы е
п о ч в ы . У них под лесной подстилкой (А0) мощностью 2—3 см
расположен-гумусовый горизонт Ai (15—20 ом) серовато-корич
невого цвета, который постепенно переходит в горизонт В (Bi,
В 2 ). В горизонте В2 отмечено скопление СаС0 3 , наблюдается
вскипание от НС1. Горизонт С представлен светло-бурым лёссо
видным суглинком, содержащим с глубины 120 см тонкие (0,5—
1,5 мм) ледяные прослойки. Реакция почв нейтральная или сла
бощелочная, содержание гумуса в горизонте Ai — 3—5%. Поч
вы насыщены основаниями, среди которых преобладают осно
вания Са и Mg, а также Na, что обусловливает слабощелочные
свойства.
На плоских слабо расчлененных поверхностях формируются
мерзлотно-таежные палевые осолоделые почвы
с пониженным вскипанием и осветленным осолоделым горизон
том А2, обогащенным аморфной кремнекислотой и обедненным
полуторными оксидами. Под лугово-разнотравной растительно
стью на понижениях речных террас и аласах образуются чер
но з е м н о - л у г о в ы е п о ч в ы . Поверхность почвы разбита
морозобойными трещинами. Гумусовый горизонт Ai (10—40 см)
темно-серый, непрочнокомковатый, гумус составляет 6—12%,
рН 7—8. Горизонт В бурый, карбонатный. Встречаются также
содовые, сульфатные и хлоридные солончаки. Сельскохозяйст
венные угодья занимают 2,2% площади, земледельческая осво
енность очаговая.
Дальневосточная таежно-лесная область
лесных пеплово-вулканических, подзолистых
и буро-таежных почв
Область занимает побережье Охотского моря от Пенжинской
губы до нижнего течения реки Амур. Климат холодный, муссонный.
Для Камчатки характерны о х р и с т ы е в у л к а н и ч е с к и е
п о ч в ы. Они образуются под травянистыми лесами из камен
ной березы при промывном водном режиме на вулканических
рыхлых отложениях (пеплы, пески и др.)- Профиль почв имеет
сложное строение, включает современные и погребенные в ре245

зультате извержений вулканов (леплопада) горизонты. Содер
жание гумуса более 5%. В зоне интенсивных пеплопадрв разви
ваются о х р и с т о - п о д з о л и с т ы е п о ч в ы . На высоких пой
мах и конусах выноса в условиях периодического поверхностно
го затопления формируются л у г о в о - д е р н о в ы е п о ч в ы .
Для сельскохозяйственного освоения перспективна долина реки
Камчатки.
В бассейне Зеи и низовьях Амура под хвойно-широколиственными и широколиственными лесами распространены б у р ы е
л е с н ы е п о ч в ы. Под пологом таежных лесов развиты б у р от а е ж н ы е п о ч в ы . Их\профиль состоит из лесной подстилки
(2—10 см), гумусового горизонта (до 5 см) и серовато-бурого
горизонта В, сменяющегося горизонтом ВС. На глубине 60—
70. см начинается почвообразующая порода. Содержание гумуса
в верхнем горизонте до 24%, гумус гуматно-фульватный. Почвы
не насыщены основаниями. Реакция кислая, оподзоливание не
выражено.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ
ТАЕЖНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЫ

Таежно-лесная зона отличается разнообразием природных
условий, определяющих потенциальные возможности и направ
ления развития сельского хозяйства, степень сельскохозяйствен
ной освоенности территории. Наиболее освоены западные и юж
ные районы зоны, отличающиеся благоприятными природными
условиями. Преимущественно распаханы дерново-подзолистые
почвы.
В сельском хозяйстве северной тайги используют в основ
ном более прогреваемые легкие супесчаные почвы. Пашня за
нимает 0,1 % территории, земледелие очаговое вследствие низ
кого плодородия почв и слабой обеспеченности теплом. Корот
кий вегетационный период позволяет выращивать скороспелые
овощные, кормовые и другие культуры. Для земледелия выби
рают участки с более благоприятным микроклиматом, лучше
прогреваемые. Из агротехнических приемов большое значение
имеют тепловые мелиорации (мульчирование почв перегноем,
торфом), известкование, внесение органических и минеральных
удобрений. В северной тайге развиваются оленеводство, рыбо-,
ловство, охота, молочное животноводство и земледелие.
В подзоне средней тайги пашни занимают менее 2% площа
ди, земледелие очаговое, так как природные условия еще до
вольно суровые. Наибольшее развитие здесь получило лесное
хозяйство. Распашке подвергаются подзолистые суглинистые и
супесчаные почвы, а также пойменные. Выращивают ранние
сорта ржи, овса, ячменя, трав. На юге подзоны развивается
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льноводство. При окультуривании пахотных почв важное значе
ние имеет внесение органических удобрений, что улучшает
структуру почвы и увеличивает содержание гумуса. Средняя
тайга характеризуется большими потенциальными возможностя
ми для развития молочного животноводства. При проведении
мелиоративных работ, внесении удобрений и травосеянии мно
гие малопродуктивные естественные угодья (леса, болота) мо
гут быть превращены в продуктивные кормовьге угодья.
Южно-таежная подзона, характеризующаяся достаточно бла
гоприятными природными условиями,—область интенсивного
земледелия и животноводства.Пашня здесь занимает около 17%
площади. Выращивают овощи, зерновые, лен-долгунец, карто
фель и другие культуры. Развивается мясо-молочное животно
водство. Для окультуривания почв, повышения их плодородия,
и получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйствен
ных культур осуществляют комплекс агротехнических и мелио
ративных мероприятий, включающих правильную обработку поч
вы, внесение органических и минеральных удобрений, известко
вание почв, посев многолетних трав и бобовых культур, созда
ние мощного окультуренного пахотного слоя, борьбу с избыточ
ным увлажнением почв, уборку камней, укрупнение пахотных
площадей и научно обоснованную организацию территории. Важ
ное-значение для развития животноводства имеет улучшение лу
гов, создание культурных сенокосов и пастбищ. В районах с
расчлененным рельефом необходимы противоэрозиоиные меро
приятия, защитные лесные насаждения.
Планирование и проведение перечисленных мероприятий
должно осуществляться с учетом свойств почв, возделываемых
культур и всего комплекса эколого-экономических условий хо
зяйства. При правильном применении удобрений урожайность
культур увеличивается в 2—3 раза, культуры становятся более
устойчивыми к болезням и вредителям. Вместе с тем внесение
удобрений в избыточном количестве или с нарушенным соотно
шением питательных веществ, без учета плодородия почвы, не
приводит к ожидаемым результатам. Эффективность минераль
ных удобрений, применяемых на фоне известкования, увеличи
вается на 30—40%.
На слабо дренированных кислых почвах озимые культуры,
люцерна, клевер и ряд яровых растений часто погибают зимой
и весной. При тех же условиях на окультуренных почвах расте
ния выживают. Для поддержания в почвах бездефицитного ба
ланса органического вещества необходимо вносить 10—15 т/га
органических удобрений. Во многих случаях применение удобре
ний не дает нужного эффекта, так как усвоение питательных ве
ществ растениями затруднено из-за высокой плотности почв и
плохого водно-воздушного режима. Разрушение структуры па?47

хотных почв связано с их механической обработкой и происхо
дит под влиянием давления колес и гусениц тяжелых тракторов
и орудий. Различные приемы минимизации обработки почвы
позволяют снизить это отрицательное влияние на почву. Хотя
Нечерноземная зона характеризуется достаточным и избыточ
ным увлажнением, но и здесь в отдельные периоды роста рас
тений наблюдается дефицит влага. Отмечено также, что многие
почвы испытывают длительное сезонное переувлажнение.
Интенсивное использование в сельском хозяйстве различных
химических препаратов привело к загрязнению почв. Поэтому
защита почв от загрязнения — одна из важнейших проблем в
настоящее время. Способность почвы противостоять отрицатель
ному воздействию вносимых в нее токсических веществ не бес
предельна. Вследствие этого применение пестицидов необходимо
строго контролировать, использовать быстро обезвреживающие
ся и обладающие меньшей миграционной способностью препа
раты.
Вопросы для самопроверки
1. Какие почвенные области и подзоны выделяют в таежно-лесной зоне?
2. Чем характеризуются природные условия таежно-лесной зоны? Как
они изменяются в широтном и меридиональном направлении?
3. Каковы структура и состав растительного покрова подзон таежнолесной зоны?
4. Чем характеризуется почвенный покров северной тайги в разных
почвенных областях? Какие основные почвенные процессы характерны для
этой подзоны?
5. Почему в средней тайге зональные почвы подзолистые? В чем сущ
ность подзолистого процесса?
6. Чем отличаются природные условия южной тайги и хвойно-широколиственных лесов от средней и северной тайги? Какие почвенные процессы
характерны для южно-таежной почвенной подзоны?
7. В каких почвах ведущее значение имеет дерновый процесс? В чем
его сущность?
8. Каково строение профиля подзолистых и дерново-подзолистых почв?
Какие новообразования для них характерны?
9. В каких условиях формируются болотно-подзолистые почвы? Каково
строение их профиля?
10. Расскажите о сельскохозяйственном использовании почв таежнолесной зоны.

Глава 21
БОЛОТА И БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ
Болота занимают огромные пространства на Земле, встреча
ясь во всех природных зонах. По данным Н. Я. Каца, их об
щая площадь составляет около 350 млн га, из них 175 млн га —
болота с торфяной залежью мощностью более 0,5 м. На долю
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СССР приходится 73% мировой площади торфяных болот и 57%
мировых запасов торфа. Кроме болотных, имеется много почв
разной степени заболоченности.
По территории СССР болота распространены неравномерно:
Регион

Площадь»
тыс. га

Европейская территория
СССР
Западная Сибирь
Восточная Сибирь
Дальний Восток

25442
36448
2870
6700

Болота представляют большой научный интерес, что обуслов
лено, в частности, своеобразием растительности, включающей
редкие и исчезающие виды. Торфяные залежи — это кладовые
энергии, кроме того, они хранят информацию о растительности,
климате и культуре прошлых эпох. Болота играют большую роль
в гидрологическом балансе территории, поддерживая его в ста
бильном состоянии.
В России процессы заболачивания впервые описаны бота
ником-географом Г. И. Танфильевым (1888, 1898). Им выяснено,
что в лесной зоне процессы заболачивания усиливаются на вы
рубках и гарях, начинаясь с поселения мха кукушкина льна, в
дальнейшем сменяющегося сфагновыми мхами и влаголюбивы
ми травами. А.Ф.Флеров (1898, 1914) и В. С. Доктуровский
(1915, 1921, 1935) показали, что заболачиванию способствует за
стой воды и появление болотной растительности. Развитие ланд
шафтного направления в изучении болот принадлежит Р. И.
Аболину (1914, 1928). Наиболее стройная теория заболачивания
суши создана В. Н. Сукачевым (1915, 1926). В развитии про
цессов заболачивания он большую роль отводил гидрологиче
ским условиям местности, а также уменьшению испарения и
подъему грунтовых вод на вырубках и гарях.
Болото может рассматриваться с разных точек зрения (кли
матической, гидрологической, ландшафтной, биологической,
сырьевой и др.), поэтому существует несколько определений бо
лот. Наиболее точное с точки зрения почвоведения и геоботани
ки следующее определение: болотами называют участки с пос
тоянным или длительным застойным увлажнением, что опреде
ляет специфический характер его растительности, состоящей из
растений различных жизненных форм — гигро-, гидро- и мезофи
тов, или психрофитов (растений с ксероморфными признаками,
приспособившихся к условиям повышенного увлажнения), и бо
лотный тип почвообразования, одним из частных случаев кото
рого является накопление торфа.
Торф — органическая горная порода, содержащая не более
50% минеральных веществ, образовавшаяся в результате отми-
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рания и неполного распада растений в условиях повышенной
влажности при недостатке кислорода. В исследованиях XIX и
начала XX ВБ. торфяная залежь отождествлялась с торфяной
почвой. Разграничение понятий «торфяная почва» и «торфяная
залежь» дано Д. А. Герасимовым (1937) и И. Н. Скрынниковой
(1954, 1955). К торфяной почве относят верхний биологически
активный слой (до 35—70 см) торфяника, в котором анаэроб
ные процессы периодически сменяются аэробными и происходит
частичное разложение растительных остатков. Нижняя граница
почвы совпадает с максимальным опусканием грунтовых вод во
время летней подсушки торфяника и нижней границей корнеобитаемого слоя (Ефимов, 1986). Более глубокие слои торфа от
носят к торфорганогенной породе, здесь при постоянном избыт
ке влаги господствуют анаэробные процессы и осуществляется
консервация торфа.
ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ БОЛОТ

Болотные растительные сообщества образованы растениями,
принадлежащими к различным жизненным формам. Особенно
велика роль мхов, выступающих главными ценозообразователями и торфообразователями и являющихся сильными эдификаторами (средообразователями). Болотные кустарнички (мирт, под
бел, багульник, вереск и др.) отличаются олиготрофностью и
сочетанием гидроморфных и ксероморфных черт строения, их
называют психрофитами. .Ксероморфные признаки у них раз
вились, с одной стороны, в результате наличия периодов с не
достаточным увлажнением, а с другой,—с бедностью минеоального питания и кислотностью среды. Болотные "травы — преиму
щественно гигрофиты и гидрофиты.
Деревья на болотах растут те же, что и в лесу, они мало при
способлены к условиям среды болот, сильно угнетены и обычно
не плодоносят. Возобновление деревьев на болоте осуществляет
ся семенами с прилегающих лесных фитоценозов. Кустарники
на болоте также преимущественно угнетены.
Во флоре болот господствуют бореальные виды, значитель
на роль гипоарктических, арктических и неморальных видов.
Среди цветковых растений первое место по обилию и богатству
видов занимает род осок (Сагех), а среди мхов — род сфагнум
(Sphagnum). Растительный покров болот отличается большим
разнообразием структуры слагающих их сообществ. Болотам
свойственны как простые, монодоминантные одноярусные сооб
щества (тростниковые, хвощевые, рогозовые и др.), так и мно
гоярусные, со сложной, мозаичной структурой (черноольховые
и др.). Некоторые сообщества занимают большие площади, но
подавляющая их часть имеет незначительные размеры, многие
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фитоценозы представлены фрагментами. Горизонтальная струк
тура болотных сообществ характеризуется значительной пестро
той: наличием синузий, микроценозов, связанных с неоднород
ностью болотных экотопов (уровенным режимом болотно-грунтовых вод,
химизмом, проточностью воды
и другими
факторами).
Болота как среда обитания для растений характеризуются
следующими основными особенностями: постоянное или перио
дически обильное увлажнение, недостаточная аэрация, низкие
температуры, бедность азотно-минерального питания, постоян
ное нарастание субстрата. Естественная влажность верхних сло
ев неосушенного торфяного болота обычно составляет 90—95%.
С болот испаряется воды больше, чем с открытой водной поверх
ности. Сфагновые мхи могут поглощать на 100 г сухого вещества
от 1300 до 2000 г воды. Осоковый торф впитывает воды в 12 раз
больше своей массы, а сфагновый торф —в 24 раза. Болотные
мхи — сильные эдификаторы благодаря своей способности об
разовывать субстрат для высших растений. Избыточное увлаж
нение при высокой кислотности создает специфические условия,
препятствующие развитию гнилостных аэробных бактерий. Про
цесс гниения идет не до конца, и происходит накопление торфа.
Для торфяных залежей характерна плохая водопроводимость. За 40 сут вода в минеральной части поднимается на
51 см, а в торфе — н а 3—15 см. Боковой сток в торфянике на
столько замедлен, что действие осушительных канав распрост
раняется лишь на несколько метров. Характерен недостаток кис
лорода, несколько лучше обеспечены кислородом слои до глу
бины 0,5 м. Торф обладает плохой теплопроводностью, поэтому
в нижних слоях торфяника сохраняются постоянно низкие тем
пературы. Так, летом при температуре воздуха 22°С на глубине
10 см наблюдается температура 20°С, 25 см — 14°С, 100 см —
8°С. Микроорганизмы в торфе живут преимущественно до глу
бины 50 см: в верхних слоях — аэробные бактерии, в нижних —
грибы и актиномицеты. Прирост торфа н а , верховых болртах
можно определить по насекомоядному растению — росянке, каж
дый год дающей новую розетку листьев, и по положению корне
вой шейки сосны и ее возрасту. В лесной зоне европейской тер
ритории СССР средний прирост торфа за год равен 1 мм, та
ким образом, торфяная залежь мощностью 1 м образуется за
1000 лет, в Закавказье в условиях субтропиков его прирост 2 мм.
ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ БОЛОТ

Болота водного происхождения. Эти болота занимают срав
нительно небольшие площади. Но в целом их роль значительна,
так как они способствуют заболачиванию близлежащей терри251

тории. Болота образуются при зарастании водоемов (замкнутых
стоячих озер, а также речных заводей, мелководий и лиманов).
При этом различают 4 типа образования болот: прямое запол
нение водоема отложениями с последующим зарастанием мхами
и. высшими растениями (рис. 29); постепенное заполнение во
доема отложениями и надвигание со стороны берега раститель
ности, коренящейся в дне (рис. 30); надвигание на водоем над
водной сплавины; затягивание водоема всплывающим со дна
илом и торфом с последующим зарастанием. В первом случае об
разуется сапропель (гниющий ил). Во многих озерах накопи
лись многометровые толщи сапропеля. Так, на озере Сом и но
Ярославской области мощность сапропеля достигает 40 м, на
озерах Тверской области (Селигер и Бологое)—до 70 м.
Сапропель содержит до 15~% органического вещества, со време
нем он постепенно переходит в более плотную породу — сапро
пелит. После заполнения водоема сапропелем поселяются ро
гоз, камыш, хвощ и другие растения. При образовании сплавин
разрастается довольно мощный ковер из переплетенных живых
и отмерших растений — трифоля, рогоза, сабельника, телореза
и др. Нижние части сплавины постепенно отрываются и опуска
ются на дно, а сверху нарастают новые слои. При этом водоем
постепенно заторфовывается сверху и снизу. В дальнейшем здесь
могут наблюдаться стадии низинного, верхового и переходного
болота. Сплавины надвигаются со стороны господствующих вет
ров. При мощности 0,5—1 м зыбун выдерживает человека.

Eg*' ЩИ* Шз Е=§4 ЕШ* ШШД* ESS?
ИЯд ШЗ? Щ\ю С5Э// Щ%12 [5]/з
Рис. 29. Схема строения болота, образовавшегося в результате
озера (по В. Н. Сукачеву):

зарастания

/ — пресноводный мергель; 2 — сапропелит; 3 — сапропелевый торф; 4 — тростниковый
торф; 5 — камышовый торф; 6 — хвощевый торф; 7 — осоковый торф; 8 — осоково-ивовый торф; 9 — лесной торф; 10— гипновый торф; И— шейхцериево-сфагновый торф;
12 — сфагновый торф с пнями сосны; 13 — отложения мочажин на сфагновом болоте
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У7Ж ОсокоВый торф
E&88I Тростниковый и намышобый торф
У// 4 Сапропелевый торф
|ЛАА| Сапропелит
Рис. 30. Схема зарастания водоемов:
/ — пояс мелководных растений; 2 — пояс камышей; 3 — пояс водяных
лилий; 4 — пояс широколиственных рдестов; 5 — пояс махрофитов; 6 —
пояс микрофитов

Образование болот на суходолах. В СССР 90% болот обра
зовалось путем заболачивания суши. Возникли они в основном
в предшествующие климатические периоды. В настоящее время
часто наблюдается заболачивание вырубок и гарей, а также под
топленных гидротехническими сооружениями территорий. Уста
новлено, что для образования болота необходимы соответствую
щие гидрологические условия, избыток влаги в почве. В умерен
ном поясе заболачиванию подвергаются неглубокие плоские
понижения водоразделов и вторых террас, где застаивается по
верхностная вода, пойменные притеррасные понижения, участ
ки с подпором стока вследствие зарастания или захламления
ручьев, а также окраины существующих болот. Часто наблю
дается периодическое заболачивание в сырые годы и разболачивание в сухие. Из растительности на заболоченных участках
сначала появляется мох кукушкин лен, затем распространяются
сфагновые мхи.
Заболачивание может происходить при избытке атмосфер
ных осадков и при подъеме грунтовых вод. На первых стадиях
формируется оторфованная лесная подстилка, а в нижних го
ризонтах почвы появляются признаки оглеения. При заболачи
вании пресными грунтовыми водами сначала формируются
болотно-подзолистые почвы, затем торфяно-глеевые и торфяные.
Жесткая вода [Са(НСОзЫ способствует развитию зарослей чер
ной ольхи, ив, березы пушистой, черной смородины и др. В этих
условиях сначала формируются дерново^глеевые почвы, затем
болотные торфяные низинные. Заболачивание суши может на253

ступить вследствие развития в почве мощных слоев плотного
ортзанда в виде скопления гидратов полуторных оксидов, органо-минеральных твердых прослоек и илистых линз.
КЛАССИФИКАЦИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ БОЛОТ

В. Н. Сукачев (1926) в основу классификации болот поло
жил тип водного питания. Он выделил 2 группы болот: атмо
сферного (верховые болота) и грунтового (низинные и переход
ные болота) питания.
Низинные (эутрофные) болота. Эти болота питаются грун
товыми водами, которые в большинстве случаев обогащены ми
неральными элементами, необходимыми для растений. Они от
личаются от верховых болот также тем, что подземные органы
населяющих их растений находятся в минеральном субстрате.
Мощность слоя торфа обычно не превышает 50 см (в неосушенном состоянии). Низинные болота распространены широко и мо
гут быть вкраплены в любой тип растительности. По видовому
составу доминирующих видов растений их делят на травяные,
травяно-гипновые, гипновые, кустарниковые и лесные. Торф ни
зинных болот высокозольный (7—8%), что способствует увели
чению их флористического богатства. Особенно обильны на ни
зинных болотах осоковые, многие травы отличаются большими
размерами.
Все обитатели низинных болот типичные гигрофиты, в их
листьях и стеблях развивается воздухоносная ткань — аэренхи
ма, обеспечивающая газообмен растений в условиях переувлаж
ненных местообитаний. Большинство растений имеют огромные
ареалы, простирающиеся через всю Евразию.
Из древесных растений на низинных болотах растет черная
ольха, береза пушистая, реже — ель, сосна, осина, ясень. В Сиби
ри на этих болотах иногда растут кедр, крушина, береза призе
мистая. Из кустарников встречаются ивы (пепельная, пятитычинковая, розмариновая, черничная, трехтычинковая, ломкая), чере
муха, рябина. Характерно большое разнообразие осок — топяная,
волосистоплодная, вздутая, двухтычинковая, сближенная, дер
нистая, двудомная, ложносытевидная, черная, мелкоцветная, ша
ровидная и др. Встречаются также пушицы, рогоз широколист
ный, шейхцерия, папоротники (щитовник болотный, щитовник
гребенчатый). Из злаков характерны тростник обыкновенный,
вейник ланцетный, молиния, из разнотравья — таволга, бело
крыльник, вех ядовитый, сусак зонтичный, мытник болотный,
трифоль, аир, из мхов — зеленые гипновые мхи (дрепаноклад,
дикраны, кукушкин лен). Встречаются также некоторые сфаг
новые мхи (сфагнум оттопыренный, сфагнум Гиргенсона, сфаг
нум тупой).
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Травяные и травяно-гипновые низинные болота распростра
нены во всех зонах. Огромные площади они занимают в По
лесье. В степной зоне почти все болота травяные. Они приуро
чены к речным поймам, озерным котлованам, морским лагунам,
оврагам, балкам и различным мелким депрессиям, характеризу
ются более богатым водно-минеральным питанием. Раститель
ность травяных и травяно-гипновых болот разнообразна, преоб
ладают осоки, хвощи, тростники и водно-болотное разнотравье.
Деревья встречаются редко, кустарники растут по окраинам
болот. Моховой покров отсутствует или рыхлый, несплошной,
состоит преимущественно из гипновых мхов.
Лесные болота (черноольховые и др.) и кустарниковые
(ивовые) приурочены преимущественно к притеррасным частям
пойм.
Переходные (мезотрофные) болота. Это промежуточные бо
лота между низинными и верховыми. Зольность их торфа 4—
7%. Из деревьев, кроме сосны, обычно присутствует береза.
В Сибири на болотах растут кедр, лиственница сибирская и
даурская. Кустарники представлены ивами. Травы те же, что и
на низинном болоте, но в меньшем обилии, встречаются также
осока стройная, сытевидная, двудомная, пузырчатая, бело
крыльник, ирис-касатик, камнеломка. Растут и виды, типичные
для верховых болот. Моховой покров образован гипновыми и
сфагновыми мхами. Из гипновых мхов характерны дрепано
клад, каллиергон, из сфагновых — сфагнум центральный, тупой
и папильозный. На мезотрофных болотах нарастание торфа
приводит к отрыву корней растений от минерального грунта.
Верховые (олиготрофные) болота. Эти болота бедны мине
ральными веществами. Они широко распространены в таежнолесной зоне на водоразделах и верхних террасах речных долин.
Меньше верховых болот в лесостепной зоне и южной тундре.
Подземные органы растений расположены в толще торфа и не
соприкасаются с минеральным грунтом. Эти болота обычно на
зывают сфагновыми и торфяниками. Питательные элементы по
ступают из атмосферы, поэтому зольность торфа верховых бо
лот самая низкая, менее 4%. Мощность торфа в неосушенном
состоянии от 50 см до 12 м и более, в осушенном — не менее
30 см.
Процесс развития болот в таежно-лесной зоне начинается с
заболачивания суходолов или зарастания озер, что приводит к
накоплению торфа. Вследствие накопления торфа поверхность
болота постепенно поднимается над уровнем его ложа и стано
вится выпуклой. Связь растений с минеральным грунтом посте
пенно утрачивается, минеральное питание обедняется, начина
ется смена растительного покрова болота: эутрофные виды сме
няются комплексом олиготрофных растений.
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Таким образом, верховые болота обычно первоначально про
ходят стадии низинного и переходного болота, а при отрыве
корней от минерального грунта наступает стадия верхового бо
лота. Постепенно болото расширяется в стороны и самой старой
его частью оказывается центр, имеющий наиболее мощную
прослойку торфа и характеризующийся интенсивным нараста
нием сфагновой подушки. В результате образования выпуклой
формы сток на верховом болоте направлен от центра к перифе
рии, что способствует формированию грядово-мочажинного
ландшафта с различными ассоциациями в разных по высоте
частях его, а это приводит к комплексности растительного по
крова.
По краю верховые болота обычно окаймлены болотами пере
ходного характера. Верховые болота наиболее характерны для
Северного полушария, а в Южном полушарии они встречаются
в Андах Южной Америки, на Огненной Земле, в Новой Зелан
дии. В СССР сфагновые болота распространены от побережий
северных морей до Черного моря и Тихого океана. Это связано
с громадным, почти космополитным ареалом мхов рода сфаг
нум. Большие скопления сфагновых болот сйязаны с крупными
низменностями. Наиболее характерны верховые болота для За
падной Сибири, затем для Русской равнины.
Крупные болотные массивы занимают обширные простран
ства в северной тайге. В средней и южной тайге их роль зна
чительно снижается, в континентальных районах они смещают
ся с водоразделов первого порядка на водоразделы второго по
рядка и речные террасы. Но в менее континентальных районах
средней и южной тайги их значение велико. На южной границе
своего ареала они встречаются только на боровых террасах
рек. В Западной Сибири верховыми болотами часто заняты це
лые водоразделы, в Восточной и Средней Сибири вследствие
преобладания горного рельефа этих болот мало.
Для сфагновых болот характерны микроформы рельефа:
кочки, гряды, мочажины и озерки. Они образуют различные
типы комплексов растительного покрова: кочковато-мочажицные, грядово-мочажинные, грядово-озерковые и др. Разнообра
зие растительного покрова сфагновых болот достигается его
комплексностью и пестротой сложения. Сфагновый покров
центральной части верховых болот образуют следующие виды:
сфагнум узколистный (Sphagnum angustifolium), балтийский
(S. balticum), бурый (S. fuscum), магелланский (S. magellanicum), дубравный (S. nemorum) и др. Наиболее сильный эдификатор — сфагнум бурый, хорошо переносит длительное промер
зание, приурочен к грядам и кочкам. Экологически близок к
нему сфагнум магелланский, наиболее распространенный в юж
ной тайге и подтайге. Всего на верховых болотах обитает око256

ло 43 экологически различных видов сфагнума. Эти растения
удерживают воду в отмерших крупных гиалиновых клетках
листьев и стеблей, при этом масса воды в 29—37 раз превыша
ет собственную массу растения. Сфагнум — основной торфообразователь. Вследствие того что он не имеет ризоидов, а отмер
шие нижние части его действуют как фитиль, атмосферные
осадки и воды весеннего снеготаяния не фильтруются в'ниже
лежащие горизонты, а удерживаются в толще сфагнового ковра.
Широко распространенные соэдификаторы сфагнума —бо
лотные кустарнички: подбел, вереск, мирт болотный, водяника
(вороника, шикша), багульник, голубика, клюква. Среди трав
наиболее характерны морошка (Rubus chamaemorus), шейхцерия болотная, осока топяная, росянки круглолистная и англий
ская, пушица влагалищная. Это олиготрофные виды.
Из деревьев на верховых болотах господствует сосна, в Си
бири к ней присоединяются кедр и лиственница даурская. Сос
на на верховых болотах приобретает разные жизненные формы,
различающиеся по высоте, форме крон, размеру хвои, возрасту
и др. Годовой прирост стебля у сосны очень мал, поэтому му
товки сближены. Хвоя короткая — 2—3 см. Корневая система
отличается отрицательным геотропизмом: главный корень изо
гнут и растет горизонтально, а окончания боковых корней под
нимаются кверху, вслед за нарастающим сфагновым ковром.
Кроме сфагнума, на верховых болотах обитают зеленые мхи:
кукушкин лен прямой, дикран удлиненный, аулокомний болот
ный к некоторые другие мхи, но их роль невелика. Для верхо
вых болот характерны также лишайники: кустистые кладонии
(альпийская, лесная, оленья) и кладонии с кубковидными или
трубчатыми слоевищами. Обычно они растут на возвышенных
частях болота.
БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ

Торфяные болотные почвы формируются на болотах в усло^
виях избыточного увлажнения атмосферными или грунтовыми
водами под специфической влаголюбивой растительностью. Их
делят на 2 типа: торфяные болотные верховые и торфяные бо
лотные низинные. Болотные почвы занимают около 100 млн га.
Они формируются под воздействием двух процессов: торфообразования и оглеения, вместе составляющих болотный почвооб
разовательный процесс. Торфообразование — накопление на по
верхности почвы полуразложившихся остатков в результате их
замедленной гумификации и минерализации в условиях анаэробиозиса.
По Г. Н. Высоцкому, в процессе оглеения главную роль иг
рает превращение оксида железа в закись с последующим ее
9—625
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выщелачиванием. Переход происходит под влиянием разла
гающихся органических веществ в анаэробных условиях. При
глееобразовании разрущаются первичные и вторичные минера
лы, возможен ресинтез вторичных минералов. Восстановление
окисного железа в закисное может происходить как в резуль
тате ферментативной деятельности микроорганизмов, так и
продуктов их деятельности (Н 2 , H 2 S). Изменение окислитель
но-восстановительных условий в профиле почвы сопровождает
ся образованием ржавых и охристых пятен, примазок. При
длительном и постоянном избыточном увлажнении в условиях
устойчивого развития глеевого процесса ионы закисного железа
вступают в реакцию с кремнеземом и глиноземом, образуя
вторичные алюмо-феррисиликаты, в состав которых входит за
кисное железо. Они имеют сизую, грязно-зеленую или голубо
ватую окраску. Постоянное переувлажнение способствует фор
мированию глеевого горизонта, а периодическое переувлажне
ние— глееватого горизонта, неоднородного по окраске, с чере
дованием буроватых, сизых и охристых пятен. В этих горизон
тах накапливаются вторичные минералы: сидерит (FeC0 3 ) и
вивианит [Fe 3 (P0 4 )2-8H 2 0]. При оглеении почва относительно
обогащается кремнекислотой и обедняется железом и в мень
шей степени — алюминием. Образуются восстановленные соеди
нения марганца, H 2 S, FeS, вследствие развития процессов денитрификации почва обедняется азотом, накапливаются труд
норастворимые фосфаты.
Торфяные болотные верховые почвы
Основные показатели почв болотного верхового типа —орга
ногенные горизонты, нацело состоящие из органических остат
ков
олиготрофной растительности,
высокая кислотность
(pHKci 2,5—3,8), низкая зольность (2,4—6,5%), небольшая
плотность почвы (0,03—0,10), высокая влагоемкость (700—
1500%). Содержание Са, К и Р низкое, насыщенность основа
ниями составляет 10—50%.
Выделяют 2 подтипа верховых болотных почв: болотные
верховые торфяно-глеевые (мощность торфа менее 50 см) и бо
лотные верховые торфяные (мощность торфа более 50 см).
Выделены 4 фациальные группы: непромерзающие, кратковре
менно промерзающие, длительно промерзающие, мерзлотные.
Болотные верховые торфяно-глеевые почвы. Распростране
ны по краям верховых болот и в неглубоких бессточных пони
жениях равнинных водоразделов. В их профиле выделяют сле
дующие горизонты:
А0° — очес сфагновых мхов с примесью корневищ полуку
старничков, древесных корней и трав, мощность 10—15 см;
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Т — торфяной горизонт мощностью 30—50 см, по степени
разложения торфа этот горизонт подразделяют на лодгоризонты: 1*! (слабо разложившийся) и Т2 (повышенная степень раз
ложения) ;
G — глеевый горизонт.
В глинистых и тяжелосуглинистых почвах верхняя часть
глеевого горизонта прокрашена потечным гумусом в сизоватосерые и темно-серые тона (Gh), а нижняя представлена зелено
вато-оливковым или голубовато-сизым глеем (G). На песках
под торфяным горизонтом часто образуется коричневый или
ржаво-коричневый гумусово-железистый горизонт (Gfh), под
которым расположен глеевый горизонт (G). Зольность торфя
ного слоя увеличивается сверху вниз, pHKci 2,6—3,8. В естест
венном состоянии почвы сильно насыщены влагой.
Болотные верховые торфяные почвы. Занимают центральные
части верховых болот. Профиль их слабо дифференцирован на
горизонты. Вверху обычно выделяют горизонт А0° (сфагновый
очес), под которым залегает торфяной горизонт Т бурого или
желтовато-бурого цвета, насыщенный влагой, с хорошо оформ
ленными растительными остатками. Граница между торфяной
почвой и торфорганогенной породой в полевых условиях разли
чается неясно. Следует иметь в виду, что обычно в пределах
почвенных горизонтов до глубины 30—60 см расположены жи
вые корни деревьев и полукустарничков и кустарничков. Почва
отличается высоким коэффициентом фильтрации и высокой во
допроницаемостью в период понижения уровня грунтовых вод.
Емкость поглощения 80—90 мг-экв/100 г почвы, степень насы
щения основаниями 30—10%. Летом почвенно-грунтовые воды
опускаются до глубины 20—50 см от поверхности.
В типе верховых болотных почв различают следующие
роды:
обычные — органогенный горизонт состоит из олиготрофных
типов торфа (сфагнового или кустарничково-пушициевого);
переходные — остаточно-низинные (засфагненные древесномоховые и засфагненные травяно-моховые);
гумусово-железистые — характерны
для торфяно-глеевых
почв на песках, имеют под торфом горизонт Gfh.
Разделение торфяных почв на виды осуществляют:
по мощности органогенного горизонта — торфянисто-глеевые
маломощные (мощность торфа 20—30 см), торфяно-глеевые
(30—50 см), торфяные на мелких торфах (50—100 см), торфя
ные на средних торфах (100—200 см) и торфяные на глубоких
торфах (более 200 см);
по степени разложения торфа в верхней толще (30—
50 см)—торфяные (менее 25%) и перегнойно-торфяные (25—
45%).
9*
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Торфяные болотные низинные почвы
Эти почвы формируются в глубоких депрессиях рельефа на
водораздельных равнинах, древнепойменных террасах, в пони
жениях речных долин, на склонах в таежно-лесной и лесостеп
ной зонах в условиях дополнительного притока минерализован
ных грунтовых вод. В отличие от верховых болотных почв ни
зинные почвы обычно обладают слабокислой или нейтральной
реакцией (pHKci 5,0—6,5), высокой степенью насыщенности
основаниями, большей обеспеченностью питательными вещест
вами, высокой зольностью (6,5—10% и более). Тип торфяных
низинных болотных почв делят на подтипы: болотные низин
ные обедненные торфяно-глеевые; болотные низинные (типич
ные) торфяно-глеевые; болотные низинные обедненные торфя
ные; болотные низинные (типичные) торфяные.
Обедненные низинные почвы наиболее характерны для север
ной и средней, тайги, они формируются под воздействием слабо
минерализованных грунтовых вод.
Болотные низинные торфяно-глеевые почвы. Распространены
по окраинам низинных болот, в мелких депрессиях на равни
нах, террасах под эутрофной травянистой гигрофитной древесно-кустарниковой растительностью и гипновыми мхами. Выде
ляют следующие горизонты (см. рис. 27): Тп — торфяно-перегнойный (30—50 см), темно-бурый, переплетен корнями; под
ним залегает обогащенный гумусом горизонт Ai — черный или
сизовато-темно-серый, с остатками корневищ. Горизонт Ai по
степенно переходит в глеевый горизонт (G) сизой или оливково-сизой окраски. По ходам корней много ржавых полос, пятен,
примазок, встречаются примазки гидрооксида железа и черные
марганцовистые образования. Степень насыщенности основа
ниями 20—30%.
Болотные низинные торфяные почвы. Распространены в
центральных частях низинных болот. Весь профиль формирует
ся в пределах торфяных слоев, их мощность колеблется от 30—
50 см (в сильно обводненных болотах) до 60—70 см (в слабо
обводненных). Торфяной горизонт подразделяется на подгоризонты ( Т ь Т2 и т. д.) по составу растительных остатков и сте
пени разложения торфа. Собственно почвенные горизонты отли
чаются от торфорганогенной породы по окраске и степени раз
ложения. Торфорганогенная порода обычно имеет светло-жел
тую или желто-бурую окраску, быстро темнеет от воздействия,
солнечных лучей, состоит из хорошо сохранивших форму расти
тельных остатков, часто с запахом сероводорода. Зольность ни
зинных торфов от 10 до 30—50%. Содержание азота 1,6—3,8%,
калия 0,03—0,2, фосфора 0,05—0,46%.
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В типе низинных болотных почв выделяют следующие основ
ные роды:
обычные — нормально зольные (соответствуют вышеприве
денным описаниям);
карбонатные — содержат от 5 до 20—30% карбонатов каль
ция, на глубине 60—80 см имеются выцветы карбонатов. Встре
чаются в условиях выхода карбонатных пород;
солончаковые — содержат 0,3—2,0% водорастворимых солей,
распространены в речных долинах вблизи выходов сильномине
рализованных грунтовых вод;
оруденелые — содержат 6—24% БегОз и более. Характерны
для древнепойменных террас. Содержание фосфора в них не
редко повышено благодаря присутствию вивианита, который
при вскрытии разрезов имеет желтовато-белый цвет, а при вы
носе на поверхность — голубеющий;
заиленные — верхняя часть профиля обогащена минеральны
ми частицами, распространены в речных долинах, балках и
логах.
Выделяют подроды низинных болотных почв: моховые, дре
весные, травяные.
Деление болотных низинных почв на виды аналогично деле
нию верховых болотных почв.
ЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛОТ

Болота и болотные почвы имеют большое значение в приро
де и в хозяйстве нашей страны. Болота выполняют водоохран
ные и водорегулирующие функции. В болотах мира содержится
11500 км 3 воды. Обновление болотных вод, по Спенглеру
(1980), происходит в течение 5 лет. Так, в болотах Западной
Сибири находится более 1000 км 3 пресной воды. В почвах и
болотах Западно-Сибирской низменности сосредоточено около
15 годовых стоков рек Иртыш и Обь. При этом подземный сток
в реки составляет 130 км 3 . Эти данные показывают большую
роль болот в питании и регулировании водообмена речных бас
сейнов. В гумидных зонах они обеспечивают близкое стояние и
подъем грунтовых вод на прилегающих территориях. Например,
высокую заболоченность Барабинской лесостепи (25%) при
отсутствии избытка осадков многие исследователи объясняют
близостью огромного Васюганского болотного массива (Кусков
ский, Смоленцев, 1987).
Верховые болота в хозяйстве страны особенно широко ис
пользуются в подзонах южной тайги и хвойно-широколиственных лесов. На многих верховых болотах ведется добыча торфа,
который используется как топливо, подстилка для скота, а так
же при производстве органо-минеральных удобрений.
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Значительная часть болот представляет собой выработанные
или разрабатываемые торфяники, нуждающиеся в рекультива
ции. В довоенный период был распространен карьерный способ
добычи торфа, после которого остается много прямоугольных
водоемов, разделенных перемычками. Эти территории трудно
проходимы и используются для гнездования болотных птиц.
В настоящее время применяют фрезерный способ добычи тор
фа. После его выработки остаются фрезерные выровненные по
ля со слоем торфа 30—50 см. Зарастают они очень медленно.
Сфагновые переходные болота считаются первоочередными
объектами лесной мелиорации, и многие из них уже осушены.
В настоящее время многие ученые доказывают экономическую
нецелесообразность такого использования переходных болот.
Экономически выгодно использовать естественные ресурсы
болот (прежде всего ягоды). Следует также учитывать их во
доохранное значение. Необходимо отметить противопожар
ную роль неосушенных болот и их повышенную пожароопасность после осушения.
Многие низинные болота осушены и превращены в сельско
хозяйственные угодья (сенокосы, пастбища, пашни), их исполь
зуют также для добычи торфа на удобрение. В некоторых рай
онах (Полесье), где освоение этих болот началось еще в конце
прошлого века, произошло переосушение болот и прилегающих
к ним территорий, и возникла необходимость орошения осушен
ных земель. В результате мелиорации в процессе сельскохозяй
ственного освоения изменяется направление почвообразователь
ного процесса, так как накопление торфа сменяется его разло
жением. При этом" мощность торфяной залежи благодаря
усадке, уплотнению и биогеохимическому разложению уменьша
ется. Почвообразование захватывает более глубокие слои.
В связи с этим выделяют такие типы почв: о с в о е н н ы е в е р 
ховые болотные и освоенные н и з и н н ы е б о л о т н ы е .
В данных почвах различают пахотный горизонт (20—30 см),
измененный под влиянием обработки и возделывания сельско
хозяйственных культур, и мало измененные подпахотные гори
зонты.
В торфяных освоенных почвах ухудшается тепловой режим,
что связано с увеличением объема пор, занятых воздухом, име
ющих меньшую теплопроводность. Особенно это заметно в
северной и средней тайге, где часто образуется постоянно мерз
лый слой. В этих зонах при освоении болотных почв наряду с
регулированием водного режима большое значение имеет по
вышение биологической активности торфа путем вн<есения удоб
рений и известкования.
При освоении торфяных почв следует дифференцировать
приемы мелиорации и сельскохозяйственного освоения в соот262

ветствии с почвенно-климатическими условиями. При глубоком
осушении перегнойно-торфяных почв происходят быстрая био
геохимическая сработка торфяных залежей и иссушение пахот
ного горизонта, что увеличивает эрозионную опасность.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое «болото» и «торфяная почва»?
2. В чем отличия флористического состава верховых, переходных и ни
зинных болот?
3. Как происходит зарастание водоемов и формирование болот?
4. Какими путями происходит заболачивание суши?
5. Какова роль сфагновых мхов как эдификаторов и торфообразователей
на переходных и верховых болотах?
6. Каково строение, происхождение, химический состав и классификация
верховых болотных почв?
7. В каких условиях развиваются низинные болота?
8. Чем отличается но составу и свойствам торф низинных, переходных
и верховых болот?
9. Как классифицируют низинные торфяные почвы?
10. Чем отличаются болота северной, средней и южной тайги?
П. Каково значение и использование болот?

Г л а в а 22
ЛЕСОСТЕПЬ. СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЧВЫ
Лесостепная природная зона входит в состав Центральной
лесостепной и степной области суббореального пояса, она рас
положена в центре Евразии к югу от таежно-лесной зоны.
Лесостепь — самостоятельное, своеобразное природное обра
зование. Она занимает переходное положение между лесной
зоной и степной. В прошлом для европейской лесостепи было
характерно чередование дубрав и луговых (злаково-разнотравных) степей. Леса светлые, парковые. В настоящее время это
наиболее распаханная территория (60—80% приходится на
пашню). В почвенном покрове преобладают серые лесные поч
вы и черноземы (подтипы: оподзоленные, выщелоченные и ти
пичные).
Климат. В климатическом отношении лесостепь занимает
переходное положение от влажного климата лесной зоны.к за
сушливому климату степи. Характерная черта климата — близ
кие значения количества выпадающих осадков и испаряемости
(табл. 19), обусловливающие коэффициент увлажнения, рав
ный 1. Такое увлажнение благоприятствует произрастанию ле
сов на водораздельных пространствах. К югу зоны коэффи
циент увлажнения закономерно уменьшается до 0,8. Климат
лесостепи теплый, умеренно влажный, В целом характерны от
носительно благоприятное соотношение тепла и влаги, доста263

19. Климатические особенности провинций серых лесных почв
Климатические
показатели

Средняя
температура,
°С:
января
июля
Продолжительность
вегетационного
периода,
дней
Сумма температур выше
10°С
Осадки, мм
Испаряемость, мм

СевероУкраинская
провинция

Окско-Донская про
винция

—4...—8
19—20
157

Барабинская
провинция

Бийско-Енисейская про
винция

—8 ... —13
18—19
147

16...—19
18
118

—18 ...—25
18
100

2400—2600

2200—2400

1750—1850

1400—1600

550—700
500—550

-500—550
500—550

380—420
380—420

360—450
450—480

точная влажность почвы, но в отдельные годы случаются за
сухи.
Данные таблицы 19 показывают, что провинции лесостепи
отличаются по континентальное™ климата, увеличивающейся
на восток. Засушливость климата возрастает с севера на юг и с
запада на восток. Средний из абсолютных годовых минимумов
температуры воздуха изменяется от —25°С на западе до
—37°С на востоке.
Рельеф и почвообразующие породы. Европейская лесостепь
характеризуется эрозионным типом рельефа с наибольшим рас
членением на Среднерусской, Приволжской и других возвы
шенностях. В пределах возвышенностей много балок и оврагов.
Более спокойный рельеф низменностей — Приднепровской, Окско-Донской, Нижнего Заволжья. Коренные дочетвертичные по
роды в западной и центральной частях европейской лесостепи
прикрыты преимущественно лёссами и лёссовидными суглинка
ми и выходят на поверхность лишь по крутым берегам рек.
В Поволжье и Заволжье коренные породы прикрыты маломощ
ным элювием и сыртовыми глинами, здесь они чаще выходят
на поверхность. Лесостепь Западной Сибири расположена на
300—500 км севернее европейской, достигая 56—57° с. ш. Здесь
лесостепные ландшафты формируются в условиях плоскорав
нинного рельефа, что обусловливает слабую дренированность
территории, а высокие летние температуры и близкое располо
жение соленосных палеогеновых и неогеновых отложений вы
зывают значительную засоленность грунтов и формирование
солонцов и солончаков. Овраги в Западно-Сибирской лесостепи
обычно отсутствуют и встречаются только в узкой полосе, при
легающей к склонам долин крупных рек. Со слабой расчленен
ностью и дренированностью территории связано обилие озер.
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Много западин, встречаются слабо выраженные ложбины сто
ка, которые весной иногда целиком заполняются водой. Для
междуречий на востоке низменности характерен своеобразный
грядово-лощинный рельеф. Гривы достигают в длину десятков
километров при высоте 4—10 м. Они протягиваются с северовостока на юго-запад. Между гривами располагаются широкие
заболоченные лощины. Морские палеогеновые и неогеновые от
ложения на низменности прикрыты лёссами и лёссовидными
суглинками, аллювиальными и озерно-аллювиальными отло
жениями. К востоку от Западной Сибири находится ЗападноПрисаянская предгорная равнина с полого-увалистым рельефом
(Мариинская и Ачинская лесостепи) и межгорные котловины с
бугристым микро- и мезорельефом (Красноярская и Канская
лесостепи). Восточно-Присаянская предгорная равнина имеет
сильно увалистый рельеф.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

Растительный покров лесостепи до освоения ее человеком
состоял из луговых степей и остепненных лугов в сочетании с
широколиственными лесами в европейской части СССР и мел
колиственными—в Западной Сибири. Восточно-Европейская
лесостепь характеризуется преимущественно участками дубо
вых лесов, Западно-Сибирская —березово-осиновых, СреднеСибирская—сосново-лиственничных лесов. На Дальнем Восто
ке встречаются фрагменты черноберезово-дубовой лесостепи.
Поскольку климатические условия (коэффициент увлажне
ния р а в е н ! ) ограничивают возможности произрастания лесов,
они тяготеют к местообитаниям с наибольшим увлажнением и
к более легким породам, имеющим обычно меньшую влаж
ность завядания, чем тяжелые породы. Так как увлажнение ле
состепи неустойчиво, малейшие его изменения приводят к ло
кальной экспансии лесов или степей.
Для Восточно-Европейской лесостепи характерны нагорные
дубравы, приуроченные к возвышенным участкам водоразделов
и хорошо дренированным балкам. Особенно мощного развития
нагорные дубравы достигают на высоких правых берегах рек.
Примерами их служат Шипов лес (в бассейне Дона) и Теллермановская роща (река Хопер). В Шиповом лесу имеются мощ
ные 200-летние дубовые насаждения I бонитета с примесью ясе
ня, липы и клена, с травяным покровом из сныти и осоки во
лосистой. Дуб здесь достигает 34 м высоты и 60 см в диаметре,
В заповеднике «Лес н& Ворскле» сохранились 300-летние дуб
няки.
Встречаются также пойменные и байрачные (по склонам
степных балок) дубравы. По песчаным речным террасам рас265

пространены сосновые и дубово-сосновые леса. В низменной ча
сти лесостепи в западинах рельефа нередки осинники, которые
называют «осиновыми кустами». В пойменных дубравах вместе
с дубом растут черная ольха, ильм обыкновенный, белый то
поль, граб, ясень. Подлесок пышно развит, но травяной покров
беднее, чем в нагорных дубравах. В составе травяного напоч
венного покрова дубрав много лугово-степных видов (душица,
барвинок). По опушкам 'И на полянах разрастаются степные
кустарники (терн, степная вишня, бобовник).
Луговая степь отличается от настоящей степи наличием,
кроме ксерофитных степных злаков, луговых мезофитных зла
ков и лугового разнотравья. Участки луговой степи отличаются
высокой видовой насыщенностью, что объясняется благоприят
ными природными условиями и переходным характером зоны.
В. В. Алехин в заповеднике «Стрелецкая степь» отметил на
1 м2 до 77 видов и 1940 экземпляров растений. Из злаков до
минируют типчак, тонконог, ковыль-волосатик, из бобовых —
астрагал пушистоцветковый, клевер горный, из разнотравья —
тимьян Маршалла, шалфей луговой, качим метельчатый, синяк
красный. Довольно обильны тимьян обыкновенный, зопник,
ясменник, колокольчики, подмаренники, козлобородник, нивя
ник.
Вопрос о соотношении леса и степи издавна волновал ис
следователей. Соотношение между лесной и лугово-степной ра
стительностью в прошлом значительно колебалось. Так, переме
ны климата в голоцене приводили к неоднократному изменению
границ лесов и степей. При наступлении сухих, теплых (ксеротермических) периодов степи продвигались на север. Об этом
свидетельствует наличие степных видов в лесной зоне. В даль
нейшем, наоборот, леса наступали на степи и это отражалось
на процессах почвообразования.
Интразональная растительность представлена в основном
растительностью низинных болот и пойм. Мало нарушенные
участки луговой степи сохранены в Центральном черноземном
заповеднике, включающем. Стрелецкую, Казацкую и Ямскую
степь. Дубравы сохранились в Воронежском и Хоперском за
поведниках.
Западно-Сибирская степь низменная, разделяется на север
ную и южную подзоны. В северной подзоне еще много моховых
болот, заболоченных лугов, березовых колков и перелесков.
Наблюдается приуроченность растительных ассоциаций к опре
деленным элементам рельефа. Деревья в колках достигают вы
соты 10—12 м, под их пологом много луговых и лесных трав.
В прошлом колки занимали 40—60% территории, в настоящее
время около 20%. Они расположены в западинах рельефа с
сильно выщелоченными, деградированными солонцами и соло266

дями. Древостой состоит из березы пушистой и повислой с
примесью осины, подлесок — из ивы. На открытых безлесных
пространствах преобладают остепненные луга, 60% их траво
стоя составляют луговые виды и 40%—степные. Характерны
корневищные злаки (мятлик луговой, тимофеевка, вейник) и
бобовые растения (чина, клевера, мышиный горошек). В пони
жениях рельефа много солонцов с более разреженным траво
стоем, в котором преобладают солодка, подорожник большой,
бескильница. Остепненные луга приурочены к гривам, они поч
ти полностью распаханы. В поймах развиты крупнотравные
луга, на речных террасах — солончаковатые луга. В южной ле
состепи колки занимают 5—6% территории. Характерны луго
вые степи, в их травостое до 60% степных видов. Доминируют
ксерофитные злаки — типчак, тонконог, перистые ковыли, ко
выль-волосатик, из бобовых обычны степная люДерна и эспар
цет.
Мезофитное разнотравье представлено тысячелистником,
полынью, таволжанкой, прострелом, качимом и другими.
Для Кулундинской лесостепи на песках характерны своеобраз
ные ленточные боры — узкие длинные полосы соснового леса
до 100—200 км длиной и до 15 км шириной. Здесь растут лес
ные виды: брусника, черника, грушанки, линнея. К интразональной растительности относится растительность болот, засо
ленных почв и пойм. В Барабинской лесостепи огромные пло
щади занимают займища — тростниковые и осоковые болота.
На засоленных почвах развиты солонцово-солончаковые луга.
Это основные кормовые угодья, расположены по окраинам озер,
болот, между гривами; образуются при обсыхании болот.
ГЕНЕЗИС И СТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ

Серые лесные почвы вместе с серыми лесными глеевыми за
нимают более 50 млн га, или 2,3% площади почв СССР. В Во
сточно-Европейских провинциях почвенный покров образован на
севере зоны преимущественно зональными серыми лесными
почвами с тремя подтипами: светло-серые, серые, темно-серые.
На юге зоны распространены 3 подтипа лесостепных чернозе
мов: оподзоленные, выщелоченные, типичные. Для Западно-Си
бирских провинций характерны лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы, а также серые лесные осолоделые и опод
золенные и выщелоченные черноземы. Характерно преоблада
ние мезоструктур почвенного покрова: сочетаний и вариаций.
Состав и сложность сочетаний, их контрастность имеют про
винциальные особенности, но общая тенденция: более высокие
позиции в рельефе заняты «северными» вариантами почв. Раз
личия между почвами в сочетаниях усугубляются водной эро267

зией, охватившей в некоторых возвышенных Восточно-Европей
ских провинциях до 60% площади. Развитию эрозии способст
вует не только возвышенный рельеф, но также лёссовый харак
тер пород и большое количество ливневых осадков. Почвы гео
химически подчиненных ландшафтов склонов и понижений в
лесостепи значительно разнообразнее, чем в таежно-лесной
зоне. Здесь представлены слабокислые, нейтральные дерновоглеевые почвы, луговые, болотные и засоленные щелочные
почвы.
По совокупности морфологических признаков и свойств се
рые лесные почвы занимают переходное положение от дерновоподзолистых почв южной тайги и смешанных лесов к чернозем
ным почвам лесостепи. Они распространены в Евразии и Се
верной Америке.
Генезис серых лесных почв изучали В. В. Докучаев, С. И.
Коржинский, И. В. Тюрин, В. Р. Вильяме, В. И. Талиев, В. А.
Ковда и другие ученые. Переходное положение лесостепной зо
ны явилось причиной возникновения ряда гипотез взаимоотно
шения леса и степи и развития этих почв. Многие ученые под
держивают гипотезу С. И. Коржинского — Г. Н. Танфильева,
по которой в позднем голоцене было похолодание, лес насту
пал на степь. В результате наложения лесного почвообразова
ния на степное черноземы деградировались и превратились в
серые лесные почвы. Эта гипотеза подтверждается данными
радиоуглеродной датировки возраста погребенных почв и
остатков растений (Александровский, 1983). В. В. Докучаев
считал серые лесные почвы самостоятельным зональным типом
почв лесостепной зоны, которые сформировались под травяни
стыми широколиственными лесами. Некоторые исследователи,
наоборот, рассматривают серые лесные почвы как результат
процессов «очерноземливания» дерново-подзолистых почв при
поселении степной растительности на месте лесов (Тюрин
и др.). Сведение леса и распашка также вызывают смену об
щего направления почвообразования.
Исследования последних лет, проведенные на расположен
ных рядом лесных и степных массивах и включавшие углублен
ное изучение минералогии, микроморфологии и фракционного
состава гумуса, подтверждают положение о первичном образо
вании серых лесных почв и оподзоленных черноземов под тра
вяными дубравами, а типичных черноземов — под лугово-степной и степной растительностью.
Ведущий почвообразовательный процесс в серых лесных
почвах — гумусонакопление. Эти почвы более гумусированы,
чем дерново-подзолистые, но в то же время имеют признаки и
свойства, обусловленные проявлением подзолистого процесса.
Выделяют три подтипа серых лесных почв: светло-серые, се268

рые и темно-серые. Серые лесные поч
вы формируются в условиях достаточ
но высоких сумм* активных темпера
тур при периодически промывном ти
пе водного режима. Профиль серых
лесных почв имеет следующее строе
ние (рис. 31):
Ао — лесная подстилка мощностью
2—5 см, состоит из побуревшего лес
ного опада (выделяется у нераспахан
ных почв);
Ai — гумусовый горизонт мощно
стью 10—55 см, серый или темно-се
рый, иногда
буровато-темно-серый,
имеет неясно комковато-порошистую,
плитчатую, ореховато-комковатую и
иногда зернистую структуру, густо
пронизан корнями;
AiA2 — переходный гумусово-элювиальный горизонт мощностью до 15
см (в темно-серых лесных почвах мо
жет отсутствовать), более светлый, се
ровато-белесый или серовато-бурый,
плитчатый, комковато-плитчатый или
ореховато-комковатый
со слоеватостью;
А2В — переходный элювиально-ил
лювиальный горизонт, серовато-бурый
или серовато-коричневый с белесыми
лесная
пятнами, языками и присыпкой, струк
тура ореховатая, комковато-ореховатая, остроугольно-мелкоореховатая, на гранях структурных отдельностей наблюдаются темные глянцевые корочки и белесая
присыпка;
В—иллювиальный горизонт, плотный, темно-бурый или бу
ро-коричневый с ореховатой или призмовидно-ореховатой хоро
шо выраженной структурой. Грани структурных отдельностей
покрыты глянцевыми, блестящими темно-серыми или темно-ко
ричневыми пленками органического или органо-минерального
состава. Горизонт подразделяют на В ь В 2 ;
ВС — переходный горизонт более светлой окраски, структура
выражена хуже, плотность меньшая. В этом горизонте обычно
появляются выделения карбонатов (ВС К ), форма которых раз
нообразна (выделения по мелким порам, журавчики, неясно
оформленная белоглазка, расплывчатые пятна). Ниже следует
горизонт С.
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Развитию процесса гумусообразования способствует опреде
ленный состав опада и его значительное количество. В широко
лиственных лесах с хорошо развитым подлеском и травяным
покровом ежегодно на почву поступает 5—7 т/га наземного
опада, в котором содержатся азот (300 кг/га и более) и золь
ные элементы. В составе золы опада оксиды: CaO, MgO, K2O
(50—70%), Si0 2 (10—15%), F e 2 0 3 ( 3 - 4 % ) . Благоприятные
условия увлажнения и достаточное количество кислорода в
почве активизируют жизнедеятельность разлагающих опад
микроорганизмов и способствуют активизации биологического
круговорота вещ<еств. Состав органических и минеральных со
единений опада, менее богатого восками и смолами и более
богатого азотом и основаниями, чем в хвойном лесу, позволяет
развиваться широкому спектру микроорганизмов с большим
участием бактерий. В почве много дождевых червей, насекомых
и их личинок. Они также оказывают благоприятное влияние на
процесс превращения органических остатков в мягкий (муллевый) гумус.
Наличие в опаде большого количества оснований способст
вует более полной нейтрализации образующихся при разложе
нии растительных остатков кислот, чем под пологом хвойного
и смешанного леса. В результате формируется гумус более
сложного состава с большим содержанием гуминовых кислот.
Разрушение минеральной части под влиянием органических ве
ществ и вынос продуктов распада в виде металлоорганических
комплексов (подзолистый процесс) в лесостепной зоне выраже
ны слабее, чем в таежно-лесной зоне. Кроме дернового и под
золистого процессов, наблюдаются также лессиваж и оглинение. В весенний влажный период почвы глубоко промачиваются
и значительная доля оснований выщелачивается из разлагаю
щихся подстилок. Наименее подвержены выщелачиванию крем
незем и полуторные оксиды.
КЛАССИФИКАЦИЯ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ

В типе серых лесных почв выделяют три подзональных под
типа: светло-серые, серые и темно-серые лесные почвы, каждый
из которых включает фациальные подтипы.
Светло-серые лесные почвы. В отличие от дерново-подзоли
стых эти почвы характеризуются усилением гумусово-аккумулятивных процессов, отсутствием самостоятельного горизонта А2
и наличием переходных горизонтов AiA2 и А2В, усложнением
состава гумуса и уменьшением активной и обменной кислотно
сти. От подтипов серых и темно-серых лесных почв они отлича
ются наибольшей оподзоленностью и наименьшей мощностью
гумусового горизонта. Профиль имеет следующее строение:
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Ао —лесная подстилка мощностью 2—4 см, темно-бурая,
состоит из полуперегнивших листьев, внизу с примесью земли
стого материала;
Aj — гумусово-аккумулятивный горизонт небольшой мощно
сти (15—25 см), светло-серый или белесо-светло-серый, часто
неравномерной окраски, структура ореховатая, с пластинчатостью, содержит обильную, белесую, кремнеземистую присыпку;
AiA2 — гумусово-оподзоленный горизонт, отчетливо выражен,
серовато-белесый, чешуйчатый, пластинчатый или плитчатоореховатый, с обильной кремнеземистой присыпкой;
А2В — бурый, плитчато-ореховатый или ореховатый, с беле
сой присыпкой, постепенно переходит в горизонт В;
В — иллювиальный горизонт, бурый, плотный, во влажном
состоянии вязкий, в верхней части ореховатый и крупноореховатый, ниже призматический, пленки на гранях структурных
отдельностей отсутствуют, постепенно переходит в породу С.
Обычно на глубине профиля 2 м встречаются карбонаты в ви
де журавчиков или известковых трубочек и прожилок.
Серые лесные почвы. Характеризуются более интенсивным
развитием дернового процесса и ослаблением подзолистого по
сравнению со светло-серыми лесными почвами. Выделяют го
ризонты:
Ао — лесная подстилка, 1—2 см;
Ai — мощность 15—40 см, серый, комковато-пылеватый, комковато-порошистый или комковато-ореховатый, рыхлый, густо
пронизан корнями, переход постепенный;
AiA2 — мощность 10—15 см, белесовато-серый или светло
серый, неяснокомковатый, крупнопористый;
AsB — темно окрашен, оетроугольно-мелкоореховатый (мо
жет отсутствовать), грани структурных отдельностей темно-се
рые или черные с белесой присыпкой;
В — характеризуется теми же признаками, что и в светло-се
рых почвах.
Темно-серые лесные почвы. Для этих почв характерны зна
чительная аккумуляция органического вещества, более мощ
ный гумусовый горизонт, фульватно-гуматный состав гумуса,
слабая морфологическая и химическая дифференциация профи
ля и слабая кислотность. Темно-серые лесные почвы близки к
черноземам.
Почвенный профиль имеет следующее строение:
А0 — маломощная лесная подстилка;
Ai — гумусово-аккумулятивный горизонт (20—50 см), тем
но-серый, комковатый или комковато-ореховатый, переход по
степенный;
AiA2 — диагностируется только по наличию кремнеземистой
присыпки (может отсутствовать);
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АяВ — темно-бурый или темно-коричневый, мелкоореховатый, поверхность структурных отдельностей темно-серая или
черная;
В — иллювиальный горизонт ореховатой структуры, на гра
нях структурных отдельностей аккумулятивные темные пленки.
В подтипах серых лесных почв выделяют следующие роды:
обычные — соответствуют вышеприведенным описаниям;
остаточно-карбонатные — развиты на карбонатных породах,
вскипают в горизонте В;
контактно-луговатые— формируются на двучленных нано
сах;
пестроцветные — развиты на пестроцветных корах выветри
вания;
со вторым гумусовым горизонтом — имеют более темную
окраску в нижней части гумусового горизонта, наиболее харак
терны для Западной Сибири.
Разделение серых лесных почв на виды производится по
следующим признакам:
по глубине вскипания — высоковскипающие (выше 100 см)
и глубоковскипающие (ниже 100 см);
по мощности гумусового горизонта (Ai + AiA 2 )—мощные
(>40 см), среднемощные (40—20 см), маломощные (<20 см).
При земледельческом освоении наиболее сильно изменяются
светло-серые почвы, меньше — серые и незначительно — темносерые. Среди распаханных почв выделяются подтипы:
светло-серые лесные освоенные (А п а х =20—25 см, гумус
1,5%);
светло-серые лесные окультуренные (А п а х>20 см, гумус
4-5%);
серые лесные освоенные почвы (А п а х=15—20 см, гумус 2—
3,5%);
темно-серые лесные освоенные (гумус 3—4%).
СЕРЫЕ ЛЕСНЫЕ ГЛЕЕВЫЕ ПОЧВЫ

Тип серых лесных глеевых почв встречается среди массивов
серых лесных почв на участках с повышенным увлажнением с
застоем поверхностных вод или близким стоянием грунтовых
вод. Эти почвы развиваются под лиственными переувлажненны
ми лесами или под влажными злаково-разнотравными вторич
ными лугами. В строении их профиля много общих черт с серы
ми лесными почвами. Отличаются переувлажнением и оглеением, а также более мощным гумусовым горизонтом с большим
содержанием гумуса. Профиль имеет следующее строение:
Ао — подстилка, мощность 3—5 см и более;
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Ai — гумусовый, темной окраски, зернисто-комковатой струк
туры;
AiA2 — выделяется по наличию присыпки (не всегда);
А2В — переходный горизонт бурого и грязно-бурого цвета с
белесой присыпкой и следами оглеения в виде охристых при
мазок, сизоватых пятен и дробин, мелкоореховатой структуры;
В — иллювиальный горизонт, призмовидно-ореховатый, оглеенный;
BC g —переходный, оглеенный горизонт;
Cg — оглеенная почвообразующая порода.
Выделяют 3 подтипа: серые лесные поверхностно-глееватые;
серые лесные грунтово-глееватые; серые лесные грунтово-глеевые.
СОСТАВ И СВОЙСТВА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ

Серые лесные почвы обладают характерными свойствами,
обусловленными их формированием под лиственно-лесной ра
стительностью. В гумусовом горизонте аккумулируется значи
тельное количество органического вещества и элементов золь
ного питания растений. Содержание гумуса в верхнем горизон
те достигает 4,5—5,5% и более. Изучая состав гумуса, В. В.
Пономарева (1976) показала своеобразный и переходный ха
рактер серых лесных почв. В составе гумуса она выделила
компоненты, генетически связанные как с лесным, так и степ
ным почвообразованием. Участие в составе гумуса форм, свой
ственных черноземам, возрастает к югу.
Гуматы кальция в серых лесных почвах (в отличие от чер
ноземов) подвижны, поэтому черные гуминовые кислоты выно
сятся вниз, образуя лакировку на гранях структурных отдель
ностей. Одновременно в гумусовом горизонте образуются бу
рые гуминовые (ульминовые) кислоты. Фракции фульвокислот
в отличие от дерново-подзолистых почв не агрессивны и свя
заны с глинами. Характерна дифференциация гумусовых ве
ществ по профилю: в горизонте А! повышено содержание бу
рых гуминовых кислот, В — фульвокислот, в нижней части го
ризонта В — гуматов кальция.
Содержание гумуса в светло-серых лесных почвах под лесом
составляет 3—6%, а на пашне в светло-серых лесных освоен
ных—от 1,5 до 2,5%, в окультуренных — до 5%. Серые лесные
почвы под лесом в гумусовом горизонте содержат гумуса 5—
8%, а в пахотном горизонте освоенных — 2—3,5%; темно-серые
почвы под лесом — соответственно 6—8,5 и 3—4%. Эти данные
показывают, что при освоении меньше изменяются темно-серые
лесные почвы.
Содержание гумуса закономерно увеличивает
ся с севера на юг соответственно усилению дернового процес273

са. Запасы гумуса изменяются от 100—150 т/га в светло-серых
почвах до 300 т/га в темно-серых. В распаханных серых лесных
почвах содержание гумуса уменьшается, в его составе увели
чивается доля гуминовых кислот.
Профиль серых лесных почв дифференцирован по илу и по
луторным оксидам. Верхние горизонты обеднены илистой фрак
цией по сравнению с породой, а горизонт В обычно обогащен.
Перераспределение илистой фракции связано с процессами
оподзоливания, оглинения и лёссиважа. Для илистой фракции'
характерны аморфные соединения SiC>2, R2O3 и глинистые ми-:
нералы — гидрослюды, вермикулит, монтмориллонит и хлорит.
Верхние горизонты обогащены кремнекислотой и обеднены по
луторными оксидами. Вследствие удаления полуторных оксидов
и частично гуматов кальция верхние горизонты осветляются,
приобретая типичную серую или светло-серую окраску. Так как
растворение веществ наиболее интенсивно происходит на по- *
верхности структурных агрегатов, здесь появляется белесая
подзолистая присыпка, состоящая из мелких кристалликов квар
ца, полевых шпатов. Максимум полуторных оксидов обнаружен
в иллювиальном горизонте. Светло-серые почвы кислые (боль
шей частью) — pHKci 4,0—4,7. Минимальные значения рН в
горизонте В (pHKci 3,5). В серых лесных почвах pHKci 4,5—
5,0, в темно-серых —5,0—5,5. Сумма обменных оснований ко
леблется в широких пределах в зависимости от содержания
гумуса и гранулометрического состава. Насыщенность основа
ниями возрастает от светло-серых (80—90%) к темно-серым
почвам (99—100%). Суммы поглощенных оснований 20—50мгХ
Хэкв/100 г почвы. В верхнем горизонте наблюдается накопле
ние CaO, K2O, P2O5 в результате процессов биологической ак
кумуляции.
Плотность твердой фазы гумусового горизонта меньше у
темно-серых почв в связи с их большей гумусированностью и ;
оструктуренностью. Иллювиальные горизонты уплотнены (1,5—
3
1,65 г/см ). Наиболее неблагоприятными физическими свойст
вами обладают светло-серые лесные почвы. Эти почвы харак
терны для северной лесостепи, а темно-серые — для южной ле
состепи. В северной лесостепи степень оподзоленности почв
уменьшается вниз по склону. Следует отметить, что более вы
сокие водораздельные местоположения занимают светло-серые
лесные почвы, среднюю часть склонов — светло-серые и серые,
а нижнюю часть — полугидроморфные серые лесные глеевые
почвы. На пониженных участках территории (днища балок, ло
щин, западин) с близким залеганием грунтовых вод расположе
ны дерново-глеевые и перегнойно-глеевые почвы. В южной ле
состепи водоразделы занимают темно-серые лесные почвы, а
склоны — оподзоленные и выщелоченные черноземы. В пониже274

ниях при дополнительном увлажнении развиваются лугово-черноземные, черноземно-луговые и луговые почвы.
В лучших условиях западных провинций процесс почвообра
зования распространяется на большую глубину, и формируется
более мощный профиль. В восточных провинциях вегетацион
ный период короче, почвы промерзают на длительный срок и
промачиваются на меньшую глубину, поэтому почвенный про
филь менее мощный.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВ

Серые лесные почвы характеризуются довольно благоприят
ным тепловым и водным режимом, высокой активностью мик
робиологических процессов и значительным содержанием эле
ментов питания. Это позволяет выращивать на этих почвах
многие сельскохрзяйственные культуры. По условиям питатель
ного режима лучшие почвы темно-серые лесные, а наиболее
бедные — светло-серые лесные, обедненные подвижными фор
мами азота и фосфора.
В лесостепной зоне земледельческая освоенность достигает
70%. В структуре земельных угодий преобладает пашня. В Северо-Европейской лесостепи в подзоне серых лесных почв
освоено 47—64% земель, преобладает свекловично-зерновое и
зерновое направление сельского хозяйства. Довольно мягкие
снежные зимы позволяют выращивать здесь высокоурожайные
сорта озимой пшеницы, а также такие культуры, как кукуру
за, подсолнечник, хмель, картофель, бахчевые. Развито садо
водство. Возвышенный рельеф, преобладание суглинистых от
ложений и выпадение осадков в виде ливней способствуют раз
витию водной эрозии. Поэтому в комплекс агротехнических
мероприятий обязательно включают противоэрозионные меро
приятия (обработка почвы поперек склона, устройство земля
ных гребней, бороздование и др.). На эродированных землях
создают противоэрозионные лесные насаждения, вводят почво
защитные севообороты, восстанавливают шюдородие путем землевания и внесения органических и минеральных удобрений.
На Севере Заволжской провинции под сельскохозяйственные
угодья освоено 60—70% земель. Преобладает зерновое направ
ление с выращиванием озимых и яровых сортов. В холодные
зимы возможно вымерзание озимых хлебов. Здесь необходимы
борьба с водной эрозией, мероприятия по накоплению влаги в
почве, почвозащитные севообороты.
В Западно-Сибирской провинции выращивают яровые зер
новые, так как зимы суровые, малоснежные. Развивается мо
лочно-мясное животноводство. К важнейшим мероприятиям по
повышению плодородия почв относятся приемы влагонакопле275

нир (включая обработку с сохранением стерни), отепление почв
путем снегозадержания, улучшения солонцеватых почв, осуше
ние болот.
При окультуривании светло-серых и серых лесных почв при
меняют комплекс мероприятий, направленных на создание мощ
ного, плодородного пахотного горизонта: систематическое вне
сение органических и минеральных удобрений, углубление па
хотного горизонта, травосеяние, известкование. Внесение орга
нических удобрений способствует накоплению гумуса, оструктуриванию, усилению аэрации почвы и микробиологической
деятельности, улучшению питательного режима. Процессы вы
мывания в этих почвах достаточно хорошо выражены, поэтому
азотные удобрения целесообразно применять в виде подкормки.
Темно-серые Лесные почвы по своим свойствам близки к чер
ноземам и быстрее окультуриваются. Большая мощность гуму
сового горизонта позволяет в один прием сформировать пахот
ный горизонт 25—30 см.
Вопросы для самопроверки
1. Каково географическое положение лесостепной зоны и ее райониро
вание?
2. Чем характеризуется климат и рельеф лесостепной зоны?
3. Охарактеризуйте флору и растительность лесостепной зоны.
4. Какова структура почвенного покрова северной и южной подзоны ле
состепи? Чем объясняются отличия?
5. Какие существуют гипотезы происхождения серых лесных почв?
6. Чем характеризуются условия почвообразования серых лесных почв?
7. Какое строение имеет профиль серых лесных почв, в чем его отличие
от дерново-подзолистых почв?
8. Как классифицируют серые лесные почвы?
9. Расскажите о" сельскохозяйственном использовании серых лесных почв,

Г л а в а 23
СТЕПИ. ЧЕРНОЗЕМЫ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОН
Степи — это травянистые, лишенные деревьев растительные
сообщества с относительно сомкнутым травостоем, состоящим в
основном из ксерофитных растений. Степная зона в СССР (на
стоящие ковыльные степи) расположена к югу от лесостепной
и простирается сплошной полосой от западной границы до
Алтая, Средней и Восточной Сибири. Участки степей находятся
также в межгорных котловинах (Минусинская степь и др.)Самый восточный массив — степь вокруг озера Ханка.
В Западной Европе степи мало распространены, они встре
чаются только на низменностях по Дунаю с более континен
тальным климатом. В Венгрии их называют пуштами, в Север276

ной Америке— прериями, Южной Америке— пампасами. Име
ются степи в Монголии и Китае, в Африке и Австралии.
Степи развиваются в условиях умеренного и континенталь
ного климата с довольно продолжительным летом и недостат
ком осадков. Природа степей сильно изменена человеком, об
ширные пространства распаханы, а также используются как
пастбища.
Климат. Зона степей отличается теплым и сравнительно су
хим климатом. Коэффициент увлажнения к.югу постепенно
уменьшается от 0,77 до 0,44. Характерно частое повторение
(через 2—3 года) засушливых лет.
Вследствие большой протяженности зоны в широтном и ме
ридиональном направлениях климат в пределах провинций
различается, что отражается на почвообразовании. По мере
движения на восток увеличивается сухость и возрастает континентальность климата. Зимы становятся все более суровыми и
малоснежными. В восточных и юго-восточных провинциях на
блюдается общий дефицит влаги. Недостаток ее усугубляется
ливневым выпадением осадков, когда большая часть влаги сте
кает в понижения, не успевая просочиться в почву.
В европейской части степной зоны лето жаркое, сухое, зи
ма мягкая, малоснежная. Средняя температура июля 20—25°С,
января —4...—10°С. Сумма температур выше 10°С достигает
2800—3400°С. На востоке зоны средняя температура июля 17—
2ГС, зимы —24...—27°С, сумма активных температур 1500—
2300°С. Продолжительность вегетационного периода на западе
зоны 140—180 дней, на востоке 97—140 дней. Годовое количе
ство осадков на западе составляет 350—400 мм при испаряе
мости 500—800 мм, на востоке —убывает, а в Предкавказье
количество осадков- возрастает до 500—600 мм в связи с экра
нирующим влиянием гор. В Поволжье выпадает 300—400 мм,
в Западной Сибири и Северном Казахстане — 300—350 мм
осадков. В связи с сухостью климата речная сеть редкая (10—
50 м на 1 км 2 ). Сток распределяется неравномерно, основное
значение в питании рек имеет снежный покров, на долю весен
него стока от снеготаяния приходится 65—100%. Наибольшее
количество осадков выпадает летом. В Западной Сибири не
которые реки снегового питания нередко летом имеют солоно
ватую воду и пересыхают. В степях Западной Сибири много
пресных и соленых озер (содовых, сульфатных и хлоридных).
Накопление солей в реках объясняется сухим континентальным
климатом и большим испарением с поверхности водоемов. Кли
мат степей обусловливает преобладание непромывного водного
режима почв. На водоразделах грунтовые воды, как правило,
лежат глубоко.
Рельеф. На большей части степной зоны преобладает рав277

нинный, слабоволнистый, эрозионный рельеф с отдельными воз
вышенностями высотой 200—300 м (Волыно-Подольская, При
днепровская, Донецкий кряж, Приазовская, Приволжская, Сыртовое Заволжье). Высота низменностей (Северо-Крымской,
Причерноморской, Нижне-Донской) в европейской части около
100 м. Левобережье Днепра, Дона, Волги и их притоков сопро
вождают приречные песчаные дюны, поросшие сосной, изоби
луют болотами. В степи много курганов. В Полтавской и Харь
ковской областях насчитывается свыше 8000 курганов. Иногда
степь бугриста от холмиков землероев (байбачины, сурчины).
Диаметр сурчин может достигать 1 м при высоте до 0,5 м и
более.
Рельеф европейских степей долинно-бал очный с участием
оврагов, с глубокими асимметричными террасированными до
линами рек и балок, отчетливое асимметрией междуречий. Раз
витию эрозионных форм рельефа способствовали как природ
ные особенности степной зоны (бурное весеннее таяние снегов,
летние ливневые осадки, легкая размываемость грунтов), так
и интенсивная распашка степей. На плоских междуречьях
встречаются западины, поды, лиманы. Поды — неглубокие кот
ловины диаметром от нескольких метров до нескольких кило
метров, образуются в результате просадок и провалов грунта;
в них открываются степные балки. Используются поды как се
нокосные угодья. Крупные поды-лиманы весной превращаются
во временные озера. Часть лиманов возникла при опускании
берегов моря и затоплении устьев рек. В настоящее время мно
гие из них отделились от моря косами. Лиманы могут превра
щаться в плавни. Местами по склонам долин развит оползне
вый рельеф. Западины, поды, блюдца выделяются на общем
фоне черноземной степи по растительности, почвам и водному
режиму. Овражно-балочная сеть способствует общему иссуше
нию местности.
В азиатской части СССР степи распространены на южной
оконечности слабо дренированной Западно-Сибирской низмен
ности и северной части Казахского мелкосопочника. В Запад
ной Сибири преобладают водно-ледниковые, озерно-аллювиальные и эрозионно-аккумулятивные равнины, сложенные палеоге
новыми и неогеновыми породами. Равнинность Казахского мел
косопочника нарушается отдельными сопками, возвышающими
ся над окружающей территорией на 20—50 м. Отдельные мас
сивы черноземов встречаются в расчлененных увалистых пред
горных равнинах Алтая, в левобережной части Минусинской
котловины с сопочно-равнинным рельефом и в Забайкальском
нагорье.
Почвообразующие породы. Основные почвообразующие по
роды в степной зоне — лёсс и лёссовидные суглинки различного
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гранулометрического состава (от легких до тяжелых). Чехол
лёссов имеет часто толщину до 25 м. В составе лёссов преоб
ладают илистая и крупнопылеватая фракции. Встречаются так
же глинистые почвообразующие породы (Окско-Донская низ
менность, Предкавказье, Поволжье и Заволжье, некоторые
районы Казахстана и Западной Сибири). При выходе на поверх
ность коренных пород почвы развиваются на их элювии-делю
вии. В Прииртышье и Кулунде распространены озерно-аллювиальные четвертичные отложения. Наиболее характерны для
степей карбонатные почйообразующие породы. В Западной Си
бири и Казахстане нередки засоленные породы.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ НАСТОЯЩИХ СТЕПЕЙ

Характерную черту степей — безлесье ученые объясняли
разными причинами: физическими свойствами почвы (П. А.
Костычев), борьбой леса со степью (С. И. Коржинский), кли
матом (Г. Н. Высоцкий), уничтожением лесов человеком (В. И.
Талиев) и др. Очевидно, что наиболее существенную роль в
безлесье степей играют климат и деятельность человека. Степи
отличаются от других травянистых типов растительности (лу
гов, болот) ксерофильностью растительного покрова. Доминант
ные растения степей характеризуются тускло-зеленым или серозеленым оттенком вегетативных органов, что связано с нали
чием приспособлений к перенесению недостатка влаги и высо
ких температур: опушение, мелкие размеры или изрезанность
листовых пластинок, восковой налет и др.
Во флоре степей насчитывается до 500 видов цветковых рас
тений. Доминантами растительного покрова настоящих степей
выступают перистые ковыли, являющиеся дерновинными зла
ками. Кроме ковыля, широко распространены злаки родов: тип
чак, житняк, мятлик, тонконог (келерия) и другие, к которым
примешиваются многочисленные виды разнотравья. Вегетация
растений продолжается с весны до осени, но в жаркий период
вследствие возрастающей сухости большая часть трав нахо
дится в состоянии «полупокоя». Характерны также эфемеры и
эфемероиды. Максимум развития травостоя в европейских сте
пях приходится на июнь, когда выпадает основное количество
осадков/Основу растительной фитомассы в степях создает гос
подствующая синузия дерновинных злаков (ковыли, типчак,
келерия и др.).
Вторая по значимости синузия — разнотравье, включающее
разнообразные жизненные формы. В состав степного разно
травья входят стержнекорневые растения (гвоздика, васильки)
и в меньшей степени корневищные (вероника седая, подмарен
ник русский), а также корнеотпрысковые (полынь австрий279

екая). Степные злаки имеют приспособления к перенесению
засухи: их листья свернутк в трубочку, основания дерновин
довольно глубоко сидят в почве. Основная масса корней степ
ных трав расположена в гумусовом горизонте, но часть корней
проникает глубже (у ковыля до 2 м). У отдельных побегов
основания покрыты отмершими листовыми влагалищами, что
способствует задержанию воды. Большая часть надземных по
бегов— вегетативные. У ковылей соцветие — сжатая метелка с
одноцветковыми колосками. Нижние цветковые чешуи имеют
мягкую шелковистую длинную ость (не менее 10 см). Ость
у большинства ковылей перистая, иногда простая. Ковыли ра
стут не только в русских степях, но и в прериях, пампасах. Са
мый мелкий степной злак — типчак (овсяница желобчатая —
Festuca sulcata).
Физиономически степи разных стран сходны, но по флоре
различаются, хотя и имеются общие роды. Для степей харак
терны погодичные флюктуации растительного покрова: в сухие
годы лучше развиваются ксерофильные виды, во влажные —
менее засухоустойчивые. Степи на юге европейской части СССР
повсеместно распаханы и заняты посевами сельскохозяйствен
ных культур. Природный растительный покров степей сохраня
ется в немногочисленных заповедниках (Аскания-Нова, Украин
ский степной, Черноморский, Аксу-Джабаглы, Кургальджинский и др.).
В степной зоне с севера на юг выделяют подзоны расти
тельности: разнотравно-типчаково-ковыльные и типчаково-ковыльные степи. При движении с севера на юг в растительном
покрове степей прослеживаются следующие закономерности:
травостой все более разреживается; красочность степей посте
пенно уменьшается, так как число двудольных растений к югу
падает; уменьшается роль многолетников и усиливается — од
нолетников; сменяются виды ковылей — ковыль Иоанна, ко
выль узколистный, ковыль Лессинга, ковыль украинский (осо
бенно велико обилие ковылей в южных степях); уменьшается
видовая насыщенность (от 50 до 12 видов на 1 м 2 ); увеличива:
ется количество ксерофитов.
Характерная жизненная форма растений в степях — перека
ти-поле. Она образовалась в процессе эволюции у представите
лей различных семейств. Эти растения благодаря обильному
ветвлению приобретают шаровидную форму, которая способст
вует распространению семян. Когда семена созреют, растения
отламываются у корня и катятся по степи.
В европейских степях много общих видов с сибирскими и
казахстанскими степями: ковыль красный, келерия, типчак. Не
которые виды (ковыль украинский, молочай степной, шалфей
австрийский и другие) в Заволжье не встречаются. В Приду280

найской почвенной провинции естественная степная раститель
ность не сохранилась. На возвышенностях здесь встречаются
небольшие участки сухих лесов из дуба пушистого и дуба черешчатого (обыкновенного). Древесный ярус негустой, хорошо
развиты кустарниковый и травянистый ярусы..
Заросли кустарников в степной зоне приурочены к склонам
оврагов, балок. Характерны терн, степная вишня, бобовник
(степной миндаль), виды спиреи, дереза. Довольно хорошо со
хранилась растительность всевозможных каменистых обнаже
ний: на выходах гранитов, известняков, меловых отложений.
Здесь развита особая флора, состоящая из растений, которые
обладают слабой конкурентной способностью и произрастают
там, где из-за каменистого грунта растительный покров не
сомкнут. Такие группировки называются «тимьянниками», так
как ведущую роль играют виды тимьяна. К тимьянам приме
шиваются полыни, бурачки, дубровники. Для каждой горной
породы характерен свой набор видов. На гранитах и гнейсах —
тимьяны, дубровник, эфедра. На известняках растут злаки:
бородач и келерия, а также тимьян; на мелах — тимьяны, по
лыни, иссоп.
Зональная разнотравно-типчаковая ковыльная степь зани
мает водоразделы, на северных увлажненных склонах — участ
ки луговой степи, еще ниже по склону — остепненные луга. Се
верные склоны нередко заняты кустарниковой растительностью
и мелкими деревьями (яблоня, груша, вяз). Сохранились от
дельные массивы водораздельных лесов: в южнорусских сте
пях— Шипов лес, Закалачский лес, Теллермановская роща, в
Заволжье — Бузулукский бор, расположенный среди разнотравно-типчаково-ковыльных степей на стыке Куйбышевской и
Оренбургской областей (ширина 50 км, длина 100 км). Бузу
лукский бор занимает впадину глубиной 100—150 м вдоль реки
Боровки. На две трети бор состоит из сосны и одну треть —
из дуба. Преобладают моховые сосняки. С 1909 г. здесь было
создано опытное лесничество, где проводили наблюдения мно
гие выдающиеся лесоводы и ботаники страны.
Растительный покров степей Западной Сибири отличается
однообразием и бедностью флористического состава, преобла
данием сибирских видов растений, среди которых доминируют
узколистные дерновинные злаки: ковыль-тырса, перистые ковы
ли, типчак. Задернованность почвы 60—80%. Разнотравье не
многочисленно. В понижениях, где почвы засолены, появляют
ся солевыносливые растения: солодка, кермек и др.
В пределах Казахского мелкосопочника на межсопочных
равнинах развиты богато-разнотравные морковниково-красноковыльные степи на обыкновенных черноземах. По склонам со
пок расположена осоково-березовая лесостепь, выше на темно281

цветных лесных почвах (выше 500 м) появляются фрагменты
лесного пояса: сосняки на горно-лесных дерново-подзолистых
почвах. На вершинах сопок на дресвяных почвах (содержат
дресву; или щебень) растут мертво-покровные сосняки с ред
ким древостоем.
Экстразональная растительность в степной зоне представле
на фрагментами описанных выше лесных сообществ. Пустын
ная растительность встречается в степной зоне в основном на
засоленных местообитаниях, на солонцах и солончаках, у под
ножия сопок, по озерным впадинам и речным террасам. В со
ставе пустынных сообществ доминируют представители се
мейства маревых и некоторые полукустарниковые полыни. Лес
ные сообщества в степях представлены в виде фрагментов вы
сотного лесного пояса, в особенности на гранитных обнажениях
по вершинам гор, вбкруг родников, на песчаных почвах по
древним долинам стока (ленточные боры).
В Средней Сибири степи разбросаны островами и рассмат
риваются как экстразональное явление. В этих степях значи
тельно снижено участие ковылей. В Минусинской и Абаканской
степи преобладают крупнополынные степи с полынью сизой и
степными злаками, разнотравья немного. В Даурии почвы силь
но каменисты, здесь ведущее место занимают горные крио
фильные степи, богатые криоксерофитами — холодостойкими и
засухоустойчивыми видами центральноазиатских степей. Харак
терна также эндемичная для Даурии пижмовая степь. На юговостоке Забайкалья появляются пионовые степи с крупными
кустами молочноцветного пиона. В Даурии распаханность тер
ритории небольшая.
Луговая растительность тяготеет к лиманам, подам, межсо
почным логам, выходам грунтовых вод. Болот сравнительно
мало: в основном осоковые болота, сохранились фрагменты
сфагновых. На солонцах развиваются группировки галофитов.
Степная зона по сравнению с другими зонами сохранила
меньше естественного растительного покрова. В Причерноморье
почти все степи распаханы, за исключением заповедников.
В Сибири и Казахстане при освоении целинных земель распаха
на значительная часть степей. Территория под лесной расти
тельностью также сократилась. В то же время в степной зоне
создано много искусственных лесов и полезащитных лесных
полос, основные массивы которых находятся на юге Украины.
Исследованиями выяснено, что при жестких лесорастительных
условиях (сухость, каменистость, засоленность почв и др.) це
лесообразно упрощать состав древостоев вплоть до формирова
ния чистых однопородных насаждений. На песках выращивают
сосну, на суглинках — в основном дуб, белую акацию, клен
полевой, гледичию и другие породы.
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ГЕНЕЗИС, СВОЙСТВА И СТРОЕНИЕ ЧЕРНОЗЕМОВ

Черноземами называют богатые темноокрашенные гумусом
почвы, не имеющие признаков современного переувлажнения,
сформировавшиеся в плакорных условиях под многолетней тра
вянистой растительностью степей и лесостепей континентально
го суббореального пояса.
Черноземные почвы широко распространены на территории
СССР. Вместе с лугово-черноземными почвами и солонцовыми
комплексами они занимают около 191 млн га, или 8,6% пло
щади страны. Для юга лесостепной зоны характерны оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы. В настоящей
степи черноземные почвы распространены в центральной лесо
степной и степной области (обыкновенные и южные черно
земы) .
Огромное народнохозяйственное значение черноземов, их
высокая производительность издавна привлекали к ним внима
ние исследователей. Первые научные взгляды на происхожде
ние чернозема принадлежат великому русскому ученому М. В.
Ломоносову. В своей работе «О слоях земных» он писал: «Чер
нозем— не первообразная и не первозданная материя, но
произошел от согнития животных и растительных тел со вре
менем». Русский академик XVIII в. П. С. Паллас высказал ги
потезу морского происхождения черноземов. Он считал, что
современная область черноземов в прошлые геологические
эпохи была приморским тростниковым болотом, которое в пе
риод морских трансгрессий затоплялось морем. На дне этих
водоемов осаждался ил, богатый органическими веществами.
При регрессии морей ил перегнивал и превращался в чернозем.
Существовала также гипотеза болотного происхождения черно
земов—на месте тундровых болот послеледникового периода.
Все эти гипотезы отражали господствующие в XVIII—XIX вв.
взгляды на почву как на геологическое образование. Со второй
половины XIX в. все большее признание получает гипотеза ра
стительно-наземного происхождения черноземов. Этому способ
ствовали работы русского ботаника Ф. Рупрехта. В труде «Гео
ботаническое исследование о черноземе» (1866) он рассматри
вает возникновение черноземов как результат ^поселения травя
нистых растений и накопления перегноя при их разложении.
Наиболее полное исследование черноземов проведено осно
воположником научного почвоведения В. В. Докучаевым. Он
обследовал всю область черноземных почв России, изучил их
морфологию, физические и химические свойства и в труде «Рус
ский чернозем» всесторонне обосновал теорию растительно-на
земного происхождения черноземов. Значительный вклад в изу
чение черноземов внес П. А. Костычев. В' работе «Почвы чер283

ноземной области России» (1886) он показал важное значение
корневых систем травянистой растительности в накоплении
перегноя в черноземных почвах.
В настоящее время общепринята точка зрения, что черно
земы— почвы, сформировавшиеся под многолетней травянистой
растительностью лесостепи и степи в условиях непромывного
водного режима или периодически промывного (на севере зо
ны).
В травянистых степных фитоценозах преобладают многолет
ние злаки и разнотравье с хорошо развитой, обильно ветвящей
ся корневой системой, которая пронизывает густой сетью весь
гумусовый горизонт. Травянистые сообщества луговых степей
производят 20—30 т/га биомассы, в составе которой 65—75%
приходится на корневую масс^. Ежегодный опад надземной и
подземной биомассы составляет 55—60%, что в 2 раза больше,
чем в широколиственных лесах. Характерно преобладание кор
невого опада, поэтому при его перегнивании весь гумусово-аккумулятивный горизонт почвы насыщается гумусом. С опадом
ежегодно поступает,около 700 кг/га азота.и зольных элемен
тов. Богатство опада кальцием приводит к образованию в поч
ве биогенного кальция и к его миграции в форме Са(НС0 3 )2Водный режим лесостепных черноземов периодически про
мывной, сквозное промачивание до грунтовых вод наблюдается
в среднем один раз в 10 лет. В настоящих степях с наземным и
корневым опадом ежегодно„ поступает около 11 т/га органиче
ских остатков, которые разлагаются преимущественно спорообразующими бактериями и актиномицетами. Опад степной тра
вянистой растительности в отличие от опада широколиственных
и особенно хвойных лесов содержит меньше восков, смол, ду
бильных веществ и много азота, кальция, магния и других
элементов питания, что облегчает и ускоряет в степях процес
сы гумификации.
В целинной степи вся верхняя толща чернозема густо пере
плетена корнями, которые поглощают элементы питания, осво
бождающиеся в процессе минерализации органических остат
ков, и не дают им выйти за пределы почвенного профиля. Ин
тенсивный биологический круговорот веществ охватывает поч
венную толщу большей мощности, чем в почвах таежно-лесной
зоны. По данным Е. Н. Мишустина (1974), общее число микро
организмов в черноземах составляет около 3,5 млн/г почвы
(в 3 раза больше, чем в подзолистых почвах).
Для черноземов характерна разнообразная фауна мелких
животных, разрыхляющих и перемешивающих почву. В черно
земной почве присутствуют пластинчатоусые, щелкуны, усачи,
пыльцееды, дождевые черви, мелкие грызуны, полевки. Обита
ют здесь и более крупные землерои — сурки, суслики. Много284

численные кротовины и другие норы характерны для некоторых
черноземных почв. В результате деятельности землероев почвы
становятся более воздухо- и водопроницаемыми. По норам
гумус проникает в нижние горизонты.
Важное условие накопления гумуса—континентальный кли
мат со сменой периода увлажнения почв весной и осенью лет
ним засушливым периодом, когда запас влаги в верхнем полу
тораметровом слое почвы снижается до влажности разрыва ка
пилляров или влажности завядания. Это тормозит жизнедея
тельность организмов, в результате чего минерализация орга
нических остатков приостанавливается, и в почве накапливает
ся гумус.
В первой половине лета климатические условия благоприят
ствуют росту трав и усиленному поглощению ими влаги и эле
ментов питания. Эт>5 способствует подтягиванию вверх пленоч
ной влаги из нижних горизонтов и возвращению вместе с ней
некоторых элементов, выщелачиваемых во влажный период из
верхних горизонтов почвы. Таким образом, степная раститель
ность не только обогащает почву органическими веществами,
но и создает условия для аккумуляции в ней элементов мине
рального питания.
Накоплению гумуса способствует также наличие зимнего
охлаждения и замораживания почв. Низкие температуры вызы
вают процессы денатурации гумуса, тем самым препятствуя
его вымыванию. Для черноземов характерна нейтральная и
близкая к нейтральной реакция почвенного раствора. Сохране
нию нейтральной реакции, а также оструктуриванию почвы
способствует карбонатность материнских почвообразующих по
род (наличие первичных минералов кальция или карбонатов
кальция), а также высокая зольность растительных остатков и
богатство золы основаниями.
Основной почвообразовательный процесс в формировании
черноземов — гумусово-аккумулятивный процесс, в результате
которого образуется темноокрашенный высокобиогенный гуму
сово-аккумулятивный горизонт А зернистой или комковато-зер
нистой структуры с относительно высоким содержанием гумуса
гуматно-кальциевого состава. В составе гумуса преобладают
гуминовые кислоты, они мало растворимы, легко коагулируют и
трудно переходят в раствор. Это способствует их накоплению.
Отношение гуминовых кислот к фульвокислотам колеблется от
1,5 до 2,0. Фульвокислоты присутствуют в связанной с гуминовыми кислотами форме. Свободных агрессивных фульвокислот
почти нет. Верхняя часть гумусового слоя содержит больше гу
муса, отличается черной или близкой к черной окраской, зерни
стой структурой, поэтому ее выделяют в самостоятельный гори
зонт А. Нижнюю часть гумусового слоя выделяют в переходный
285

горизонт АВ (до гумусовых затеков)—гумусовый темноокрашенный горизонт с общим побурением книзу (или неоднородно
окрашенный), обычно имеет зернистую структуру. Под гумусо
выми горизонтами (А+АВ) выделяется горизонт гумусовых
затеков (В) — переходный к породе, преимущественно бурой
окраски с постепенной или неравномерно затечной, языковатой
(и т. п.) ослабевающей книзу гумусированностью. Может под
разделяться на подгоризонты Bi, В2, а в некоторых подтипах
в нем выделяют оглиненные (В) или иллювиально-карбонатные
(В к ) подгоризонты, характеризующиеся массовым скоплением
карбонатов. Накопление их наблюдается и глубже в горизонте
ВСК, и в материнской породе (С к ). В некоторых южных под
типах черноземов выделяют горизонты аккумуляции гип
са (С г ).
В целинных почвах под степной растительностью находится
горизонт степного войлока (Ао), состоящий из остатков травя
нистой растительности. На пахотных почвах часть гумусового
горизонта выделяется в пахотный горизонт (Апах).
Мощный гумусовый слой, водопрочная комковато-зернистая
структура, большой запас питательных веществ, благоприятный
водный, тепловой, воздушный режимы и физико-химические
свойства обеспечивают высокое плодородие черноземных почв.
Оструктуриванию почв способствует также коагуляция гумусо
вых веществ основаниями опада (кальция и др.).-Обилие орга
нических остатков, преобладание малоподвижных гуминовых
кислот и замедленная минерализация гумусовых веществ опре
деляют накопление в черноземах значительного количества гу
муса (250—700 т/га). Черноземы интенсивно прокрашены гуму
сом на глубину 50—100 см и более. Снижение содержания гу
муса с глубиной постепенное.
Хорошее структурное состояние почв создает благоприятные
для жизни растений водный и воздушный режимы: внутри поч
венных агрегатов в капиллярных промежутках между почвен
ными частицами может удерживаться капиллярно-подвешенная
влага, в то же время пространства между структурными агре
гатами могут быть заполнены воздухом. Для черноземов харак
терен непромывной водный режим с глубиной промачивания
почвы 2,5—3,0 м. Обилие органических коллоидов обусловли
вает не только оструктуривание черноземов, но также большую
емкость поглощения, особенно в горизонтах А и В! (30—
60 мг-экв/100 г почвы). Насыщение почвенного поглощающего
комплекса кальцием до 80%, магнием 20—25%. Насыщенность
почвы двухвалентными катионами обеспечивает необратимую
коагуляцию коллоидов и формирование водопрочной структу
ры. Максимальное содержание ила обнаружено в верхнем гу
мусовом горизонте.
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В профиле черноземов присутствует иллювиально-карбонатный горизонт (В к ). Он устанавливается аналитически — макси
мумом карбонатов и морфологически — осветлерностью, ростом
числа новообразований карбонатов. Формы выделения карбона
тов весьма разнообразны: конкреции (белоглазки, журавчики,
дутики, желваки), пропиточные (мучнистые) и миграционные
(мицеллярные). Мицеллярные формы (карбонатная плесень
или псевдомицелий) —наиболее свежие новообразования кар
бонатов кальция, образуются в результате сезонной миграции
углекислых солей. Подвижности карбонатов способствует про
дуцирование гумусовым горизонтом большого количества СОг.
Почвенные растворы, перемещаясь вниз, в более глубокие и
холодные #горизонты, насыщаются СОг, в результате образуют
ся относительно подвижные бикарбонаты. В сухое время года
почвенные растворы подтягиваются кверху и переходят в нор
мальные карбс^наты, которые накапливаются в форме кальцита,
пропитывающего почвенную толщу, и в виде новообразований.
Вследствие непромывного водного режима все легкораство
римые соли, не участвующие в биологическом круговороте ве
ществ, вымываются к нижней границе промачивания почв и об
разуют на этой глубине соленосный горизонт, содержащий гипс,
а на соленосных породах также хлориды, сульфаты натрия и
магния. В зависимости от глубины промачивания гипсовые и
солевые иллювиальные горизонты могут располагаться непо
средственно под карбонатным горизонтом (в южных чернозе
мах) или находиться за пределами почвенного профиля, в тол
ще почвообразующей породы (у большинства черноземов).
Пространственные изменения почвообразующих факторов
(климата, растительности и др.) обусловливают провинциаль
ные особенности проявления черноземного процесса в пределах
зоны. Оптимальные условия протекания черноземного процесса
складываются в южной части лесостепной зоны при более бла
гоприятном гидротермическом режиме иоЧв. Здесь, под луговы
ми степями формируется подтип типичных черноземов, с наи
более четко выраженными признаками типа. К северу от типич
ных черноземов в условиях более влажного климата формиру
ются подтипы: оподзоленные и выщелоченные черноземы.
К югу от типичных черноземов нарастает дефицит влаги,
уменьшаются биомасса и количество опада, меньше накаплива
ется гумуса. Здесь формируются обыкновенные и южные чер
ноземы.
Черноземы изменяются не только с севера на юг, но и с за
пада на восток, в соответствии с фациональными особенностя
ми климата. Фациональные особенности проявляются главным
образом в гумусовом и солевом профилях. Выделяют 4 группы
фациальных подтипов черноземов: южно-европейские, восточно287

европейские, западно- и средне-сибирские, восточно-сибирские.
В европейских фациях специфика черноземов определяется ди
намикой и формами карбонатов, а в сибирских —перераспре
делением солей и засолением почв. Наблюдаются следующие
тенденции: с запада на восток возрастает содержание конкре
ционных форм карбонатов, в Сибири они сменяются пропиточ
ными; к востоку уменьшается мощность гумусового профиля с
одновременным увеличением содержания гумуса в верхнем го
ризонте.
Черноземы южно-европейской фациальной группы формиру
ются по сравнению с другими в условиях более теплого и влаж
ного климата, характеризующегося короткими и теплыми зи
мами, длинным вегетационным периодом и высоким количест
вом осадков. Для них свойственно глубокое, а во влажные го
ды сквозное промачивание, что активизирует биологические
процессы. Зимой эти черноземы промерзают периодически и
кратковременно (до 1—2 мес) на глубину 0—40 см. Процессы
почвообразования охватывают почвенную толщу на большую
глубину, поэтому формируются черноземы с мощными гумусо
выми горизонтами (100 см и более) при относительно невысо
ком содержании гумуса (3—6%). Запасы гумуса составляют
300—600 т7га. Для этих черноземов характерны большая промытость профиля, глубокое залегание гипса и мицеллярные
формы карбонатов, в связи с чем их, называют «мицеллярнокарбонатными». Наряду с псевдомицелием может присутство
вать горизонт нечеткой белоглазки. В результате процессов
внутрипочвенного оглинивания наблюдается увеличение содер
жания илистой фракции в горизонтах АВ и В по сравнению с
материнской породой.
К востоку нарастает континентальность климата, уменьша
ется сумма среднесуточных температур выше 10°С, сокращает
ся вегетационный период, увеличиваются глубина и период
промерзания почвы. .Черноземы восточно-европейской группы
относятся к теплым промерзающим и умеренно промерзающим
почвам. Они промерзают до глубины 50—100 см на 3—4 мес.
Осадков здесь выпадает меньше, и сквозное промачивание во
влажные годы наблюдается только в лесостепи. Поэтому лесо
степные черноземы промыты от легкорастворимых солей и гип
са, а в профиле степных черноземов имеется солевой горизонт.
Характерно высокое содержание гумуса (6—12%), по его за
пасам (300—700 т/га) эти черноземы занимают первое место в
мире.
Черноземы западно- и средне-сибирской группы развивают
ся в холодном континентальном климате. Зимой они глубоко
промерзают (100—200 см) и весной поздно оттаивают. Вегета
ционный период сокращается, поэтому активные биологические
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процессы протекают более короткое время и захватывают поч
ву на меньшую глубину. Черноземы этой группы относятся к
умеренно промерзающим и длительно промерзающим. У них
развивается гумусовый горизонт средней мощности (45—60 см)
с резщ выраженной языковатостью нижней границы. Языки и
карманы образуются в „результате морозобойных трещин. Дли
тельная зимняя консервация почвы и низкие температуры спо
собствуют накоплению гумуса (5,5—14%). Содержание гумуса
с глубиной резко снижается, поэтому его запасы не превышают
300—500 т/га. Наличие сезонно-мерзлого слоя в течение про
должительного периода приводит к переувлажнению и оглеению нижней части почвенного профиля.
Восточно-Сибирская группа черноземов формируется в усло
виях резко континентального климата с отрицательными сред
негодовыми температурами, суровыми малоснежными зимами,
невысоким количеством осадков. Почвы глубоко промерзают
зимой (300—350 см) и медленно оттаивают летом. Поэтому
восточно-сибирские черноземы умеренно длительно промерзаю
щие. Сокращение вегетационного периода и замедленный кру
говорот элементов обусловливают формирование малой мощно
сти гумусового горизонта (35—45 см) и низкое содержание
гумуса (4—6%), резко убывающего с глубиной. Глубина кар
бонатного горизонта варьирует. Характерна мучнистая форма
выделения карбонатов — в виде сплошной белесой пропитки,
в связи с этим данные черноземы называют мучнисто-карбонатными. Максимум осадков приурочен ко второй половине
лета, водный режим периодически промывной, поэтому черно
земы промыты от легкорастворимых солей.
Свойства черноземов и направления почвообразования су
щественно изменяются при вовлечении этих почв в сельскохо
зяйственное производство. Существенно изменяется биологиче
ский круговорот элементов, так как при выращивании сельско
хозяйственных культур ежегодно отчуждается большая часть
создаваемой биомассы, сокращается срок активного взаимо
действия корневых систем растений с почвой, которая на дли
тельное время остается без растительного покрова. Зимой с
полей, лишенных растительности, снег сдувается в овраги и
балки, что уменьшает обеспеченность черноземов влагой. По
этому следует проводить мероприятия по задержанию снега
и талых вод на полях. В распаханных черноземах уменьшается
содержание гумуса, азота, ухудшается структура. Особенно
быстро снижается количество гумуса в орошаемых черноземах
в связи с активизацией при орошении микробиологических
процессов. На черноземах тяжелого гранулометрического соста
ва иногда развиваются процессы слитивирования, в результате
которых пахотный горизонт уплотняется, становится глыби10—625

289

стым. Неблагоприятные изменения, возникающие в орошаемых
черноземах, поставили под сомнение целесообразность ороше
ния этих почв. Введение научно обоснованных систем земледе
лия и севооборотов, систематическое применение органических
и минеральных удобрений способствуют сохранению высокого
уровня потенциального и эффективного плодородия чернозе
мов.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕРНОЗЕМОВ

Первая классификация черноземов была дана В. В. Доку
чаевым. Он выделил их в самостоятельный тип и подразделил
на горовые (водораздельные), склоновые и террасные. Вопро
сами классификации черноземов- занимались также Н. М. Си
бирцев, Л. И. Прасолов и другие ученые. Современные пред
ставления об этих почвах обобщены в многотомном издании
«Черноземы СССР» (1974, 1978, 1981). В настоящее время при
нято следующее разделение типа черноземов на подтипы: оподзоленные, выщелоченные, типичные, обыкновенные, южные.
В подтипах черноземов выделяют следующие роды:
обычные — выделяются во всех подтипах, признаки и свой
ства соответствуют основным характеристикам подтипа. В пол
ном наименовании чернозема название этого рода опускается;
слабодифференцированные— развиты на легких супесчаных
и песчаных породах, характеризуются неясными границами ге
нетических горизонтов и нетипично выраженными морфологи
ческими признаками;
глубоковскипающие — вскипают на большей глубине, чем
обычные черноземы, в связи с более выраженным промывным
режимом и за счет легкого гранулометрического состава или
условий рельефа; выделяются среди типичных, обыкновенных
и южных черноземов;
бескарбонатные — развиты на поррдах, бедных силикатным
кальцием, вскипание и выделения карбонатов отсутствуют
(древние коры выветривания и другие породы), встречаются
преимущественно в лесостепных (оподзоленных, выщелоченных
и типичных черноземах);
карбонатные (пропитанно) — характеризуются устойчивым
поверхностным вскипанием, т. е. наличием карбонатов во всем
профиле, начиная с поверхности; среди оподзоленных и выще
лоченных черноземов не выделяются;
остаточно-карбонатные — формируются на резко карбонат
ных породах (мел, известняк, мергель и др.), в Подтипе опод
золенных черноземов не обнаружены;
солонцеватые — в пределах гумусового слоя имеют солонце
ватый уплотненный горизонт с содержанием обменного натрия
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более 5%; выделяются среди обыкновенных и южных чернозе
мов;
осолоделые — характеризуются наличием белесой присыпки
в гумусовом слое, потечностью гумусовой окраски, лакировкой
и примазками по граням структурных отдельностей в нижних
горизонтах; профиль дифференцирован по содержанию ила и
полуторных оксидов; распространены среди типичных, обыкно
венных и южных черноземов;
глубинно-глееватые — развиты на двучленных и слоистых
породах, а также в условиях длительной сохранности глубинной
зимней мерзлоты (Средняя и Восточная Сибирь), имеют сла
бую глееватость в нижних слоях почвенного профиля и мате
ринской породы;
неполноразвитые — характеризуются слабо
развитым (не
полным) профилем в связи с молодостью почвы или формиро
ванием) ее на сильно скелетных или хрящевато-щебнистых по
родах.
Выделяют следующие виды черноземов:
по
мощности
гумусовогогоризонта — сверхмощные
(>120 см), мощные (120—80 см), среднемощные (80—40 см),
маломощные (40—25 см) и очень маломощные ( < 2 5 см);
по содержанию гумуса — тучные ( > 9 % ) , среднегумусные
(9—6%),
малогумусные
(6—4%),
слабогумусированные
(<4%).
Кроме того, черноземы делят на виды по степени выражен
ности сопутствующего почвообразовательного процесса (слабо-,
средне-, сильновыщелоченные; слабо-, средне-, сильносолонце
ватые и т. п.).
ЧЕРНОЗЕМЫ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ

В лесостепной зоне тип черноземных почв представлен тре
мя основными подзональными подтипами: оподзоленными, вы
щелоченными и типичными черноземами, тяготеющими к более
южной части лесостепи. Вместе с лугово-черноземными почва
ми они занимают 79 млн га.
Черноземы оподзоленные. Формируются эти черноземы под
травянистыми лиственными лесами или на месте сведенных ле
сов, освоенных под пашню, преимущественно в южной лес остепи. По генезису они близки к темно-серым лесным почвам и
имеют в гумусовом слое остаточные признаки воздействия под
золистого процесса в виде белесой, мучнистой, кремнеземистой
присыпки, покрывающей структурные отдельности в нижней ча
сти горизонта А й в верхней части переходного горизонта АВ.
Белесая присыпка придает профилю чернозема седовато-пепель
ный оттенок. Морфологическое строение профиля выражено
10*
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не выражена, здесь возможно некоторое подкисление почвен
ной среды. Выделяют следующие горизонты (см, рис. 32):
А(А п а х + А / )—гумусовый горизонт, черно-серый или серова
то-черный, книзу постепенно светлеет или слегка буреет, рых
лый, хорошо выражена зернистая или комковато-зернистая
структура, переход постепенный;
АВ — переходный гумусовый горизонт, неравномерно про
крашен гумусом, темно-серый с буроватым оттенком, имеет
ореховатую или мелкокомковатую структуру, присыпка отсут
ствует. Общая мощность гумусовых горизонтов (А+АВ) со
ставляет 50—80 см, иногда до 120 см;
В — переходный бескарбонатный горизонт, мощность 20—
40 см, имеет гумусовые языки и затеки, пленки на гранях
структурных отдельностей, уплотнен и слабо оглинен;
Вк — иллювиально-карбонатный горизонт, бурый, палево-бу
рый, ореховатый, глубины вскипания и выделения карбонатов
обычно совпадают, максимум новообразований карбойатов
(мицелий и белоглазка) в верхней части горизонта;
ВСК — переходный карбонатный горизонт, ореховато-призматический, палево-бурый;
Ск — карбонатная материнская порода палевого цвета.
Гипс и легкорастворимые соли в профиле отсутствуют. Со
держание гумуса 6—10%, в его составе преобладают гуминовые кислоты. В горизонте А реакция среды близка к нейтраль
ной (рН 6,5—6,8), книзу наблюдается небольшое подкисление.
Характерна высокая емкость поглощения (40—50 мг-экв/100 г
почвы), поглощающий комплекс насыщен основаниями каль
ция и магния (4: 1). Отмечается некоторая обедненность полу
торными оксидами и илом верхней части гумусового горизонта.
Выщелоченные черноземы обладают высоким естественным
плодородием, нуждаются в фосфорных и калийных удобре
ниях.
Черноземы типичные. У этих почв наиболее характерно вы
ражены признаки типа. Черноземный процесс у них максималь
но развит и проявляется в интенсивном накоплении гумуса,
азота и зольных элементов питания растений. Типичные черно
земы формируются под разнотравно-злаковыми луговыми сте
пями юга лесостепной зоны на лёссах, лёссовидных и покров
ных суглинках. Для них характерно неглубокое вымывание
карбонатов, отсутствие дифференциации профиля по илистой
фракции, оксидам железа и алюминия. Развитию черноземного
процесса способствует большая биомасса луговых степей и бла
гоприятное соотношение тепла и влаги (/( у в л =1,0—0,8). Запа
сы гумуса достигают 500—700 т/га, содержание его составляет
9—12%. Морфологический профиль состоит из следующих го
ризонтов (см. рис. 32):
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Ао — степной войлок, состоит из переплетенных стеблей и
листьев степных трав, мощность 3—4 см; этот горизонт выде
ляется только в целинных черноземах;
А(А п а х +А)—гумусовый горизонт (45—50 см), черный или
серовато-черный, с хорошо выраженной зернистой структурой,
пронизан многочисленными корнями трав;
АВ(АВк)—гумусовый переходный горизонт; темно-серый с
буроватым оттенком, зернисто-комковатый. Общая мощность
гумусовых горизонтов (А + АВ) достигает 70—130 см;
Вк —переходный к породе иллювиально-карбонатный гори
зонт, бурый или буровато-палевый, комковато-призматический
или призматический, уплотнен, наблюдаются выцветы карбона
тов в виде псевдомицелия;
ВСк — палево-бурый, новообразования карбонатов в виде
белоглазки и карбонатных прожилок;
Ск — карбонатная материнская порода палевого цвета.
Вскипание наблюдается в нижней части гумусового гори
зонта или в горизонте АВ. Сезонные миграции карбонатов вы
зывают смещения верхней границы карбонатного горизонта в
течение года, но средняя глубина вскипания устойчива. Харак
терна нейтральная (рН 6,5—7,0) реакция среды, а в карбонат
ном горизонте —слабощелочная (рН 7,2). Гипс и легкораство
римые соли во всем профиле отсутствуют. Емкость поглощения
35—60 мг-экв/100 г почвы, поглощающий комплекс насыщен
основаниями кальция и магния. Типичные черноземы обладают
наиболее высоким естественным плодородием. Для поддержа
ния плодородия необходимо внесение фосфорных, калийных и
органических удобрений, применение приемов по накоплению и
сохранению влаги в почве, проведение противоэрозионных ме
роприятий.
ЧЕРНОЗЕМЫ СТЕПЕЙ

В зоне настоящих степей выделяют подзоны: разнотравнотипчаково-ковыльную (на севере) и типчаково-ковыльную (на
юге). Травостой настоящих разнотравно-типчаково-ковыльных
степец менее высокий, чем травостой луговых степей, ярче вы
ражена ксерофитность. Водный режим почвы непромывной с
менее глубоким промачиванием, поэтому легкорастворимые со
ли вымываются к нижней границе промачивания почв и обра
зуют на этой глубине соленосный горизонт, содержащий гипс,
а на соленосных почвообразующих породах — также и хлориды
и сульфаты магния. Гумусонакопление в настоящих степях
менее интенсивно, чем в лесостепи, поэтому содержание гумуса
и мощность гумусовых горизонтов закономерно уменьшаются.
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Для степной зоны характерны два подтипа черноземов: обык
новенные, встречающиеся на севере зоны, и южные, характер
ные для юга.
Черноземы обыкновенные. Формируются под разнотравнотипчакбво-ковыльной растительностью. В связи с более сухим
климатом (/Сувл = 0,85—0,7) и меньшей биомассой растительно
сти черноземный процесс выражен слабее, чем в типичных
черноземах. Содержание гумуса 5—8%, реакция среды ней
тральная, высокая емкость поглощения (40—55 мг-экв/100 г
почвы), почвенный поглощающий комплекс насыщен пол
ностью основаниями, гумус гуматно-кальциевый. Обычно в
профиле имеется карбонатный горизонт, приуроченный к подгоризонту Bi и содержащий белоглазки. Миграционные формы
карбонатов встречаются как над зоной белоглазки, так и ниже.
Вскипание наблюдается внизу гумусового горизонта или в на
чале переходного. На глубине 300 см и более залегает солевой
горизонт, а на глубине 200—300 см могут встречаться вы
деления гипса. Профиль имеет следующее строение (см.
рис. 32):
А(А п а х + А/) —гумусовый горизонт (30—40 см), темно-серый
или черный, зернистый или комковато-зернистый;
АВ — гумусовый переходный горизонт
(до глубины 40—
120 см), темно-серый с бурым оттенком, с темными гумусовыми
затеками, комковатый или комковато-призматический, в его
нижней части наблюдается вскипание, нижняя граница часто
потечно-языковатая или карманистая, иногда плавная;
Вк — иллювиально-карбонатный горизонт буровато-палевого
цвета, призматический, карбонаты в виде псевдомицелия, бело
глазки или имеют пропиточные формы;
Ск — карбонатная материнская порода палевого цвета.
Черноземы южные. Распространены южнее обыкновенных в
более засушливых типчаково-ковыльных степях. Меньшая про
дуктивность этих степей в сочетании с более интенсивным
аэробным разложением органических остатков приводит к сни
жению мощности гумусовых горизонтов и уменьшению содер
жания гумуса до 6%. Емкость поглощения снижается, карбо
наты подтягиваются выше, появляется гипсовый горизонт на
глубине 150—200 см. Реакция среды по всему профилю ней
тральная или слабощелочная (рН 7,0—8,0). Иногда проявля
ется солонцеватость, что сближает южные черноземы с кашта
новыми почвами. В профиле выделяют следующие горизонты
(см. рис. 32):
/
А(АПах + А ) —гумусовый горизонт (20—30 см) темно-серый
с коричневатым оттенком, зернистый, при распашке комковатопылеватый, вскипает снизу, а пахотные почвы часто' вскипают
с поверхности;
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АВ — гумусовый горизонт
(30—40 см), буровато-темно-се
рый, зернисто-комковатый или ореховато-комковатый, уплотнен,
общая мощность гумусовых горизонтов 25—100 см;
Вк — переходный карбонатный горизонт, бурый, с потеками
гумуса, ореховато-призматический, уплотнен, карбонаты "в ви
де псевдомицелия, выцветов, мучнистых выделений, в нижней
части белоглазки;
ВСК — иллювиально-карбонатный горизонт,
буровато-пале
вый, призматический, уплотнен, много белоглазок;
Ск — карбонатная материнская порода палевого цвета;
Сс —материнская порода, содержащая с глубины 150—
200 см выделения гипса в виде мучнисто-кристаллических жи
лок, скоплений и друз; на глубине 200—300 см могут содер
жаться легкорастворимые соли. В профиле почвы встречаются
кротовины.
Черноземы южные и обыкновенные обладают высоким есте
ственным плодородием. Возделывают на них пшеницу, кукуру
зу, подсолнечник, сахарную свеклу, бобовые и другие культу
ры. Важное значение имеют мероприятия по накоплению и со
хранению влаги в почве.
СТЕПИ И ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ПОЧВЫ ЗА РУБЕЖОМ

В Европе, кроме СССР, степи (венгерские пушты) имеются
на Средне-Дунайской низменности. Здесь выпадает 670—
540 мм осадков. Это безлесная равнина, сложенная четвертич
ными аллювиальными и лёссовыми отложениями. Окраинные
части низменности у подножия Карпат и Северо-Восточных
Альп заняты черноземами выщелоченными и оподзоленными.
В центральной части низменности много солонцов и солончаков
содового засоления, распространенных в понижениях рельефа.
Несколько лучше дренированы более высокие увалы, здесь
развиваются черноземы малогумусные солонцеватые.
В Румынии и Северной Болгарии на Нижне-Дунайской низ
менности развиты карбонатные выщелоченные и обыкновенные
черноземы, сходные с украинскими.
Прерии. Распространены в Северной Америке в области Ве
ликих равнин от 54° до 35° с. ш. В мезозое эта территория бы
ла занята морем и освободилась от него в конце мелового пе
риода. Широко встречаются карбонатные морены, лёссовидные
карбонатные суглинки и карбонатные озерно-ледниковые отло
жения и лёссы. Количество годовых осадков изменяется от 350
(на западе) до 1000 мй (на востоке). Большая часть осадков
выпадает летом. Средняя температура июля 25°С, января 0°С.
Так как с востока на запад климат становится все более засуш
ливым, в почвенном и растительном покрове наблюдаются ме297

ридиональные зоны. Начиная с восточных районов различают
луговую, настоящую, смешанную, дерновинно-злаковую и низ
котравную прерию.
Л у г о в а я п р е р и я характерна для штатов Айова, Индиа
на и др. Осадков выпадает 1000 мм и более. Травостой высо
кий, сомкнутый (высокотравная прерия). Преобладают злаки:
бородач (Andropogon), тонконог, пырей, ковыль. В балках раз
виты дубовые леса. Под луговой прерией формируются черноземовидные почвы — бруниземы, в профиле которых выделяют:
Ао — дернина; А — гумусовый горизонт (30—40 см), почти чер
ный, пороховидный или мелкозернистый; АВ — темно-бурый,
комковатый, уплотненный, до 150—160 см.
Н а с т о я щ а я п р е р и я занимает срединное положение
(штаты Северная и Южная Дакота, Канзас, Небраска). Это
ковыльно-тонконоговая прерия, много глубокоукореняющихся
(до глубины 100—170 см) видов. Характерны бородач и другие
злаки. Много красиво цветущих видов: кошачья лапка, астры,
золотая розга и другие^ сложноцветные. Из прерии происходят
многие декоративные садовые растения. Почвы — черноземы:
горизонт А мощностью 20—30 см, черный, на глубине 50 см
начинается карбонатный горизонт; содержание гумуса 3—5%.
С м е ш а н н а я п р е р и я (штат Колорадо и др.) характери
зуется двухъярусным сложением травостоя. Первый ярус обра
зуют ковыли, бородач, второй ярус — трава Грама (Bouteloa
gracilis). Вследствие засушливого климата у растений развита
глубокая корневая система.
Дерновинно-злаковая прерия
(пырейно-ковыльная) встречается на песчаных холмах смешанной и настоящей
прерии.
Н и з к о т р а в н а я п р е р и я распространена на западе и
северо-западе. Ежегодное количество осадков составляет 300—
400 мм. Большая часть осадков стекает, так как почва мелко
зернистая. Почва промывается до глубины 65 см, поэтому ра
стения небольших размеров, мелкоукореняющиеся. Господству
ет трава бизонов (Buchloe dactyloides) и трава- Грама. Высота
трав 5—8 см. Почвы каштановые.
Распаханность луговой, настоящей и смешанной прерии со
ставляет 90%. Основные культуры: пшеница и кукуруза.
Пампасы (пампа). Занимают в Южной Америке большую
часть Аргентины и Уругвая. В физико-географическом отноше
нии пампа имеет много общего со степями. Рельеф плоский,
равнинный, количество осадков на востоке 500—2000 мм, на
западе 250—1000 мм. Средняя температура января 22—24°С,
июля 9—7°С. На западе температура может понижаться до
— 10°С. Снег выпадает не каждую зиму и лежит 10—12 дней.
Распространены лёссовидные пылеватые суглинки мощностью
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до нескольких сот метров. Для пампы характерны злаковые
высокотравные луговые степи со значительным участием боро
дачей, ковылей, аристид, мятликов, ячменей и других злаков.
Встречаются несвойственные степям растения родов: паспалум,
ишемум, кортадерия, гинериум. Характерна высокая с пуши
стыми крупными (до 100 см) метелками пампасная трава (Согtaderia argentea), используется как декоративная. Из двудоль
ных распространены люпин, горошек, вербена, портулак, пас
лен, десмодиум, синеголовник, кислица, крестовник. Распро
странены черноземовидные почвы — бруниземы.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРНОЗЕМОВ

Зона черноземных почв СССР характеризуется благоприят
ными для сельскохозяйственного освоения условиями (доста
точно мягкий климат, равнинный рельеф, высокое плодородие),
поэтому она отличается значительной плотностью населения и
наивысшей распаханностыо. В лесостепи сельскохозяйственные
угодья занимают 66,4% (пашня — 46,9%), в степи — 83,9%
(пашня — 57,6%). Для лесостепной зоны свойственно преиму
щественно зерно-свекловичное направление в земледелии, со
четающееся с мясо-молочным животноводством, свиноводством,
овцеводством, птицеводством.
Для борьбы с водной эрозией используют полезащитные, во
дорегулирующие, прибалочные и приовражные лесные насаж
дения. Для поддержания плодородия почв применяют органи
ческие и минеральные удобрения и комплекс агротехнических
мероприятий, направленных на оструктуривание почвы, обеспе
чение запаса влаги и элементов питания растений. Для накоп
ления влаги, борьбы с сорняками и повышения плодородия
почв в севообороты вводят чистый и занятый пар. В подзоне
южных черноземов с повышенной опасностью пыльных бурь
целесообразны безотвальная обработка почвы и кулисные по
севы. Орошение в степной зоне следует применять осторожно,
строго учитывая почвенно-гидрологические условия и возмож
ности неблагоприятных изменений черноземов (потеря боль
шого количества гумуса, засоление и слитивирование чернозе
мов)-.
Вопросы для самопроверки
1. Чем характеризуются природные условия настоящих степей?
2. Каково географическое распространение степей?
3. Какими особенностями характеризуется флора и растительность на
стоящих степей, прерий, пампасов?
4. В каких условиях и под влиянием каких процессов образуются чер
ноземы?
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5. Какое строение имеет профиль черноземов?
6. Какие подтипы черноземов формируются в лесостепи? Каковы их
строение, состав и свойства?
7. Какие подтипы черноземов формируются в настоящей степи? Каковы
их строение, состав и свойства?
8. На какие подтипы, роды и виды делят черноземы?
9. Как используют черноземные почвы?

Г л а в а 24
ЗОНА СУХИХ СТЕПЕЙ. КАШТАНОВЫЕ ПОЧВЫ
Зона сухих степей расположена южнее черноземной зоны и
занимает площадь около 107 млн га (4,8%) почв СССР. Зональ
ный тип почв — каштановые. Наиболее крупные массивы кашта
новых почв находятся на юге Молдовы и Украины, в Восточном
Предкавказье, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Казахстане,
южной части Западной Сибири (Кулунда); отдельными острова
ми они встречаются в Средней Сибири (Минусинская впадина,
Тувинская котловина), а также в Забайкалье и Закавказье.
Климат. Сухие степи характеризуются засушливым жарким
летом и малоснежной зимой. Осадков выпадает мало: в северной
части зоны — 350—400 мм в год, в центральной — 300—350, юж
ной— 250—300 мм. В восточных районах количество осадков со
ставляет 200—300 мм. Коэффициент увлажнения в северной
части зоны равен 0,35—0,45, центральной — 0,30—0,35, южной —
0,25—0,30. Большая часть осадков испаряется, и в почве создает
ся резкий дефицит влаги. Суховейные ветры часто губительны
для растительности.
Средняя годовая температура воздуха 7—9°С в западной и
2—3°С в восточной части зоны; соответственно изменяется сред
няя температура января от —5 до —25°С, июля от 25 до 20°С и
длина безморозного периода от 220 до 150—160 дней.
Рельеф и почвообразующие породы. Рельеф зоны неоднород
ный. Большая часть зоны характеризуется равнинным или рав
нинно-слабоволнистым рельефом с наличием микропонижений и
повышений (западин, бугорков и др.)- Здесь имеются выровнен
ные степи юга Саратовской и Волгоградской областей, всхолм
ленные возвышенности Ергени, Мугоджары, Казахская складча
тая страна, пониженные Прикаспийская низменность и КумоМанычская впадина.
Почвообразующие породы также разнообразны. В Причерно
морской низменности и на Ставропольском плато в основном
распространены тяжелые лёссовидные суглинки, на Приволж
ской возвышенности, кроме четвертичных желто-бурых лёссовид
ных суглинков, встречаются отложения мелового и третичного
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периодов (кварцево-карбонатные и глауконитовые пески и супе
си, засоленные суглинки и глины, известняки и др.)В Прикаспийской низменности распространены желто-бурые
карбонатные, а также засоленные суглинки, перекрывающие
шоколадные морские глинистые отложения. За Уралом слабовол
нистые равнины в основном сложены суглинистыми и более
легкими песчано-пылеватыми отложениями. На Тургайской воз
вышенности тяжелые суглинки и глины сменяются третичными
отложениями. Большая часть зоны в пределах Казахского мелкосопочника сложена желто-бурыми, часто скелетными карбонат
ными суглинками; здесь встречаются пестроцветные третичные
глины. В южной части Западно-Сибирской низменности (Кулундинские степи) распространены древнеаллювиальные отложения,
подстилаемые морскими засоленными породами.
Грунтовые воды залегают глубоко; водный режим непромыв
ной.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

По сравнению с черноземной зоной растительность в сухих
степях довольно бедная, низкорослая и изреженная. Проектив
ное покрытие не превышает 50—60%. В северной части зоны
распространены типчаково-ковыльные степи. В составе этих сте
пей преобладают ковыль, типчак, тонконог с примесью разно
травья. Чем дальше к югу, тем скуднее становится раститель
ность. На смену приходят полынно-типчаковые, а еще южнее
типчаково-полынные степи со значительной примесью эфемеров
и эфемероидов. К югу усиливается участие полукустарничков и
прежде всего белой полыни.
Растительный покров зоны неоднородный, комплексный.
В полынно-типчаковых степях солонцовые пятна покрыты камфоросмой, черной полынью, кокпеком, биюргуном. В хорошо
увлажненных понижениях, лиманах распространены пырейные
растительные группировки.
Для сухих степей характерно значительное преобладание
биомассы корней над биомассой надземных органов. Так, надзем
ная биомасса белополынно-ковыльно-типчаковой растительности
на каштановой почве составляет только 2,5 т/га, в то время как
корневая биомасса— 15,8 т/га.
Нераспаханные сухие степи весной очень красивы. Здесь цве
тут эфемеры и эфемероиды (тюльпаны, мятлик луковичный
и др.), которые быстро растут и до наступления засух заканчи
вают вегетацию.
По склонам и днищам балок, а также по долинам рек встре
чается древесная растительность (дуб, осина, клен татарский,
спирея, степная вишня и др.)301

ГЕНЕЗИС КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

Происхождение каштановых почв связано с засушливостью
климата и ксерофитным характером произрастающей расти
тельности. Почвообразовательный . процесс характеризуется
замедленными темпами гумусообразования и слабой промытостью почв от карбонатов и легкорастворимых солей. Дерновый
процесс здесь по сравнению с данным процессом в черноземной
зоне ослаблен вследствие того, что разреженный растительный
покров в меньшем количестве обеспечивает почву растительными
остатками, а условия их гумификации менее благоприятны. В ус
ловиях ярко выраженного аэробиоза происходит разрушение ор
ганических остатков и перегноя, что приводит к потере прочности
структуры. Бесструктурность же почвы обусловливает слабое водонакопление. В связи с малым весенним запасом воды расти
тельность сухой степи быстро выгорает. При аэробном разложе
нии органического вещества в почве накапливаются минеральные
соединения (кремний, кальций, магний, щелочные металлы).
Щелочные элементы, особенно натрий, входят в поглощающий
комплекс почв, вызывая их солонцеватость. На солонцеватость
влияет также засоленность почвообразующих пород. Поэтому
почвообразовательный процесс здесь в заметной степени опреде
ляется солевым режимом почв, зависящим от условий рельефа и
увлажнения. Так, в понижениях происходит накопление солей.
В зоне каштановых почв сильно выражена комплексность
растительного и почвенного покрова, связанная с микрорельефом
и составом почвообразующих пород. Здесь на небольшой терри
тории на фоне зональных каштановых почв можно встретить в
небольших понижениях лугово-кащтановые почвы, на склонах —
солонцы, а в понижениях с близким залеганием грунтовых вод —
солончаки.
Для зоны сухих степей лимитирующий фактор — вода, поэто
му здесь ярко проявляется следующая закономерность: микро
рельеф влияет на условия увлажнения, от которых зависит ха
рактер растительности, а следовательно, комплексность почвен
ного покрова.
Структура почвенного покрова отдельных территорий зоны
сухих степей связана с особенностями состава пород, геоморфо
логии и гидрогеологии.
На незаселенных промытых породах Сыртового Заволжья,
Донецкой возвышенности, Ставропольского плато и других тер
риторий сочетаются темно-каштановые и лугово-каштановые
почвы различных родов (обычные, карбонатные, солонцеватые)
с участием солодей. Если же близко залегают засоленные поро
ды, то в почвенном покрове появляются солонцовые комплексы.
В Северном Казахстане распространены комплексы темно-каш302

тановых и каштановых почв с солонцами и солонцеватыми зо
нальными почвами. Почвенный покров юга Украины отличается*
от других регионов меньшей комплексностью. Здесь характерны
темно-каштановые почвы разной мощности с участием карбонат
ных и солонцеватых родов, а также лугово-каштановых почв и
солодей. В Прикаспийской низменности наблюдается большая
пестрота комплексов, в которых зональные каштановые и светлокаштановые почвы сочетаются с лугово-каштановыми, луговыми,
солончаковатыми почвами и солодями.
КЛАССИФИКАЦИЯ И СВОЙСТВА КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

Каштановые,почвы делятся на три подтипа: темно-каштано
вые, каштановые и светло-каштановые. Они отличаются по содер
жанию гумуса, мощности гумусового горизонта и по глубине
вскипания от НС1.
В темно-каштановых почвах мощность гумусового горизонта
(A + Br) составляет 35—45 см, содержание гумуса — 4—5%, в
каштановых — соответственно 30—40 см и 3—4%, в светло-каш
тановых— 25-— 35 см и 2—3%.
Выделяют фациальные термические группы подзональных
подтипов:
Фация
Очень тепТеплая кратколая периовременно продически про- мерзающая
мерзающая

Теплая промерзающая

Темно-каштановые,
каштановые

Темно-каштановые, каштановые, светлокаштановые

Умеренно тепУмеренно
лая промерзаю- длительно
щая
промерзающая

Подтипы
Темно-каштановые, каштановые, светлокаштановые

Темно-каштановые, каштановые, светлокаштановые

Темно-каш
тановые

В каждом подтипе различают роды: обычные, солонцеватосолончаковатые, солонцевато-осолоделые, карбонатные, карбонатно-солонцеватые, глубоковскипающие, неполноразвитые.
Роды подразделяют на виды:
по-мощности гумусовых горизонтов — мощные (А+В = 50 см),
среднемощные (30—50 см), маломощные (20—30 см), маломощ
ные укороченные (менее 20 см);
по степени солонцеватости — каштановые несолонцеватые (со
держание натрия менее 3% емкости поглощения), слабосолон
цеватые (3—5%), среднесолонцеватые (5—10%), сильносолон
цеватые (10—15%).
Для обыкновенных каштановых почв характерно следующее
строение профиля:
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А — гумусовый горизонт мощностью 18—22 см, темно-серый
с коричневатым оттенком, комковатой или пылевато-комковатой
структуры;
Bi — гумусовый переходный горизонт мощностью 15—25 см,
темно-коричневый, уплотненный, крупнокомковатый или комковато-призмовидный, обычно вскипает от НС1;
В2 — мощность 17—20 см, серовато-бурый, плотный, комковато-призмовидный, в нижней части встречаются скопления
карбонатов;
Вк — мощность 50—60 см, карбонатный, плотный горизонт,
буровато-палевый, призмовидной структуры, карбонаты в виде
белоглазки, потеков или псевдомицелия;
С — материнская порода, более светлая, однородная по ок
раске.
Темно-каштановые почвы. Эти почвы имеют темно-серую с ко
ричневатым оттенком окраску, комковатую структуру гумусово
го горизонта на целине и пылевато-комковатую — в пахотных
почвах. Мощность гумусового слоя (A + Bi) 35—45 см. Вскипа
ние с глубины 45—50 см. В горизонтах Вк и ВСК много бело
глазки. В материнской породе залегают легкорастворимые соли
и гипс (на глубине 2 м).
У темно-каштановых солонцеватых почв горизонт Bi имеет
комковато-призмовидную или глыбистую структуру, на гранях
которой наблюдается лакировка в виде буровато-коричневой ко
рочки. Лакировка более выражена у сильносолонцеватых почв.
Солонцеватость обусловлена поглощенным натрием.
Темно-каштановым
солонцевато-солончаков а т ы м п о ч в а м , кроме признаков солонцеватости, свойственно
повышенное содержание (более 0,25%) растворимых солей в
верхнем полутораметровом слое. Они встречаются на засолен
ных породах.
Темно-каштановые
солонцевато-осолоделые
п о ч в ы характеризуются плитчатой или листоватой структу
рой, по граням которой наблюдается кремнеземистая присыпка.
Т е м н о - к а ш т а н о в ы е к а р б о н а т н ы е п о ч в ы обра
зуются на карбонатных породах, вскипают с поверхности.
Темно-каштановые
карбона тно-солонцеват ы е п о ч в ы отличаются повышенной плотностью. Грануломет
рический состав тяжелый, поэтому во влажном состоянии они
набухают, а при высыхании становятся трещиноватыми.
Темно-каштановые
г л у б о к о в с к и п а ю щ и е поч
вы имеют легкий гранулометрический состав, карбонаты вымы
ты на глубину 1—1,5 м.
Каштановые почвы. Отличаются от темно-каштановых мень
шей мощностью гумусового горизонта (A + Bi=30—40 см), пони
женным содержанием гумуса (3—4%) и меньшей глубиной веки*
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пания (40—45 см). Родовые признаки каштановых почв анало*
гичны темно-каштановым.
Светло-каштановые почвы. Занимают самую южную часть
зоны и примыкают к бурым полупустынным почвам. Из трех
подтипов каштановых почв у них самая меньшая мощность гу
мусового слоя (A + Bi = 25—30 см) и глубина вскипания, низкое
содержание гумуса (2—3%). Почти все светло-каштановые поч
вы имеют признаки солонцеватости, что связано с высоким скоп
лением солей.
Из вышеизложенного видно, что среди каштановых почв са
мые плодородные темно-каштановые. Они граничат с южными
черноземами и по свойствам близки к ним. Средний запас гумуса
в метровом слое около 200 т/га. Гумус по профилю распределен
равномерно; гуминовые кислоты преобладают над фульвокислотами. Емкость поглощения 30—35 мг-экв/100 г почвы. Поглоща
ющий комплекс в основном насыщен кальцием — 70—75%, маг
ния содержится 20—25%, незначительное количество (около
1 мг-экв/100 г почвы) приходится на поглощенный натрий, в со
лонцеватых породах его содержание превышает 3% емкости
поглощения. Реакция гумусового горизонта слабощелочная (рН
водной вытяжки 7,2—7,3), с глубиной щелочность увеличивается.
У светло-каштановых почв в верхних горизонтах рН 7,2—7,5, а в
нижних — рН 8, содержание обменного натрия составляет от 3 до
15% емкости поглощения.
Каштановые почвы имеют средние показатели между темнокаштановыми и светло-каштановыми почвами.
Лугово-каштановые почвы. Развиваются в условиях повышен
ного поверхностного увлажнения. Они встречаются среди каш
тановых почв по понижениям, куда поступает дополнительный
приток влаги. Здесь создаются условия для хорошего произрас
тания лугово-степной растительности (пырея, люцерны серпо
видной, донника желтого и др.)По сравнению с типичными каштановыми почвами луговокаштановые почвы характеризуются более мощным гумусовым
горизонтом (45—55 см), высоким содержанием гумуса (более
5%) и элементов питания. В результате поверхностного весен
него стока профиль лугово-каштановых почв промыт от легко
растворимых солей и гипса.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА
КАШТАНОВЫХ ПОЧВ

Сухие степи относятся к зоне рискованного земледелия.
Сельскохозяйственные культуры здесь часто страдают от засу
хи и суховеев. Успешное земледелие возможно при дополнитель
ном накоплении влаги в почвах путем снегозадержания, особых

приемов агротехники, полезащитного лесоразведения, а также
при орошении. К эффективным мероприятиям относятся безот
вальная обработка, посев кулис из высокостебельных культур,
создание постоянных снегозадерживающих полос из древесных и
кустарниковых пород.
В северной части зоны сухих степей на темно-каштановых и
каштановых почвах без искусственного орошения получают хоро
шие урожаи зерновых при условии применения всего комплекса
агротехнических мероприятий. Однако в засушливые годы уро
жаи культур резко понижаются. В южной части зоны на светлокаштановых почвах без орошения земледелие крайне ограничен
но. Под посев без полива здесь можно использовать легкие поч
вы, у которых по сравнению с тяжелыми почвами более благо
приятные свойства. У них менее, плотное сложение и большое
содержание доступной для растений влаги. В этой подзоне
практикуется так называемое падинное земледелие, когда по
нижения увлажнены, и применяется лиманное орошение на ме
стном стоке.
Нужно подчеркнуть, что каштановые почвы содержат значи
тельное количество питательных веществ, а лимитирующий фак
тор здесь — влага. Поэтому при орошении и высокой агротехнике
на этих почвах получают высокие урожаи: яровой пшеницы —
4 т/га и более, сахарной свеклы — до 70 т/га и т. д. В условиях
орошения эффективны все минеральные удобрения (азотные,
фосфорные и калийные), без орошения — фосфорные.
Охрана почв от ветровой эрозии в зоне сухих степей имеет ис
ключительное значение. Поэтому здесь необходимо повсеместное
применение почвозащитной системы земледелия. Особо осторож
но нужно подходить к распашке легких почв, их лучше всего
использовать как естественные кормовые угодья. Для борьбы с
ветровой эрозией следует применять весь комплекс организацион
но-хозяйственных, агротехнических и лесомелиоративных меро
приятий (см. главу 13).
Правильная система земледелия сохраняет почву от разруше
ния и позволяет создать кормовую базу для животноводства.
Целесообразно сочетание зернового хозяйства с животноводст
вом. Солонцеватость каштановых почв приводит к снижению
урожаев сельскохозяйственных культур. Для повышения плодо
родия этих почв применяют гипсование, глубокую вспашку, вно
сят органические удобрения, формируют травостои из засухоус
тойчивых и солевыносливых культур.
Массивы земель с большой комплексностью почвенного покро
ва непригодны для возделывания зерновых культур без специ
альных мероприятий. Их целесообразно использовать под паст
бища. При распашке таких земель нужно создавать однородный
почвенный покров путем окультуривания солонцеватых почв р
солонцов.
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В условиях орошения необходимо предусматривать меры по
предотвращению вторичного засоления. Особое значение имеют
научно обоснованный отбор земель под орошение и установление
правильных способов и норм полива.
В распаханных каштановых почвах активизируются микро
биологические процессы, которые, с одной стороны, улучшают
питательный режим, а с другой — приводят к разложению
гумуса. В связи с этим необходимо снижать дегумификацию почв и применять комплекс мер, направленных на поддер
жание положительного гумусового баланса (органические и ми
неральные удобрения, посев многолетних трав, правильное
использование пожнивных остатков).
Разработка мероприятий по повышению плодородия каштано
вых почв должна проводиться с учетом их особенностей: грануло
метрического состава, степени солонцеватости, мощности гумусо
вого горизонта, солевого профиля почв, условий увлажнения и
других показателей.
Вопросы для самопроверки
1. Чем характеризуются природные условия почвообразования в зоне
сухих степей?
2. Как классифицируют каштановые почвы?
3. Чем объясняется комплексность растительного и почвенного покрова
зоны сухих степей?
4. Каков генезис каштановых почв?
5. Каковы особенности сельскохозяйственного использования и охраны
каштановых почв?

Глава 25
ЗАСОЛЕННЫЕ ПОЧВЫ И СОЛОДИ.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ЗАСОЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ
Засоленными называют почвы, в профиле которых содержат
ся легкорастворимые соли в количествах, токсичных для культур
ных растений. К ним относятся солончаки, солонцы и солоди.
Особенно ярко проявляются процессы засоления почв в солон
чаках.
Засоленные почвы широко распространены на территории
СССР и других стран в условиях аридных (пустыня), субарид
ных (полупустыня и сухая степь) и даже субгумидных (степь и
лесостепь) климатов.
В СССР площадь засоленных земель достигает 10%, в Сред
ней Азии и Казахстане засолению подвержено около 50% ороша
емых земель. Наибольшие площади засоленных земель в Закав
казье находятся в Кура-Араксинской низменности (до 70—75%).
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Распространены засоленные почвы также в степной зоне европей
ской части СССР, на юге Западной и Восточной Сибири и в
Якутии.
ОБРАЗОВАНИЕ И УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ СОЛЕЙ В ПОЧВАХ

В лито- и гидросфере содержится огромное количество легко
растворимых солей. Высвобождаясь при выветривании массивнокристаллических и осадочных пород, они с током поверхностных
и подземных вод выносятся в Мировой океан, бессточные внутриконтинентальные депрессии и вновь накапливаются в осадоч
ных породах морского происхождения и континентального арид
ного литогенеза. В Мировой океан ежегодно с континентов по
ступает 2735 млн. т солей, т. е. ежегодно удаляется в среднем
26,4 т солей с 1 км 2 суши.
Осадочные породы являются почвообразующими на площади
более 75% поверхности суши, при этом морские осадочные поро
ды составляют около 80% объема осадочных пород. Мощные тол
щи солей накопились в прежние геологические эпохи в виде плас
тов морских отложений в Средней Азии, Приуралье, Предкав
казье, Белоруссии, Причерноморье и других регионах нашей
страны.
Особенно интенсивное накопление соленосных пород наблю
дается в мелководных морских заливах и пересыхающих озерах
(Кара-Богаз-Гол, Сиваш). Приблизительно четвертая часть суши
в настоящее время представляет собой бессточные территории
(не связанные с Мировым океанам), за пределы которых раство
ренные вещества не выносятся. Здесь происходят лишь внутриконтинентальное перераспределение солей и концентрация их в
осадочных породах, грунтовых водах и почвах.
Важнейший климатический показатель, характеризующий ве
роятность процессов засоления почв, — коэффициент увлажнения
(Кувл). Чем ниже Кувл> тем интенсивнее процессы засоления
почв при наличии неглубоко залегающих грунтовых вод.
Почвы, сформировавшиеся в условиях древнего или современ
ного гидроморфизма, характеризуются испарительным — выпотным (непромывным) водным режимом засоления. Такие условия
складываются на плохо дренированных низких равнинах, в доли
нах рек и озерных понижениях, подгорных равнинах (сазы), тек
тонических понижениях и котловинах выдувания, где грунтовые
воды залегают, как правило, на глубинах 1—3 м, но не глубже
4—7 м.
Легкорастворимые соли, представленные хлоридами и сульфа
тами щелочных, щелочноземельных металлов и содой —наиболее
активные и мобильные компоненты большого геологического кру
говорота.
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При испарении соленых растворов в верхних горизонтах могут
накапливаться соли в количестве 10—15% и более. Часто и в
больших количествах в солончаках и засоленных почвах встреча
ются NaCl и Na 2 S0 4 , реже и в меньших концентрациях — СаС12,
MgCl2, MgS0 4 , NaHC0 3 и N a 2 C 0 3 .
В процессе миграции и накопления солей важную роль игра
ет их растворимость, зависящая от температуры. Хлориды имеют
наибольшую растворимость и миграционную способность
(NaCl — 359 г/л, MgCh — 550, СаС1 2 — 598 г/л при температуре
20°С), которая несколько уменьшается с понижением температу
ры до 0°С. Сульфаты менее растворимы
( N a 2 S 0 4 — 1 8 9 г/л,
MgS0 4 —347 г/л при температуре 20°С), с понижением темпера
туры их растворимость резко снижается. Сульфат натрия при
температуре ниже 10°С переходит в нерастворимое соединение —
минерал Na 2 SO 4 -10H 2 O (мирабилит), при этом закупоривается
значительная часть почвенных пор, резко снижается фильтрация
воды в почвах в холодный период. Еще более резкая зависимость
растворимости от температуры характерна для соды: более
500 г/л при температуре 40°С и 3—5 г/л при 0°С. Растворимость
бикарбоната натрия также возрастает с увеличением температу
ры растворов, но в меньшей степени, чем у соды.
Слабая растворимость гипса C a S 0 4 (2 г/л при температуре
20°С), содержание которого в южных почвах может составлять
от 2 до 10% и более, делает его практически нетоксичным для
большинства культурных растений и обусловливает относительно
низкую миграционную способность этого соединения в сухом кли
мате. Еще меньшей растворимостью характеризуется карбонат
кальция (СаСОз) —0,013 г/л (при температуре 16°С, в воде без
С 0 2 ) . Его содержание в почвах колеблется от 5 до 20% и более.
По своим биологическим свойствам СаСОз нетоксичен для боль
шинства растений, за исключением кальциефобов (чай, клюква,
черника). При увеличении содержания С 0 2 в почвенном воздухе
растворимость СаСОз повышается — 0,133 г/л при 0,30% С 0 2 в
почвенном воздухе (среднее содержание) и 0,203 г/л при 1,0%
С 0 2 (высокоесодержание). Накапливаясь в почвах в очень боль
ших количествах (40—90%), гипс (арзык, гажа) и карбонат
кальция (шох) цементируются и образуют плотные водо-воздухо-корненепроницаемые прослойки (известковая и гипсовая ко
ра), что резко ухудшает физические свойства почв и ограничива
ет возможность их сельскохозяйственного использования.
В присутствии легкорастворимых солей растворимость гипса
может повышаться в 3—6 раз, а карбоната кальция — в десятки
раз. При этом ослабляется токсическое действие легкораствори
мых солей.
Главную роль в транспорте и перераспределении солей игра
ют вода речного стока, склоновые, грунтовые и артезианские
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воды, интрузии морских вод, морские нагоны и приливы, восходя
щие токи влаги в почве.
Локально на побережьях соленых озер и морей функцию
транспорта солей в виде соленой водяной пыли выполняет ветер
(импульверизация). Ветер также может переносить соль с поверх
ности солончаков (пухлых) на прилегающие незасоленные поч
вы (эоловый перенос солей).
Биогенное засоление почв характерно для полупустынных и
опустыненных территорий, сложенных соленосными породами,
залегающими на глубинах 1—2 м и более при отсутствии влия
ния грунтовых вод (уровень грунтовых вод глубже 10 м). В ука
занных условиях корни солянок достигают соленосных горизон
тов и транспортируют соли вверх. После отмирания и минерали
зации надземных частей растений соли накапливаются в
поверхностных горизонтах, так как 50—100 мм (Плато Устюрт)
атмосферных осадков недостаточно для вымывания солей на
прежнюю глубину.
Намывное засоление поверхностными склоновыми водами ха
рактерно для подгорных шлейфов, на которые эти воды, размы
вая выходы соленосных пород выше по рельефу, сносят как рас
творенные соли, так и обломки кристаллов.
Наиболее часто засоление почв обусловлено капиллярным
подъемом растворов от неглубокозалегающих минерализованных
грунтовых вод и упариванием их в поверхностном или нижеле
жащих горизонтах почв. Застойные грунтовые воды характеризу
ются преимущественно высокой минерализацией, проточные —
низкой.
Чем жарче и засушливее климат, ближе к поверхности зале
гают грунтовые воды, выше минерализация грунтовых вод, тем
больше скорость и степень засоления почв. При этом почвы лег
кого гранулометрического состава вследствие большой скорости
капиллярного подъема и фильтрации могут быстро засоляться и
также быстро промываться атмосферными осадками или полив
ными водами. Тяжелые почвы, наоборот, медленнее засоляются
и труднее поддаются рассолению. Поскольку хлориды дольше
не выпадают в осадок, хлоридное засоление в основном характер
но для жаркого климата.
Глубина залегания уровня грунтовых вод в природе редко ос
тается стабильной в течение года вследствие сезонности осадков
и орошения, неравномерности эвапотранспирации (сумма транспирации растительного покрова и физического испарения с по
верхности почвы). Амплитуда сезонного колебания уровня грун
товых вод (УГВ) может достигать 1—2 м и более, однако чаще
она не превышает 40—70 см. Одновременно с изменением УГВ
изменяется положение верхней кромки капиллярной каймы.
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Чем выше количество атмосферных осадков, тем сильнее эф
фект вымывания солей, глубже вымываются соли, слабее засо
ление.
В условиях пойм и дельт южных рек наблюдается пульсирую
щее засоление: после весеннего паводка или влагозарядки проис
ходит вымывание и смывание солей, а в течение сухого жаркого
лета соли подтягиваются к поверхности почвы, где и накаплива
ются. В некоторых случаях режим засоления складывается таким
образом, что урожай пшеницы успевает созреть до того момента,
когда засоление в корнеобитаемом слое достигает критических
величин (в этих условиях нет гарантии получения полноценного
урожая).
В практику орошения давно вошли понятия критическая минерализация и критическая глубина залегания УГВ.
Если глубина залегания УГВ выше критической, то происхо
дит быстрое засоление корнеобитаемых горизонтов почвы. Кри
тическая глубина постоянна только для конкретных почвенноклиматических условий: в песчаных почвах она меньше по срав
нению с глинистыми, для аридного климата она больше по
сравнению с субаридным.
Критической глубине соответствует критическая минерализа
ция грунтовых вод; чем выше минерализация, тем больше крити
ческая глубина грунтовых вод и тем выше опасность засоления
почв (рис. 33, 34). Универсально наличие засоленных почв в ре
гионе и засоление конкретной почвы может быть объяснено
балансом солей в ландшафте или в профиле конкретной почвы в
прошлом и настоящем. Баланс солей складывается из приходных
и расходных статей. Если вынос солей преобладает над их при
ходом, то происходит рассоление ландшафта или почвы, если
наоборот, то наблюдаются аккумуляция солей в ландшафте и
засоление почвы. Так как транспорт солей осуществляется преи
мущественно в.форме растворов, то говорят о водно-солевом ба-

20. Типы засоления почв в зависимости от состава и соотношения
(в мг-экв) анионов и катионов в водной вытяжке или почвенном
растворе

лансе. Чем выше минерализация и испарение воды и чем меньше
ее расход на вертикальную или горизонтальную фильтрацию, тем
более неблагоприятный водно-солевой баланс почвы (засоление)
и наоборот (рассоление).
Засоленные почвы различают по качественному составу ка
тионов (С1~, S0 2 4 ~ , НСО3- , СО*- ) и анионов (Na+ Mg 2 +
С а 2 + ) , При преобладании в катионном составе одного катиона
(например, С1~) засоление называется простым (хлоридным),
при наличии двух и более катионов — сложным (хлоридно-сульфатным). Классификация почв по засолению представлена в
таблице 20.
В. А. Ковда (1946) выделил 4 основные провинции современ
ного соленакопления в почвах СССР:
с у л ь ф а т н о - с о д о в а я (Приднепровская, юг Окско-Донской, юг Западно-Сибирской, Амурская, Лено-Вилюйская низ
менности, средняя часть Сыртового Заволжья, долина реки Чу и
Араратская долина);
х л о р и д н о - с у л ь ф а т н а я (юг Сыртового Заволжья, За
уралье восточнее Прикаспия, Казахский мелкосопочник, север и
средняя часть Туранской низменности, Ферганская долина);
с у л ь ф а т н о - х л о р и д н а я (юг Туранской и Причерномор
ская низменности, долина Вахша и дельта Амударьи);
х л о р и д н а я (Прикаспийская низменность и дельтовые рав
нины рек восточного и западного побережья Каспия).
Глубина залегания солевых горизонтов в профиле почвы име
ет важное практическое значение для определения характера и
приемов ее использования (табл. 21, 22).
На засоленных почвах и солончаках формируются специфиче
ские сообщества растений-галофитов. К ним относятся жестко
листно-колючие растения с высокой солеустойчивостью и повы312

!. Группировка почв по глубине залегания солевых горизонтов
(при содержании солей > 1 % )
Почва

Форма выделений

Солончак
Солончаковая
Солончаковатая
Глубокосолончаковая
Засоленная в глубоких
(условно незаселенная)

Солевая корка,
налет
Точки, прожилки
То же
горизонтах

Глубина солевых
выделений, см
0-5
5-30
30—80
80—150
150—250

шенной зольностью (12—30%), характерные для почв с относи
тельно невысоким содержанием солей
(пучинелла, кохия,
некоторые виды лебеды, камфоросма, полынь белая, каллигонум,
некоторые виды гребенщика) и настоящие галофиты, большинст
во которых имеет мясистые листья с высокой зольностью — 40—
55% (шведки, солерос, петросимония, солянки, селитрянка, свин
чатка, биюргун, некоторые виды лебеды). По преобладанию тех
или иных галофитов достаточно точно можно определить степень
и тип засоления: при хлоридном засолении в Западной Туркме
нии преобладает солерос травянистый, а при сульфатном — биюр
гун, при высоком содержании гипса присутствуют гипсофиты.
Состав галофитов позволяет установить ориентировочную глу
бину (±0,5—1 м) уровня грунтовых вод и степень их минерали
зации.
На солончаках с относительно небольшим содержанием солей
произрастает более богатая растительность: бескильница, ячмень
короткоостный, кермек, подорожник, астра солончаковая. Мак
симальная биомасса, достигающая 200 кг/га, накапливается на
луговых хлоридно-сульфатных солончаках (Базилевич, 1965).
На соровых солончаках растительность часто вообще отсутвует.
Солончаковая растительность в пустынях и полупустынях —
ценный корм для верблюдов и отчасти для овец и коров, особен
но в зимнее время, когда некоторые соли из высохших побегов
будут выщелочены.
Культурные растения на солончаках не растут, однако могут
выдерживать небольшое засоление. Минимальное содержание в
почве того или иного иона, при котором начинается его токсиче
ское воздействие на более чувствительные растения, называется
порогом токсичности. Превышение порога токсичности означает,
что почва, как минимум, слабо засолена. При содержании засо
ляющих ионов ниже порога токсичности почва не засолена.
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Порог токсичности для иона СО^~ составляет 0,001%, С1~ —
0,01, SO*"" — 0 , 1 % . Эти результаты получены на основе вегета
ционных опытов в лабораторных условиях и статистических ис
следованиях производственных результатов путем сравнения
уровня урожайности и степени засоления почв.
Культурные растения имеют различную степень солеустойчивости. Из зерновых культур наиболее устойчивы к засолению
джугара, просо, ячмень; средней устойчивостью обладает пшени
ца; слабой — кукуруза. Высокой солеустойчивостью характеризу
ются сахарная свекла, подсолнечник, хлопчатник. Из овощных
наименее устойчивы к засолению картофель и огурцы, среднеустойчивы дыни, арбузы, лук, более высокая солеустойчивость у тыквы и капусты. Из плодово-ягодных культур высокой солеус
тойчивостью обладают виноград (особенно кишмиш), айва, гра
нат; средней — урюк, груша; слабой — яблоня, вишня, черешня.
Из древесных пород высокоустойчивы шелковица, джида, кара
гач, пирамидальный тополь, гледичия; среднеустойчив дуб. Свой-,
ства этих пород используются при полезащитном лесоразведении
в орошаемых зонах.
Среди многолетних трав более солеустойчивы пырей, суданка,
донник; среднеустойчивы житняк, кострец, овсяница луговая,
мятлик луговой, люцерна, берсим; неустойчивы ежа сборная,
клевер, тимофеевка. Солеустойчивые культуры используют для
освоения засоленных земель, а также на участках с неустойчивым
водно-солевым режимом.
Степень засоления почв — важный практический показатель
возможности их использования. Чем выше засоление почв, тем
ниже урожай и качество волокна хлопчатника, меньше содержа
ние сахара в свекле, затруднено его извлечение в виде товарной
продукции, хуже вкусовые качества огурцов, картофеля, помидо
ров. Ниже показано влияние различной степени засоления почв
на состояние полевых культур (Ковда, Муратова, Строганов,
1960):
Степень засоления почв
Практически незасоленные
Слабозасоленные
Среднезасоленные
Сильнозасоленные
Солончаки

Состояние среднесолеустойчивых растений
Хороший рост и развитие (отпада
растений нет, урожай нормальный)
Слабое угнетение
(отпад растений,
снижение урожая на 10—20%)
Среднее угнетение (отпад растений
и снижение урожая на 20—50%)
Сильное угнетение (отпад растений,
снижение урожая на 50—80%)
Выживают единичные растения (уро
жая практически нет)
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СОЛОНЧАКИ

Солончаки — это такие засоленные почвы, которые в поверх
ностном слое 0—5 см содержат в зависимости от химизма засо
ления 0,8—3% и более легкорастворимых солей и имеют обычно
солевую корку на поверхности. При мощности солевой корки
10—30 см и более эти образования нередко называют соляными
порами. Солончаки формируются в разных почвенно-климатических зонах, на различных по генезису и гранулометрическому со
ставу породах, поэтому они характеризуются большим разнооб
разием свойств.
Тип солончаковых почв подразделяют на два подтипа — со
лончаки автоморфные, солончаки гидроморфные.
У а в т о м о р ф н ы х с о л о н ч а к о в выделяют следующие
роды: литогенные, остаточные и эолово-бугристые (в настоящее
время грунтовые воды не принимают участие в их формирова
нии).
Гидроморфные солончаки
подразделяют на роды:
типичные гидроморфные, луговые, болотные, соровые (шоры),
приморские, сазовые, мерзлотные, отакыренные пустынные.
Внешний вид поверхности солончаков зависит от состава со
лей, поэтому различают корковые, пухлые, мокрые, черные и бе
лые солончаки.
Корковые солончаки содержат гидратированный сульфат нат
рия и гипс. Пока прохладно, корка выдерживает тяжесть чело
века, при наступлении жары Na 2 SO 4 -10H 2 O теряет воду, и кор
ка превращается в пухлую мучнистую массу.
Мокрые солончаки обычно богаты гигроскопическими солями
СаС12 и MgCl 2 .
Черные солончаки — это преимущественно гумусированные
луговые почвы, засоленные водой при относительно небольшом
ее содержании.
Белые солончаки характеризуются высоким содержанием вы
кристаллизовавшихся на поверхности солей, часто NaCl.
Луговые солончаки черноземной зоны могут содержать в
верхних горизонтах до 5% гумуса, пустынные солончаки — до
0,5%. Гумус солончаков преимущественно фульватного состава,
растворим в воде в значительной степени.
Солончаки часто характеризуются пониженной емкостью катионного обмена (ЕКО) — 10—20 мг-экв/100 г почвы, но при
повышенной гумусированности и тяжелом гранулометрическом
составе почвы (при монтмориллонитовом составе глин) ЕКО
может достигать 50—60 мг-экв/100 г почвы. Степень насыщен
ности поглощающего комплекса солончаков обменными основа
ниями составляет 100%, т. е. Н+ в поглощающем комплексе
отсутствует.
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В хлоридных и сульфатных солончаках рН 7,3—8,5, при со
довом засолении реакция становится сильно щелочной (рН 9—
11). Содовые солончаки лесостепи часто малокарбонатны, но
имеют высокое значение рН, солончаки полупустынь и пустынь
обычно вскипают с поверхности и содержат гипс.
Для содовых солончаков характерно значительное количест
во поглощенного натрия, в солончаках с нейтральным засолени
ем в составе обменных оснований преобладает кальций и
магний.
Обеспеченность солончаков калием в большинстве случаев
чрезмерная, азот присутствует в достаточном количестве в фор
ме нитратов, содержание фосфора умеренное или недостаточное.
При промывах солончаков из них удаляются значительная часть
калия, азота, фосфора и подвижные формы гумуса.
Культурные растения не могут развиваться на солончаках
из-за чрезмерно высокой концентрации почвенного раствора в
почве, а на содовых солончаках еще и из-за очень высокой щелоч
ности почвы (рН 9—10).
У типичных гидроморфных солончаков сероземной зоны
обычно однообразный профиль — солевая корка, содержание
солей в которой может достигать 50% и более. Ниже видны мно
гочисленные солевые прожилки, точки (АСОл); на глубине 40—
70 см и более часто встречаются гнезда желтоватых или серова
тых мелких кристаллов гипса (Bg Ca co 4 ). Глубже залегают омергелеванные, сильно вскипающие от 10%-ной НС1 горизонты
(BGcaco3). При залегании грунтовых вод на глубине 1—2 м
большая часть профиля может быть оглеена, что заметно по до
минирующим грязно-голубовато-зеленоватым оттенкам в окраске
почвенного профиля солончаков. Часто встречаются черные точ
ки и прожилки, в особенности по ходам отмерших корней, что
указывает на резко восстановительные условия и присутствие в
профиле сульфидов железа. Автоморфные солончаки содержат
меньше солей (2—5% в верхней части профиля) в форме прожи
лок и налетов. Профиль их более дифференцирован на горизонты,
максимум засоления часто приходится на его среднюю или ниж
нюю часть.
Непродуманная хозяйственная деятельность в последнее вре
мя привела к возникновению в нашей стране огромных площадей
солончаков на месте обсохших акваторий Аральского моря, озер
Иссык-Куль, Балхаш, что объясняется чрезмерным использовани
ем на орошение воды впадающих в них рек. Усыхание залива
Кара-Богаз-Гол связано с сооружением плотины, которая изо
лировала его от Каспийского моря для уменьшения непродуктив
ного испарения воды и стабилизации уровня Каспия.
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Возникновение вторичных и других антропогенных солонча
к о в — это один из видов опустынивания, при котором предельно
снижается природное плодородие почв и уменьшается биологиче
ский потенциал ландшафта.

23. Условия применения минерализованных вод для орошения (Ковда, 1977)
Концентрация солей
(без соды) в полив
ной воде, г/л

Частота промывок

Отвод дренажных
вод, % от водоподачи

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОНЧАКОВ

В естественном состоянии солончаки непригодны для земледе
лия. Только после мелиорации возможно их использование.
Наиболее радикальный метод удаления солей — промывки,
причем на начальных стадиях промывки солончаков используют
солоноватые и соленые воды (дренажные, подземные, озерные,
морские), а на заключительной стадии — пресные. Мелиорация
солончаков — дорогое мероприятие, поэтому проводят ее в тех
случаях, когда это экономически обосновано. Например, массив
солончаков вклинивается среди незасоленной пашни, удобно
расположен, имеются избыточные ресурсы оросительных вод.
Гораздо чаще сталкиваются с вторичным засолением, которое
возникает в результате некачественного строительства и непра
вильной эксплуатации оросительных систем, реже из-за недо
статков современных проектов орошения.
Для промывок участки делят на чеки, обычно прямоугольной
формы, которые обваловывают валиками высотой около 0,5 м.
В чеки подают воду, норму которой определяют заранее в зави
симости от типа и степени засоления, фильтрационных свойств
и солеотдачи почвенной толщи. Промывная норма варьирует от
2,5 тыс. до 20(30) тыс. м 3 /га, что соответствует слою воды вы
сотой 0,25—2 м.
3

Если затраты воды на промывку более 10(20) тыс. м /га, то
осваивать такие труднопромывные почвы нецелесообразно. Не
преложное условие долговременного эффекта промывок — пред
варительное строительство дренажной сети более густой и глу
бокой на глинистых почвах и грунтах и менее густой и менее
глубокой на легких почвах.
Дренаж бывает закрытый и открытый, он обеспечивает эф
фективный отвод прошедших через засоленную толщу промыв
ных вод за пределы мелиорируемого массива. Уменьшению за
трат воды на промывку способствуют различные виды рыхления
почв (глубокая вспашка, щелевание, кротование, глубокое без
отвальное рыхление), внесение гипса на безгипсовых солонча
ках. Гипс обеспечивает коагуляцию коллоидов и стабилизирует
структуру, что, в свою очередь, стабилизирует фильтрационные
свойства, а рыхление повышает эффективность контакта про
мывной воды с почвой и увеличивает солеотдачу (количество
вымытых солей на 1 м3 промывной воды).
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0,5—1
1—2
2—3
4—5

1 раз в 1—2 года
1—2 раза в год
Несколько раз в год
Каждый полив обязательно промывной (с избыточной подачей)

10—15
20—25
30—35
50—60

При хлоридном засолении почву можно промывать в любое
время года, при сульфатном и содовом — только в теплый пери
од, так как растворимость сульфатов и соды в холодное время
(зимой) снижается в десятки раз, и они не вымываются.
После промывки необходимо поддерживать промывной ре
жим мелиорированных солончаков в зависимости от качества
поливной воды. Потребность в промывках возникает тем чаще,
чем более минерализована поливная вода. При этом существен
но увеличиваются дренажный сток и нагрузка на дренажную
сеть (табл. 23).
После промывок начинается освоительный период, в течение
которого усиливается биологическая активность промытой поч
вы, улучшаются ее структура и другие показатели почвенного
плодородия. Для этого после промывки вносят в повышенной
дозе навоз, азот и фосфор, высевают солеустойчивые культуры:
люцерну, джугару, донник, суданку, просо, ячмень. Эффективно
также на тяжелых почвах сочетать промывки с посевами риса.
Для равномерного распределения поливной воды по полю и
предотвращения пятнистого засоления промытые участки под
вергают планировке, т. е. выравнивают их с помощью специаль
ных планировщиков. Недополив, так же как и чрезмерный по
лив, ведет к засолению почв.
В течение эксплуатационного периода следует поддерживать
уровень грунтовых вод на глубине ниже критической.
Долгое время (до конца 50-х годов) в орошаемом земледе
лии господствовала теория бездренажного орошения. Строив
шиеся без дренажа оросительные системы рано или поздно за
солялись и выходили из строя. Представление о том, что засо
ление можно предупредить и даже ликвидировать только с помо
щью травосеяния и соблюдения поливных норм, оказалось несо
стоятельным.
Большие потери оросительной воды на фильтрацию из необлицованных каналов и переполив приводят к региональному подъ
ему грунтовых вод выше критической глубины залегания, с
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отводом которых дренажная сеть не справляется. Это вызывает
процессы вторичного засоления. Поэтому в настоящее время
взят курс на переустройство и модернизацию старых ороситель
ных систем, чтобы снизить непроизводительные расходы на
фильтрацию и увеличить эффективность работы дренажной сети.
Многие освоенные солончаки по продуктивности не уступают
лучшим незасоленным орошаемым почвам.
СОЛОНЦЫ И СОЛОНЦЕВАТЫЕ ПОЧВЫ

Почвы, содержащие обменный натрий в составе почвенного
поглощающего комплекса в количестве более 20% емкости катионного обмена (ЕКО), называют солонцами. В некоторых регио
нах встречаются магниевые солонцы. Максимальное количество
обменного натрия обнаруживается в иллювиальном горизонте
BNa. Обычно солонцы содержат в нижней части профиля некото
рое количество солей, реже засолены по всему профилю.
У солонцов крайне неблагоприятные водно-физические свой
ства: эти почвы отличаются низкими водопроницаемостью, влагоемкостью, диапазоном активной влаги, большой липкостью и ,
вязкостью, сильным набуханием во влажном состоянии, имеют
высокую плотность, твердость и трещиноватость в сухом состоя
нии; трудны в обработке; характеризуются высокой щелочно
стью почвенного раствора (рН 9—10). Они содержат много во
дорастворимых в щелочной среде форм фульватов и гуматов
и, как следствие этого, обладают очень низким природным пло- [
дородием.
Солонцы не образуют самостоятельных почвенных массивов,
сливающихся в почвенную зону, но широко распространены в
виде мелких и крупных пятен среди почв степей, полупустынь и
пустынь, являясь интразональными почвами. Они встречаются
даже в субтропических и тропических саваннах.
На песках и супесях солонцы не образуются, так как эти по
роды не обладают достаточным поглощающим комплексом
(ЕКО очень мала) для проявления солонцовых свойств.
В СССР солонцовые почвы занимают в зоне лесостепи около
21 млн га, из них под сельскохозяйственными угодьями около
12 млн га, степной — соответственно 29 млн и 2,5 млн га, сухих
степях — 28 млн и 20 млн га, в полупустынной зоне — 50 млн и
41 млн га.
Существует несколько теорий возникновения солонцов. По
К. К. Гедройцу, солонцы формируются при рассолении солон
чаков, содержащих нейтральные соли натрия. Позднее Е. Н. Ива
новой (1932) было установлено, что этим путем солонцы могут ,
образовываться при условии, если выдерживается следующее .
соотношение катионов в составе почвенных растворов солончаков
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встречается не часто. Было также установлено, что если в соста
ве солей солончака присутствует более 20% кальциевых солей,
то солонцы при рассолении не образуются.
Биологическую теорию образования солонцов развивал
В. Р. Вильяме. Он считал, что натрий может накапливаться в
почвах в результате избирательного поглощения его степной и
полупустынной растительностью (полыни, солянки, кермек и др.)
и последующей минерализации растительных остатков.
Последующими исследованиями В. А. Ковды, Э. С. Варунцяна и многих других ученых было показано, что солонцы могут
образовываться, минуя солончаковую стадию при одностороннем
обогащении почв бикарбонатом или карбонатом натрия из сла
боминерализованных грунтовых или оросительных вод, при вы
ветривании горных пород, богатых натрием и бедных кальцием.
Натрий, освобождающийся из кристаллической решетки вывет
рившихся минералов, соединяется (в отсутствие С1~ и SO* - ) с
С 0 2 почвенной атмосферы, образуя NaHC0 3 или ИагСОз, в ре
зультате чего в почвенном растворе появляется сода, способная
перемещаться в ландшафте и воздействовать на почву в гори
зонтах накопления.
Сода может образовываться и биохимическим путем в заболо
ченных почвах степной зоны, богатых гумусом и содержащих
сульфаты, за счет энергии органического углерода.
Все вышеизложенные теории предполагают образование в
почве или поступление в нее соды, натрий которой внедряется в
почвенный поглощающий комплекс (ППК), что приводит к рез
кому подщелачиванию почвенных растворов и диспергации кол
лоидов. В результате этого возникает специфический профиль и
структура солонцов. В природе чаще всего наблюдается совокуп
ное действие факторов, приводящее к более сильному проявлению
солонцового процесса.
, В зависимости от типа водного режима солонцов их расти
тельный покров значительно различается.
Лугово-болотные солонцы понижений, иногда с оторфованным верхним горизонтом, часто покрыты довольно густой болот
ной растительностью с преобладанием клубнекамыша, триост
ренника морского, ситника. На луговых солонцах обычны вострец, подорожник солончаковый, полынь солончаковая, кермек
Гмелина, бескильница, ломкоколосник солончаковый с примесью
лугового разнотравья. Лугово-степные солонцы характеризуются
ксерофитной, часто разреженной растительностью: полынь чер
ная, полынь Шренка, кермек Гмелина, бескильница, типчак,
злаки-эфемеры. На степных солонцах преобладают ксерофильП—625
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ные злаково-полынные разреженные группировки с участием
полыни черной, белой, морской и солончаковой, камфоросмы,
прутняка, кокпека, ромашника, тысячелистника, петросимонии,
типчака, бескильницы, свинороя, кострецов японского, восточ
ного, кровельного, мятлика луковичного, гусиного лука, гречишки и др.
Профиль солонцов характеризуется следующими генетиче
скими горизонтами:
А — серый гумусовый слабодерновый, пылевато-комковатый
или слоевато-пластинчатый элювиальный по илу, на ненарушен
ных (нераспахивавшихся) солонцах часто заметны подгоризонты
А! — элювиально-гумусовый и Аг — элювиальный белесый, осо
лоделый;
Bi — иллювиально-гумусовый (собственно солонцовый), тем
ный, оглиненный уплотненный^ имеющий столбчатые, призмати
ческие или ореховатые элементы структуры с глянцевой поверх
ностью;
В2 — подсолонцовый горизонт коричневато-бурый с черными
затеками, менее плотный, чем Вь с более крупной вертикально
вытянутой структурой, часто с выделениями карбонатов, гипса
или солей (растворимых);
ВС — бурый, менее плотный, чем В 2 , содержит карбонаты
(вскипает), гнезда кристаллического гипса, прожилки солей.
По морфологии профиля выделяют следующие виды солон
цов: корковые (А<5 см), мелкие (А = 5—10 см), средние (А =
==10—18 см), глубокие (А>18 см).
Обычно, чем мощнее надсолонцовый горизонт А, тем яснее
он подразделяется на подгоризонты Ai и А2 (осолоделый),
а горизонт Bi (солонцовый) приобретает более отчетливую
столбчатость.
В корковых и мелких солонцах неблагоприятные свойства
проявляются в наибольшей степени. Они содержат большое коли
чество обменного натрия как в надсолонцовом, так и в особенно
сти в подсолонцовом горизонте, и очень трудны в освоении.
В результате процессов почвообразования, протекающих в ще
лочной среде, происходит разрушение первичных и вторичных
минералов (щелочной гидролиз) в надсолонцовом горизонте А,
остаточное накопление в нем аморфной кремнекислоты (Si0 2 X
Х я Н 2 0 ) и обеднение его выносимыми продуктами: гумусом и
минеральными коллоидами (глинистыми минералами, оксидами
алюминия и железа), в результате чего этот горизонт приобрета
ет седоватый оттенок и пылеватый гранулометрический состав.
Горизонт Bi обогащается коллоидами, оксидами железа и алю
миния, в нем резко возрастают содержание глинистых частиц
и емкость катионного обмена, содержание поглощенного натрия
и величина рН. Обычно солонцовый горизонт содержит макси322

мальное количество минералов глины монтмориллонитового
состава, подвергающихся усадке при высыхании и обусловли
вающих растрескивание почв.
В стадии рассоления солонца в горизонте В2 .содержится
карбонат кальция, ниже — гипс, а еще ниже — легкораствори
мые соли. Если же происходит процесс засоления, то порядок
расположения этих компонентов может быть обратным.
По характеру водного режима различают 3 типа солонцов:
автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные.
А в т о м о р ф н ы е с о л о н ц ы развиваются в условиях не
промывного режима при залегании уровня грунтовых вод глуб
же б—7 м и отсутствии их влияния на почвенный профиль.
В пределах этого типа выделяют три подтипа: черноземные,
каштановые, полупустынные.
Черноземные солонцы распространены в Черноземной зоне
на водоразделах на слабо покатых склонах, часто южной экспо
зиции при неглубоком залегании соленосных почвообразующих
пород. Так же как солонцы других типов и подтипов, они подраз
деляются на четыре рода: солончаковые, солончаковатые, глубокосолончаковатые и глубокозасоленные.
Наименее гумусированные солонцы черноземные солончако
вые (до 3—5% гумуса), содержание обменного натрия в них до
стигает 30—40% ЕКО; наиболее гумусированные солонцы черно
земные глубокозасоленные (более 5—7% гумуса), количество (
обменного натрия редко превышает 10—15% ЕКО.
Каштановые солонцы встречаются в зоне каштановых почв.
Они менее гумусированы, имеют меньшую мощность горизонта
А, вскипание наблюдается на : меньшей глубине, гипс встречается
выше, чем в черноземных солонцах.
Полупустынные солонцы распространены в основном в зоне
бурых пустынно-степных, почв. Наиболее отчетливый профиль
формируется на тяжелых почвообразующих породах. Они малогумусны, с укороченным профилем, карбонаты и гипс часто появ
ляются на глубине 20—40 см.
П о л у г и д р о м о р ф н ы е с о л о н ц ы формируются на недренированных равнинах в пониженных местах и характеризуют
ся смешанным увлажнением (поверхностным и грунтовым) бла
годаря дополнительному притоку поверхностных вод при залега
нии грунтовых вод на глубине 3—6 м (при тяжелом грануломет
рическом составе) и 2,5—4 м (при легком гранулометрическом
составе). В солонцах этого типа часто сильнее проявляются про
цессы осолодения, что выражается в усилении признаков гори
зонта А2, а также признаков оглеения, образования сизых и
и охристых пятен в нижних горизонтах. Выделяют полугидро
морфные солонцы: лугово-чернрземные, лугово-каштановые, лугово-полупустынные и полугидроморфные мерзлотные (в Цент*1*
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ральной Якутии, где мерзлота даже в конце лета не опускается
глубже 2 м).
Г и д р о м о р ф н ы е с о л о н ц ы характерны для почвенного^
покрова речных долин и дельт, озерных побережий, древнеозерных котловин в степной и полупустынной зонах при положении
грунтовых вод на глубине 1—3 м. Они образуют комплексы с лу
говыми и лугово-болотными ' почвами этих зон. Гидроморфные
солонцы имеют довольно выраженную дифференциацию надсолонцового горизонта А и солонцового Вь содержат сравнительно
много гумуса. В отличие от автоморфных и полугидроморфных
солонцов, подсолонцовые горизонты сильно оглеены, с обильны
ми сизыми и черно-серыми пятнами, примазками, прожилками..
Различают 4 подтипа гидроморфных солонцов (луговых):
черноземно-луговые, каштановр-Луговые, лугово-болотные и лу
говые мерзлотные.
Для практического использования солонцов очень важны ро
довые признаки —глубина вскипания и глубина появления гип
са. Для карбонатных солонцов характерна глубина вскипания
до 40—45 см, для глубококарбонатных — более 40—45 см.
У высокогипсовых солонцов выделение гипса наблюдается на
глубине до 40 см, у глубокогипсовых — более 40 см.
Все солонцы подразделяются на виды:
по содержанию обменного Na+ в горизонте В{ — малонатрие
вые ( < 1 0 % ЕКО), средненатриевые (10—20%), многонатриевые
(>20%);
по структуре горизонта Bi — ореховатые, столбчатые, глы*
бистые.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛОНЦОВ

В естественном состоянии солонцы представляют малопродук
тивные пастбища и непригодны для земледелия. Солонцеватые
почвы обладают пониженным естественным плодородием, силь
нее подвержены влиянию засух.
Мелиорация солонцов направлена на удаление из почвенного
поглощающего комплекса верхних горизонтов натрия и замеще
ние его кальцием, а также на улучшение физических свойств
почв. При неглубоком положении гипса (высокогипсовые солон-

цы <40 см) возможна самомелиорация — глубокая вспашка,
при которой гипс с глубины 30—40 см выносится на поверхность
и перемешивается с солонцовыми горизонтами (рис. 35, а). При
более глубоком положении гипсовых горизонтов с той же целью
применяют плантажную или ярусную вспашку на глубину 40—
65 см (рис. 35, б).
При высоком содержании поглощенного натрия и низком гип
са в нижних горизонтах и особенно в присутствии соды более
эффективно гипсование солонцов.
Гипсование — метод химической мелиорации солонцов с глу
боким залеганием карбонатов и гипса (глубже 40—50 см), за
ключающийся в обогащении верхних горизонтов почвы гипсом.
Такие солонцы широко распространены в лесостепной зоне, по
этому здесь этот прием мелиорации основной. Эффективно гип
сование на лугово-степных солонцах в подзонах южных чернозе
мов и темно-каштановых почв. На степных глубокогипсовых и
глубококарбонатных солонцах гипсование неэффективно без
дополнительного увлажнения.
Сплошное гипсование используют на солонцеватых почвах со
сложной конфигурацией пятен, а выборочное — при четких кон
турах пятен и при возможности применения современной меха
низации.
Солонцы корковые и мелкие рекомендуется использовать как
пастбища, а при необходимости вовлечения в пашню применять
только безотвальную обработку. Солонцы, испорченные отваль
ной обработкой, подлежат гипсованию.
Наибольшие количества гипса необходимы для рассолонцевания содовых солонцов (до 25 т/га). Доза гипсования корковых
солонцов достигает 10—15 т/га, среднестолбчатых — 5—12, дру
гих солонцов и солонцеватых почв — 3—8 т/га.
Схематически физико-химический процесс гипсования имеет
следующий вид:
Вымываются
весенней
влагой, дождями, полив
ной водой из верхних
горизонтов в подпочву

В третьем варианте необходимо последующе известкование.
Эффективность гипсования резко возрастает при дополни
тельном увлажнении или поливе. Поэтому снегозадержание на
мелиорируемых участках очень актуально.
Сильное просушивание гипсованных и вспаханных солонцо
вых почв в летний период (термомелиорация) и зимнее промора325

живание создают условия, при которых глыбистая структура
крошится и рассыпается на мелкие отдельности, что существенно
улучшает физические свойства солонцов. В этих же целях приме
няют пескование солонцов.
Для усиления биологической активности солонцов, улучшения
физических свойств и плодородия после гипсования вносят навоз
в повышенных дозах и высевают солонцеустойчивые культуры
(донник, пырей бескорневищный и сизый).
СОЛОДИ

Солоди и осолоделые почвы занимают около 0,5% террито
рии нашей страны, собственно солоди — около 0,1%, или 0,8 млн
га. Особенно большие площади холодей имеются в лесостепной
зоне Западно-Сибирской низменности. В европейской части СССР
они распространены на Окско-Дойской низменности и в других
районах.
Эти почвы — обязательный компонент почвенного покрова
плохо дренированных равнин лесостепной, степной и сухостепной
зон. Имеются сведения о наличии солодей в тропиках (район
озера Чад). Солоди занимают блюдцеобразные западины, име
нуемые осиновыми кустами, колками в степной зоне, которые
получают дополнительную влагу благодаря поверхностному сто
ку с прилегающих территорий. В сухостепной зоне они распро
странены в лиманах, суффозионных понижениях с болотно-луговой растительностью.
Солоди — это выщелоченные гидроморфные и полугидроморфные почвы с белесым горизонтом А2, обогащенные аморфной
кремнекислотой в верхних горизонтах Ai и особенно А2, содержа
щие некоторое количество обменного натрия по всему профилю,
а в нижней части профиля — бикарбонат, карбонат и сульфат
натрия. По морфологическим признакам профиль солодей резко
дифференцирован и внешне очень похож на дерново-подзолистую
поверхностно-оглеенную почву, в отличие от которой имеет кар
бонаты на глубине 50—150 см и содержит небольшое количество
натриевых солей в нижней части профиля и обменного натрия по
всему профилю. Сходство солодей и подзолистых почв позволило
К. К. Гедройцу (до установления их генезиса) назвать их степ
ными подзолами.
Формирование солодей происходит в результате эволюции
солонцов, которая может идти по двум направлениям. В первом
случае, при значительном понижении уровня грунтовых вод
/например, в результате расчленения территории), возможны
постепенное остепнение солонца и эволюция его в сторону чер
ноземной или каштановой почвы. Натрий выщелачивается постепфшо в глубокие горизонты и замещается кальцием, который
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выносит на поверхность поселяющаяся здесь злаково-бобовая
растительность.
Во втором случае, при слабой расчлененности и дренированности равнин, уровень грунтовых вод остается прежним (высо
ким— 1—2 м), но водный режим изменяется и становится преи
мущественно замедленно промывным, а в конце лета — испари
тельным. Под воздействием слабо минерализованных щелочных
бикарбонатно-содовых
растворов
происходит
дальнейшее
разрушение ППК, начавшееся еще в стадии солонца, но теперь
разрушается не только надсолонцовый, но и солонцовый гори
зонт. В результате этого усиливается осолодение горизонта Ai
и особенно А2 при одновременном увеличении их мощности и
разрушении и выносе коллоидов из горизонта Вь верхняя гра
ница которого смещается вниз. Образующиеся после распада
коллоидов полуторные оксиды вымываются в иллювиальные
горизонты Bi и В2 и диффузно осаждаются в них. Другая часть
оксидов железа и марганца сегрегируется из массы осолоделого
горизонта и восходящих растворов в мелкие дробовидные гумусово-марганцовисто-железистые конкреции в горизонте А2.
Длительное застаивание пресной воды на поверхности почву
приводит к поселению обильной лугово-болотной и древесной
растительности. Количество опада и кислых продуктов его раз
ложения резко возрастает, что приводит к подкислению среды,
замещению значительной части катионов Na+, Ca 2 + и Mg 2 + про
тоном Н+ и обусловливает ненасыщенность почвенного погло
щающего комплекса основаниями в горизонтах Ai и А2 (а иног
да и в горизонте Bi) и кислую реакцию (рНн 2 о<7, рНкс1 3,7—
5,5).
Периодическое переувлажнение при преобладании нисходя
щих токов приводит не только к выносу полуторных оксидов из
верхних горизонтов, но и к остаточному накоплению в них квар
ца и аморфной кремнекислоты. Доказана значительная роль
биогенного фактора в накоплении кремния в верхних горизонтах
солодей за счет панцирей диатомовых водорослей и кремневых
фитолитарий злаков и осок. Кремний в осолоделых горизонтах
накапливается также в результате подтягивания к поверхности
в сухой период гидрофильных силикатов натрия, которые при
высыхании теряют гидратационную воду и выпадают в осадок
(коагулируют), а натрий, образуя соду, вновь выщелачивается в
нижние горизонты во влажный период. Характерное свойство
солодей — высокое содержание аморфной кремнекислоты (2—
7%), растворимой в 5%-ной КОН. Впервые это положение было
высказано К. К. Гедройцем.
Осолодение начинается в щелочной анаэробной среде и за
ключается в разрушении алюмосиликатов под воздействием содо
вых растворов, позднее оно протекает в переменной среде: то в
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кислой (под воздействием нисходящих растворов простых орга
нических кислот и фульвокислот), то щелочной (под воздействи
ем капиллярно-восходящих растворов гидрокарбонатно-натриевых грунтовых вод).
Для сформировавшейся солоди характерны горизонты:
Ai — гумусово-элювиальный, гумусированный или оторфованный с преобладанием фульватов, обедненный полуторными ок
сидами;
А2 — элювиальный, белесый, пылеватый, листовато-слоеватый,
часто с пятнистым или сплошным оглеением, почти всегда при
сутствуют
дробовидные
гумусово-марганцовисто-железистые
конкреции;
Bi — иллювиальный, темно-бурый или бурый, глинисто-же
лезистый, с ореховато-призматилеской структурой и глянцевы
ми поверхностями структурных отдельностей и гумусовыми за
теками на них, по вертикальным трещинам кремнеземистая
присыпка;
В2 —иллювиальный карбонатный, светло-желтый или гряз
но-бурый, часто оглеен, структуры призматическая;
Cg — материнская порода, менее карбонатная, чем предыду
щий горизонт, с неясной структурой.
Солоди делят на: лесные (типичные), распространенные в
лесостепи под березовыми и осиновыми колками; луговые; лугово-болотные, встречающиеся преимущественно в степи.
Солоди по сравнению с окружающими серыми лесными, чер
ноземными и каштановыми почвами характеризуются низким
естественным плодородием, содержат значительно меньше гу
муса, азота, фосфора, калия. Они бесструктурны, имеют кислую
реакцию, длительное время переувлажнены и непригодны к обра
ботке без осушительных мероприятий. Обработанные солоди силь
но заплывают и образуют корку при высыхании. Требуют внесе
ния больших доз навоза, минеральных удобрений и проведения
известкования. Окультуривание солодей — это длительный про
цесс.
В настоящий момент распашка целинных осолоделых почв
нерентабельна и нецелесообразна с экономической, гидрологиче
ской и экологической точек зрения. В степи и лесостепи залесен
ные микропонижения играют роль естественных снегосборов
(лесные полосы), которые сохраняют снежные массы на равнин
ных водоразделах, поддерживая этим высокий уровень грунто
вых вод и высокую биомассу трав на прилегающих территориях,
а также способствуют созданию благоприятного водного режи
ма на лугово-черноземных и черноземно-луговых почвах, что
позволяет получать прибавку среднего урожая зерновых не ме
нее 0,1—0,3 т/га по сравнению с урожаями на суходольных чер
ноземах.
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Вопросы для самопроверки
1. Какие почвы называются засоленными?
2. Какие типы засоления почв встречаются и чем характеризуются?
3. В каких случаях развивается вторичное засоление почв? Как борются
с засолением почв?
4. Чем характеризуется растительный покров засоленных почв?
5. Какие культуры выращивают на засоленных почвах?
6. Что такое солончаки? Каковы их строение, происхождение, состав,
свойства и распространение?
7. Каковы распространение, происхождение, состав и свойства солонцов?
8. Какие мелиоративные приемы используют на солонцах?
9. Какие почвы называют солодями? Каковы их происхождение, рас
пространение, классификация, строение, состав и свойства?

Г л а в а 26
ПОЛУПУСТЫНИ. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ
Полупустыни расположены на обширной территории между
сухими степями и пустыней. Зональный тип почв — бурые полу
пустынные, занимающие 40,8 млн га (или 1,8% общей площади
СССР). Вместе с лугово-степными бурыми почвами и солонцовы
ми комплексами их площадь составляет 94 млн га (или 4,2%
площади почв СССР).
'
По биоклиматическим условиям полупустынную зону подраз
деляют на 3 фации: прикаспийскую (северное побережье Кас
пийского моря); казахстанскую (северное побережье Аральского
моря и южная часть Казахского мелкосопочника); центральноазиатскую, или Тувинскую.
Климат. Полупустынная зона характеризуется резко конти
нентальным и сильно засушливым климатом. Весна здесь корот
кая, лето длинное, жаркое, зима малоснежная. Количество осад
ков колеблется по годам от 125 до 250 мм. Испаряемость состав
ляет около 700—900 мм, что в 4—5 раз превышает количество
осадков. Резкий дефицит влаги связан с малым количеством
осадков и высокой испаряемостью.
Рельеф и почвообразующие породы. В Прикаспийской низ
менности рельеф равнинно-слабоволнистый с плоскими депрес
сиями. Почвообразующие породы на этой территории — лёссо
видные суглинки, прикрывающие морские отложения (шоколад
ные глины), аллювиально-озерные породы разной степени засо
ления, а также песчаные и песчано-глинистые древнеаллювиальные отложения.
На Подуральском плато рельеф увалистый, нередко расчле
ненный глубокими речными долинами. Здесь часто встречаются
известняки и глинистые сланцы. На Тургайской возвышенности
с увалистым рельефом распространены бурые пылеватые, часто
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засоленные тяжелые суглинки, а также породы легкого грануло
метрического состава.
В пределах Казахского мелкосопочника широко распростра
нены желто-бурые карбонатные лёссовидные суглинки, третичные
пестроцветные засоленные глины. Часто на поверхность выходят
массивно-кристаллические породы.
В полупустыне грунтовые воды залегают глубоко и не оказы
вают влияния на почвообразование.
Растительный покров. В зоне полупустынь растительный по
кров сильно изрежен. Проективное покрытие не превышает
30—40%,
На бурых полупустынных суглинистых почвах произрастают
полынная, типчаково-полынная, полынно-биюргуновая раститель
ность, а также эфемеры и эфемероиды. На солонцеватых почвах
преобладают различные виды полыней, прутняк, камфоросма,
кокпек, биюргун. На менее солонцеватых супесчаных и песчаных
почвах, где водный режим более благоприятный, травостой более
густой. Здесь произрастают полынь песчаная, тмин песчаный,
житняк пустынный, типчак и астрагалы.
Из древесной растительности наиболее характерны джузгун,
тамарикс; по поймам можно встретить тополь, осину, березу, а
по древним дельтам — саксаульники.
ГЕНЕЗИС, КЛАССИФИКАЦИЯ И СВОЙСТВА БУРЫХ
ПОЛУПУСТЫННЫХ ПОЧВ

Генезис. Особенности почвообразования бурых полупустын
ных почв обусловлены засушливостью климата и малой продук
тивностью растительности. По данным Н. И. Базилевич, общая
биомасса составляет около 10 т/га, опад (в основном из корней)
не превышает 0,4—0,5 т/га. Образование гумуса происходит толь
ко в весенний период, когда в почве условия увлажнения благо
приятны. Низкое содержание гумуса связано также с быстрой
минерализацией органического вещества в аэробных условиях.
При этом накапливается большое количество зольных элементов,
в составе которых значительная часть приходится на щелочные
металлы. Соли натрия не вымываются глубоко, и этот элемент
может внедряться в поглощающий комплекс, вызывая солонцеватость почв.
Солонцеватость — зональный признак бурых полупустынных
почв, в меньшей мере она выражена в легких почвах.
Непромывной водный режим зоны обусловил слабую промытость бурых полупустынных почв от карбонатов, гипса и легко
растворимых солей.
Классификация. Бурые полупустынные почвы имеют большое
сходство, сводной стороны, со светло-каштановыми, а с другой —
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с серо-бурыми пустынными и сероземными почвами. Поэтому их
относили то к сухостепной зоне как тип «каштановых и бурых
почв» (В. В. Докучаев, Н. М. Сибирцев и др.), то к зоне пустынь
(И. П. Герасимов и др.). В последующем бурые полупустынные
почвы выделили в самостоятельный тип и установили границы
их распространения.
Бурые полупустынные почвы разделяют по содержанию гу
муса, промытости профиля от солей и особенностям температур
ного режима на 3 подтипа:
типичные теплые кратковременно промерзающие с содержа
нием гумуса 1,5—2% (прикаспийские);
светлые теплые промерзающие с содержанием гумуса 1—1,5%
(казахстанские);
безгипсовые умеренно теплые длительно промерзающие
(центральноазиатские).
В пределах подтипов с учетом солонцеватости, солончаковатости и карбонатности выделяют следующие роды бурых полу
пустынных почв: обычные; карбонатные на карбонатных породах;
солонцеватые, в поглощающем комплексе которых содержится
натрия от 3 до 15% емкости поглощения; осолоделые — в верх
нем горизонте кремнеземистая присыпка; солончаковые на сильнозасоленных породах; рыхлопесчаные со слабодифференцированным профилем; гипсоносные, развитые на породах, содержа
щих гипс.
На виды бурые полупустынные почвы подразделяют по сте
пени солонцеватости, солончаковатости и другим признакам.
Строение профиля и свойства бурых полупустынных почв.
Профиль бурых полупустынных почв состоит из гумусово-элювиального горизонта А мощностью 10—15 см, серовато-бурого
или палево-серого цвета, рыхлого сложения и слоеватой струк
туры. Ниже расположен гумусово-иллювиальный горизонт В ь
более темной, буровато-коричневатой окраски, трещиноватый,
комковатый или глыбистый. Мощность Ai + Bi около 30—35 см.
Далее залегает иллювиальный карбонатный горизонт В к , плот
ный, глыбистый, неоднородный по окраске, желтовато-бурый, с
белесыми пятнами карбонатов. На глубине 80—100 см — гори
зонт скопления гипса (С г ), под которым находится горизонт с
легкорастворимыми солями (С с ).
Для бурых полупустынных почв характерно неравномерное
распределение илистой фракции, максимальное количество ко
торой обнаруживается в нижней части горизонта Вь Чем боль
ше содержание илистой фракции, тем сильнее солонцеватость.
Содержание гумуса в песчаных и супесчаных разновидностях
около 1%, легкосуглинистых—1—1,5, в суглинистых—1,5—
2,5%. Слабая гумусированность — причина бесструктурности бу
рых полупустынных почв.
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Общее содержание азота составляет 0,11—0,18%, фосфора —
0,06—0,2, калия—1,5—2%.
Максимальное скопление карбонатов отмечается на глубине
30—80 см, легкорастворимых солей — на глубине 120—130 см.
Емкость поглощения низкая: в песчаных и супесчаных поч
вах— 3—10 мг-экв/100 г, легкосуглинистых — 10—15, в сугли
нистых— 15—25 мг-экв/100 г почвы.
Бурые полупустынные почвы имеют слабо щелочную реакцию
(рН 7,3—8,0), щелочность возрастает в горизонте максимального
скопления карбонатов (рН 7,5—8,5).
Для бурых полупустынных почв характерны бесструктурность,
низкая водопроницаемость плотных иллювиальных горизонтов,
небольшая глубина промачивания и очень низкие запасы влаги.
Структура почвенного покровга полупустынной зоны, как и зо
ны сухих степей,, характеризуется комплексностью. Здесь широко
распространены комплексы несолонцеватых, солонцеватых и солончаковатых почв с солонцами. К различного рода понижениям,
где более благоприятные условия для растительности, приуроче
ны лугово-степные бурые почвы. Они выделяются по аналогии с
лугово-каштановыми почвами сухих степей.
Около 50% площади почв приходится на бурые полупустын
ные солонцеватые почвы и их комплексы с солонцами и луговостепными бурыми почвами.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ ЗОНЫ
ПОЛУПУСТЫНЬ

В связи с сильной засушливостью климата основная часть зе
мель полупустынной зоны используется как пастбище. Земледе
лие здесь возможно только в условиях орошения.
При орошении и высокой агротехнике на бурых полупустын
ных почвах получают высокие урожаи многих культур. Продол
жительный вегетационный период, большое количество тепла и
высокая инсоляция в условиях ирригации позволяют выращивать
два урожая в год. Однако при неправильном орошении возможно
вторичное засоление. Поэтому первоочередными задачами здесь
являются рациональное использование водных ресурсов и охра
на почв от засоления. Борьбе с ветровой эрозией также уделяет
ся большое внимание.
Для орошаемого земледелия наиболее пригодны сравнитель
но однородные массивы несолонцеватых и слабосолонцеватых
незасоленных зональных почв. Лучшие земли расположены на
лугово-степных бурых почвах, характеризующихся более благо
приятными водными свойствами.
Бурые полупустынные почвы имеют низкое природное плодо
родие, поэтому при орошении довольно эффективны азотные и
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фосфорные удобрения, меньший эффект дают калийные удоб
рения.
Наряду с регулярным орошением здесь возможно также ли
манное орошение на местном стоке. При этом увлажнение почвы
проводят только один раз, весной, путем затопления ее талыми
водами. Лиманное орошение значительно повышает продуктив
ность пастбищных угодий.
Вопросы для самопроверки
1. В чем заключаются особенности природных условий полупустынной
зоны?
2. Каков генезис полупустынных почв?
3. Как классифицируются и чем характеризуются бурые полупустынные
почвы?
4. Каковы особенности сельскохозяйственного использования почв полу
пустынной зоны?

Г л а в а 27
ПУСТЫНИ. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ
Пустынями называют обширные территории с жарким клима
том, с очень разреженным растительным покровом, вплоть до
полного его отсутствия. Пустына характеризуются малым коли
чеством осадков — менее 100 мм при очень высокой испаряемости,
/СУвл<0,1 (0,2). Среднегодовая температура воздуха обычно пре
вышает 15°С. Высота снежного покрова в северных пустынях не
более 5—10 мм, или он отсутствует. Даже в тропических пустынях
отрицательные ночные температуры не редкость (ночные замо
розки и выпадение инея наблюдаются даже в Сахаре).
Два пояса пустынь располагаются к северу и югу от экватори
альной зоны. Осевые линии пустынных поясов или совпадают с
линиями северного и южного тропиков, или несколько смещены
в направлении полюсов. Пустыни — это преимущественно внутриконтинентальные образования (Сахара, Руб-эль-Хали, Каракумы,
Кызылкум, Такла-Макан, Гоби в Северном полушарии и Калаха
ри, Виктория в Южном). В других случаях их появление связано
с особенностью орографии, направлением преобладающих ветров,
низкой влажностью воздуха вследствие влияния холодных мор
ских течений (Атакама в Южной Америке и Намиб в Южной
Африке).
Зональные почвы пустынь — слаборазвитые перевеянные
песчаные пустынные, такыры, серо-бурые, в тропических и суб
тропических пустынях красно-бурые пустынные и гаммады (ка
менистые почвы плато). Для пустынь характерны засоленные
варианты этих почв и гидроморфные солончаки в депрессиях.
333

Рельеф и почвообразующие породы — ведущие факторы в про
цессах пустынного почвообразования. В формировании микрои мезорельефа большую роль играет ветер, который перемещает
не только песок, образуя гряды и барханы, но и выдувает при
этом пылеватые и глинистые частицы из почвы. В пустынях из-за
отсутствия достаточного количества влаги не происходит глубо
кого выветривания материнских пород. Большая часть площади
пустынь представляет собой низменности или платообразные воз
вышенности. В СССР пустыни занимают Туранскую низменность,
плато Устюрт и плато Бетпак-Дала.
Большая часть Туранской низменности представляет собой
равнину, сложенную морскими соленосными отложениями раз
личного состава, перекрытыми мощной толщей древнеаллювиальных отложений, которые подверглись эоловой переработке и
являются почвообразующими. Эти поверхности характеризуются
грядово-бугристым или барханным рельефом. Плато Устюрт сло
жено горизонтально залегающими третичными известняками,
мергелями и глинами с высоким содержанием гипса. Поверхность
его возвышается на 200—300 м над уровнем моря, покрыта оста
точным щебнем в результате выдувания мелкозема. Плато Бет
пак-Дала сложено преимущественно красноцветными третичны
ми морскими глинами, а также континентальными песчаниками,
глинами, песками.
Вблизи южного горного обрамления пустынь состав почвообразующих пород более разнообразный: в Ферганской и Вахшской
долинах от щебнистых подгорных равнин до глинистых и песча
ных отложений центральных частей этих долин. Плоские подгор
ные равнины Копетдага, Тянь-Шаня и Памиро-Алая шириной
несколько десятков километров характеризуются глинистым со
ставом. По характеру почвообразующих пород различают пусты
ни: песчаные, глинистые, каменистые, соляные, гипсовые, мело
вые. В подавляющем большинстве почвообразующие породы
пустынь карбонатны и полиминеральны, они содержат достаточ
но много (особенно полимиктовые пески) песчаных частиц,
состоящих из первичных минералов (слюды, амфиболов, роговой
обманки, полевых шпатов, кальция, гематита и др.)В условиях пустынь почвообразующие породы в сочетании со
складывающимся водным режимом определяют и характер почв
и их свойства.
Изреженная ксерофитная растительность и животный мир
пустынь характеризуются исключительной приспособленностью
к неблагоприятному термическому режиму и постоянному недо
статку влаги. Глубина промачивания почв практически не пре
вышает 50 см.
Одни животные способны долго переносить безводье (верблю
ды) , другие в особо жаркий период впадают в спячку, третьи ве334

дут ночной образ жизни. Биологическая активность усиливается
в короткие влажные периоды весной и осенью, в сухое жаркое
время — подавлена.
Растения также приспособились к условиям пустыни. У эфе
меров и эфемероидов до минимума сокращенные циклы разви
тия (тюльпаны, маки, крестоцветные, злаки, осоки), они исполь
зуют весеннюю влагу верхних почвенных горизонтов. Мйоголетники способны развивать мощную глубокую корневую систему
до 10—12 м (верблюжья колючка, саксаул, тамарикс), имеют
подушкообразные формы (соссюрея), у них минимальная испа
ряющая поверхность листьев (саксаул).
Благодаря высокой зольности и концентрации клеточного со
ка, опушенности, восковому налету расход влаги на испарение
также значительно понижен (сухие солянки). Биомасса солянково-кустарничковых пустынь достигает 4,3 т/га, опад не накапли
вается, так как быстро уничтожается насекомыми и минерализу
ется. По составу растительности и климату в пределах СССР
различают бореальные пустыни холодные (северные районы
Средней Азии и Южного Казахстана) и южные субтропические
(юг Туркмении, Узбекистана и Таджикистан), тяготеющие по
своим природным условиям к пустыням Ирана и Ближнего Вос
тока.
ПЕСКИ И ПЕСЧАНЫЕ ПОЧВЫ

Песчаные почвы пустынь распространены на массивах песча
ных отложений в пустынях и полупустынях Средней Азии, Ка
захстана и Прикаспия (Каракумы, Кызылкум, Муюнкум,
Прибалхашские и Приаральские пески, Большие и Малые
Барсуки, Астраханские и Терско-Кумские). Общая площадь
аридных песков составляет 62 млн га, или 2,9% площади СССР.
Развеваемые барханные пески з-анимают около 7—8% общей
площади песков азиатской части страны и до 5% —европейской.
Из всех пустынных почв именно на песчаных развита наибо
лее богатая различными видами растительность, обладающая
наибольшей биомассой и биопродуктивностью и высокой кор
мовой ценностью. Среди растений песчаных пустынь преоблада
ют псаммофиты-песколюбы (песчаный овес, осока-илак, мятлик
и кострец), лилейные (луки, тюльпаны), маки, ферула, биюргун,
джузгун, песчаная акация, белый саксаул и др. Благодаря хоро
шей водопроницаемости песков атмосферная влага проникает на
достаточную глубину. Вследствие слабой капиллярной проводи
мости в песках плохая испаряемость влаги. Подсохший поверх
ностный слой (10—20 см) играет роль защитного экрана, предо
храняющего почву от непродуктивного испарения влаги из ниже
лежащих горизонтов. Почвообразование на пустынных песках
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существенно отличается от почвообразования на глинах и суглин
ках. Песчаные почвы пустынь промачиваются на глубину 80—
120 см и более, при этом карбонаты не вымываются. Вследствие
хорошей аэрации, высокой биологической активности весной ор
ганическое вещество опада легко минерализуется, гумус не на
капливается в больших количествах.
Под внешним воздействием (выпас животных, деятельность
человека и др.) растительность изреживается, и почвы подверга
ются развеванию, что обусловливает перевеянность, омоложение
профиля и отсутствие зрелых песчаных полнопрофильных почв.
Пески характеризуются контрастным температурным режи
мом: днем они нагреваются до 80°С, ночью сильно охлаждаются,
способствуя конденсации влаги в почве; что обеспечивает допол
нительно к годовому количеству осадков (80—150 мм) 50—
100 мм влаги.
Гумус в верхнем горизонте 0—5 см, подверженном выдува
нию, содержится в малом количестве — 0,15—0,25%. Максималь
ное его количество (0,6—0,8%) наблюдается в корешковатом
горизонте на глубине 5—30 см, в слабо измененном почвообра
зованием эоловом песке содержание гумуса вновь снижается
(0,3-0,15%).
Вследствие малого количества ила емкость поглощения песча
ных почв обычно не превышает 3—4 мг-экв/100 г почвы. У пес
чаных почв слабощелочная реакция (рН 7,5—8,7), они часто
слабозасолены и загипсованы.
Гранулометрический состав песчаной пустынной почвы при
стабильном длительном развитии ее под покровом растительно
сти становится более тяжелым вследствие запыления поверхно
сти почвы, выветривания первичных минералов и трансформа
ции их в глинистые минералы. Почва уплотняется, ее развитие
направлено в сторону формирования серо-бурой пустынной поч
вы, но это развитие обычно прерывается на каком-либо этапе, и
цикл развития вновь начинается с развеваемого песка.
Наиболее ценные в кормовом отношении пастбища формиру
ются на слабо разбитых скотом песках. Чрезмерное зарастание
песков ведет к их уплотнению, ухудшению водного режима,
снижению кормовой ценности и продуктивности пастбищ. По*
этому на пустынных пастбищах на песках целесообразен уме
ренный выпас скота. Состояние пастбищ контролируют по сте
пени покрытости растительностью и ботаническому составу по
следней.
На песках пустынь при современной технике полива (закры
тые трубопроводы, капельное, подпочвенное и поверхностное
орошение) можно выращивать бахчевые, овощные, фруктовые
культуры и виноград высокого качества и с минимальными за
тратами воды. Растения на пустынных песках не страдают от
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недостатка микроэлементов, быстрее созревают, плоды более
сладкие и менее кислые, виноград устойчив к филлоксере; почвы
легко окультуриваются, не требуют строительства густой дре
нажной сети, частого дренажа, их можно орошать даже слабо
минерализованными водами (3-^7 г/л). Вероятно, это наиболее
эффективный способ использования солнечной энергии, получа
емой пустынями.
Барханные пески, особенно когда они угрожают населенным
пунктам, промышленным объектам, коммуникациям и пр., без
условно необходимо закреплять всеми доступными средствами:
в первую очередь восстановление растительности, а также при
менение битумных и глинистых пленок. К эффективным закре
пителям песков относятся песчаная осока, песчаный овес, песча
ная акация, , саксаул, джузгун. Ландшафты пустынь —это
природные объекты, подлежащие разумной эксплуатации и
охране.
СЕРО-БУРЫЕ ПОЧВЫ ПУСТЫНЬ

По своему генезису серо-бурые почвы — наиболее древние
почвы пустынь СССР. Они занимают 40,53 млн га. Под пашню
отведено менее 0,3% общей площади, остальная территория
представлена пустынными пастбищами. Серо-бурые почвы при
урочены к платообразным повышениям, подгорным равнинам и
сухим межгорным котловинам. Они формируются на осадочных
породах (известняках, сланцах, мергелистых и загипсованных
глинах), на элювии и пролювиально-делювиальных продуктах
массивно-кристаллических пород, поэтому часто сильно каме
нисты. Территории с очень сильной поверхностной каменистос
тью почв, выдержанной в пространстве, называют гаммадами
(каменистыми пустынями). Для них характерен темно-коричне
вый «пустынный загар» на поверхности камней, покрывающих
почву слоем в несколько сантиметров. Такие образования харак
терны для плато Устюрт, пустынь Гоби, Сахары и др. Накопле
ние камней на поверхности пустынных скелетных почв обусловле
но частыми сильными ветрами, которые выдувают мелкозем;
присутствовавшие в профиле крупные камни и гравий остаются
на поверхности, благодаря чему возникают гаммады.
Серо-бурые почвы пустынь карбонатны по всему профилю,
особенно с поверхности. Поверхностный горизонт (АКОрк) пред
ставляет собой светло-серую пористую корку мощностью до
4 (7) см, под ней залегает светло-серый слоеватый или чешуйча
тый горизонт А, довольно рыхлый, мощностью не более 10
(12) см. Далее следует горизонт В, оглиненный, желтовато-бурый
или красновато-бурый, уплотненный, иногда с прожилками кар
бонатов. Нижележащий горизонт Bcaso4 более светлый, с обиль-
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ными скоплениями мелкокристаллического или шестоватого
гипса, содержание которого колеблется от 10 до 60%. Горизонт
С представлен красноватой или желтоватой бесструктурной по.родой с высоким содержанием губчатого или мелкокристалли
ческого гипса и легкорастворимых солей.
Почвоведы считают, что верхние горизонты светло-серого цве*
та имеют более легкий гранулометрический состав, так как под
вергались перевеванию, в результате которого в них снизилось
содержание глинистых компонентов. Уменьшению ила в верхних
горизонтах способствует также вымывание коллоидов в нижеле
жащий горизонт В щелочными растворами.
Оглиненность горизонта В объясняется внутрипочвенным вы
ветриванием, в результате которого он обогащается гидрофиль
ными глинными минералами монтмориллонитом, бейделитом,
гидрослюдами и дисперсным гематитом, придающим горизонту
красноватые оттенки. Появление гематита — свидетельство того,
что почва испытывает сильное термическое воздействие, энергии
которого достаточно для перевода закисных и гидратных форм
железа в гематит (минерал красного цвета). Особенно интенсив
но этот процесс протекает в тропиках и субтропиках, где пустын
ные и полупустынные почвы, как правило, красноцветны. Там
широко распространены красно-бурые и красновато-бурые тропи
ческие аридные почвы — аналоги наших серо-бурых почв. В суб
тропических пустынях они часто более карбонатны и загипсова
ны (карбонатные и гипсовые коры), в тропиках — выщелочены
или менее карбонатны и иногда не содержат гипса. Красный
цвет тропических аридных почв объясняется тем, что их форми
рование происходит на ферраллитизированных породах, харак
терных для жарких поясов.
Чрезмерный выпас скота приводит к деградации серо-бурых
почв пустынь вследствие выдувания гумусового горизонта, сни
жению продуктивности пастбищ и увеличению запыленности
воздуха на огромных пространствах. Основной путь восстановле
ния и сохранения почв и растительности пустынь — регулирова
ние выпаса и подсев трав и кустарников.
При орошении биологическая продуктивность серо-бурых
почв возрастает в десятки раз. Почвы быстро окультуриваются,
но при недостаточном дренаже через несколько лет происходит
интенсивное вторичное засоление.
ТАКЫРЫ

Такыры — это глинистые почвы пустынь, почти лишенные
высшей растительности, с растрескавшейся поверхностью, фор
мирующиеся в межбарханных депрессиях, озерных котловинах
и в нижних частях пологих склонов. На поверхности такыров
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постоянно откладывается глинный материал, приносимый скло
новым стоком в виде суспензии. После редких весенних дож
дей или таяния снега почвы превращаются в обширные озерца
глубиной 5—20 см, которые быстро высыхают с наступлением
жары. Во влажном состоянии они вязки и непроходимы для
транспорта, в сухом — тверды, как камень. И. П. Герасимов от
носил такыры к почвам гидроморфного ряда, солончаково-солонцового типа почвообразования. Ведущим фактором их обра
зования он считал попеременное чередование засоления и рас
соления. Согласно взглядам Е. В. Лобовой, такыры — автогидроморфные почвы пустынной зоны, которые развиваются при
избыточном сезонном поверхностном увлажнении в контраст
ных сезонных условиях засоления — рассоления карбонатности
и солонцеватости. По Н. Н. Большову, большое значение в
формировании такырной корки принадлежит водорослям (зеле
ным, синезеленым, диатомовым) и лишайникам, биомасса
которых составляет приблизительно 0,1 т/га, опад практически
равен биомассе. А. Н. Розанов считал, что в развитии профиля
такыров основную роль играет глинистый состав почвообразующей породы, определяющий физические свойства почвы. Этот
фактор, вероятно, ведущий, а другие лишь усиливают и уско
ряют процесс такырообразования.
Тяжелый гранулометрический состав такыров и своеобра
зие гидротермических условий пустынь — основные факторы
формирования отрицательных свойств такырных почв.
Типичные такыры, образующиеся в местах с длительным
застоем поверхностных вод, имеют глубокотрещиноватую струк
туру и корку куполовидной формы. Их подразделяют на родъг.
обычные солончаковатые, солонцеватые слитые, опесчаненные,
старозалежные.
Поверхность такыров полигонально-трещиноватая, розова
того или палево-серого цвета. Глубина трещин до 20 см. Верх
ний горизонт — крупнопористая (ячеистая) плотная корка (2—
8 см). Подкорковый горизонт мощностью 6—12 см слоеваточешуйчатый или тонкопластинчатый, буроватый, очень твердый
в сухом состоянии. Глубже залегает малоизмененная почвооб
разованием засоленная и загипсованная порода. Общая мощ
ность почвенного профиля такыров не превышает 30—40 см.
Эти почвы обычно вскипают от 10%-ной НС1 по всему про
филю.
Такыры — молодые почвы, которые эволюционируют в сто
рону серо-бурых пустынных почв или сероземов, причем гли
нистые такыры изменяются медленно, а опесчаненные или суг
линистые такыровидные ПОЧЕЫ С более богатым составом раз
реженной растительности (черный саксаул, полынь белая,
солянки, осока, мятлик и эфемеры) — быстрее.
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В нижней части профиля такыров иногда наблюдается сло
истость, а глубже 2—4 м, как правило, они подстилаются пес
ком. Такой характер литологии этих почв с давних времен
использовался местным населением для пополнения запасов
воды в колодцах. В центре понижения прокапывали колодцыуловители, через которые вода просачивалась в песчаные гори
зонты, создавая обильные линзы пресных вод.
В зависимости от зон сноса в песчаной и пылеватой фрак
циях присутствуют те или иные первичные минералы: кварц,
полевые шпаты, слюды и др. В илистой фракции обычно пре
обладают гидрослюды, монтмориллонит, палыгорскит и нередко
каолинит.
По мнению многих исследователей, палыгорскит — харак
терный глинный минерал такыров, способствующий возникно
вению их неблагоприятных свойств. Коллоиды его не коагули
руют даже в солевых растворах, обусловливая бесструктур
ность, вязкость и необычайную липкость почвы во влажном
состоянии.
Содержание гумуса в такырах низкое — 0,3—0,8%, а запа
сы его в слое 0—100 см не превышают 85 т/га. Гумус такыров
имеет фульватный состав и высокую растворимость. .
Такыры характеризуются щелочной реакцией почвенного
раствора (рН 8—10), что неблагоприятно для культурных рас
тений, а также низкой емкостью катионного обмена ( Е К О = 7 —
10 мг-экв/100 г почвы), при этом до 20—25% ЕКО приходит
ся на обменный натрий, остальное — на кальций и магний.
В такырах много калия и доступных форм азота, мало фосфо
ра. Содержание солей высокое: в верхних горизонтах от 0,2—
0,6% весной до 1—2% в конце лета. Микрофлора бедна и ма
лочисленна.
Фильтрационная способность такыров очень слабая, поэто
му глубина их промачивания не более 30—40 см. Эти почвы
характеризуются низкой порозностью и крайне неблагоприят
ными структурными свойствами.
Освоение такыров очень трудоемко и возможно только при
орошении. Оно направлено на улучшение фильтрационных и
структурных свойств, снижение величин рН, вымывание солей,
повышение биологической активности почвы. При освоении при
меняют следующие мелиоративные мероприятия:
пескование
для облегчения гранулометрического состава и улучшения
фильтрационных свойств; глубокую рспашку для разрыхления
почвы и мобилизации нижних гипсоносных и опесчаненных
прослоек; гипсование для снижения рН; промывки от солей;
внесение навоза (для усиления биологической активности),
азотных и фосфорных удобрений; сооружение дренажной сети;
обязательный посев в освоительный период в течение 2—3 лет
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культур-ссвоителей (люцерны, джугары, проса, пшеницы). В по
следующем эти почвы используют под хлопчатник в хлопковолюцерновом севообороте.
Важнейшее агротехническое мероприятие на освоенных та
кырах— борьба с образованием корки, для чего необходимы
своевременный полив и культивация.
Естественное плодородие такыров крайне низкое. Освоенные
такыры характеризуются довольно высоким потенциальным
плодородием, что объясняется богатым минералогическим сос
тавом почв.
Вопросы для самопроверки
1. Каково географическое распространение типов пустынь?
2. Какие почвы встречаются в пустынях?
3. Охарактеризуйте природные условия пустынь.
4. Каковы происхождение, строение, состав и свойства песчаных и серобурых пустынных почв? Как их используют?
5. Какие почвы называют такырами? Какие мероприятия необходимы
для их улучшения?

Глава 28
СУХИЕ СУБТРОПИКИ. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ
Субтропики — два природных пояса Северного и Южного
полушария, расположенных между тропическими и умеренны
ми поясами, преимущественно между 30° и 40° с.ш. и ю.ш.
В отличие от тропиков здесь резче выражены термические вре
мена года, а по сравнению с умеренным поясом субтропики
характеризуются наиболее мягкой зимой (средняя температура
наиболее холодного месяца выше 4° С) с непрерывной вегета
цией растений. Агроклиматические границы субтропических
поясов с умеренными поясами определяются повторяемостью
критических минимумов температуры, губительных для много
летних субтропических растений (средний минимум 10° С, абсо
лютный —20 °С). В обоих полушариях субтропические пояса
лежат в полосе круглогодичного западного переноса воздуш
ных масс, что обусловливает большие различия в природе за
падных и более удаленных от моря восточных и внутриконтинентальных секторов этих поясов и формирование природных
субтропических зон, сменяющих одна другую по долготе.
Для западных секторов каждого материка летом характер
но господство ветров пассатов (сухих и жарких), зимой выпа
дение осадков, приносимых циклонами. Типичный средиземно
морский климат в так называемых полусухих субтропиках (су
хое жаркое лето и мягкая зима). Полусухие субтропики типич341

ны для приморских частей евразийско-африканского Средизем
номорья, Калифорнии (США), Среднего Чили, крайнего юга
Африки, юго-запада Австралии и севера Новой Зеландии. При
движении на восток климат становится суше и континентальнее, поэтому восточнее развиваются растительность и почвы
сухих субтропиков. На западе этой зоны развиты жестколист
ные субтропические леса и кустарники, которые при движении
на восток сменяются субтропическими лесостепями, степями,
полупустынями и пустынями. В полусухих субтропиках фор
мируются преимущественно коричневые и серо-коричневые поч
вы, в сухих — серо-коричневые, сероземы и др.
В пределах СССР в субтропическом поясе выделяют 3 почвенно-биоклиматические области: субтропическую умеренно
теплую влажно-лесную (влажные субтропики) с краснозема
ми и желтоземами; субтропическую уАмеренно теплую ксерофитно-лесную с коричневыми и серо-коричневыми почвами (полу
сухие и сухие субтропики); субтропическую умеренно теплую
пустынно-степную и пустынную с серо-бурыми пустынными поч
вами и сероземами предгорных лёссовых степей. В данной гла
ве рассматриваются коричневые и серо-коричневые почвы.
ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СУХИХ СУБТРОПИКОВ

Современная флора сухих субтропиков развилась из третич
ной флоры доледникового периода. Похолодание четвертичного
периода способствовало сокращению числа теплолюбивых тро
пических и гигрофитных форм. Для современной флоры харак
терно присутствие многих вечнозеленых видов (вегетация рас
тений круглый год) и возделывание многочисленных южных
культурных растений. Для субтропиков СССР и средиземно
морских стран характерен ряд видов: сосна алепская, италь
янская и приморская, вечнозеленые дубы,' маслина, иглица,
земляничное дерево, держи-дерево, каштан благородный, пла
тан. В травяном покрове весной развивается много лукович
ных и клубневых видов: тюльпаны, ирисы, шафраны, нарциссы,
галантусы. Произрастает значительное количество реликтов
третичного возраста: бук восточный, сосна Палласа, сосна
Станкевича, можжевельник высокий, земляничник крупноплод
ный, иглица понтийская. В СССР они сохранились в Крыму.
В Средней Азии растут такие третичные реликты, как орех
грецкий, инжир, бобовник, фисташка, грзнат и др. Многие ре
ликты эндемики.
К средиземноморскому климату приспособлены своеобраз
ные сообщества деревьев и кустарников: ксерофитные вечнозе
леные (маквис, гаррига), мелколистные летнезеленые (шиб342

ляк), а также заросли резко ксерофитных полукустарников и
кустарников (фригана).
М а к в и с — сообщества растений, образованные в основном
жестколистными вечнозелеными деревьями* и кустарниками с
участием трав. Среди деревьев и кустарников встречаются без
листные и прутьевидные формы (дрок испанский и др.). В Вос
точном Средиземноморье в состав маквиса входят фисташка,
мирт, земляничное дерево, можжевельник, дикая маслина и др.
Среди трав-и полукустарников типичны тимьян, ладанник, ла
ванда.
Г а р р и г а — сообщества низкорослых (до 1 м) вечнозеле
ных кустарников, карликовой пальмы и полукустарников на
сухих каменистых склонах гор Средиземноморья. Особенно рас
пространена (от Балканского полуострова до Пиренейского)
кермесовая гаррига из кермесового дуба, к которому примеши
ваются колючие дроки, держи-дерево, розмарин и др. Пальмитовая гаррига с господством низкорослой пальмы Chamaerops
humilis (единственный вид пальмы в Европе) встречается от
Южной Испании до Сицилии. Пальмам сопутствуют мирты,
фисташки и др. Гаррига обычно формируется на месте жестко
листных лесов (маквиса), уничтоженных рубкой и пастьбой
скота.
Ф р и г а н а — слагается ксерофитными колючими и подушковидными полукустарниками с участием низких кустарников
и трав, среди>которых много эфемеров. Распространена на ка
менистых субстратах на месте сведенных маквиса и гарриги.
В СССР фриганоидные сообщества занимают сухие каменистые
склоны в Дагестане, Закавказье, Средней Азии.
В СССР субтропики находятся на северной границе субтро
пического пояса, поэтому природа здесь не совсем типична.
Полусухие субтропики представлены в северной части Черно
морского побережья Кавказа и на Южном берегу Крыма
(500—700 мм осадков, сумма температур выше 10°С более
4000 °С). Сухие субтропики занимают Алазанскую долину и
Кура-Араксинскую низменность в Закавказье и южные окраи
ны пустынь Средней Азии, где они особенно хорошо выражены
в долинах Атрека, Вахша и Кафирнигана (200—300 мм осад
ков). В Крыму средиземноморская флора распространена от
мыса Айя до Алушты до высоты 300—320 м. В жестколист
ных лесах типа маквиса она представлена пушистым дубом,
крымской сосной, древовидным можжевельником, диким жас
мином, иглицей, сумахом, скумпией, земляничным деревом,
плющом. Много степных видов: астрагалы, луки, крокусы.
Эндемик Крыма — сосна Станкевича.
Особенно хорошо средиземноморская флора в СССР пред
ставлена на Кавказе во влажных и сухих субтропиках (см. гл.
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«Влажные субтропики»). Из Средиземноморья происходят мае
лина, рожковое дерево, морковь, капуста.
Характерные для полусухих и сухих собтропиков коричнев
вые и серо-коричневые почвы в СССР распространены преимущественно в горных районах под ксерофитными лесами и ред
колесьями: в Западном Тянь-Шане и Памиро-Алае, в Копетдаге и Закавказье (Армения,' Восточная Грузия, Азербайджан и
Дагестан), на Южном берегу Крыма.
КОРИЧНЕВЫЕ ПОЧВЫ

Коричневые почвы формируются в умеренно теплых (пере
ходных к субтропическим) и субтропических условиях под
осветленными травянистыми дубовыми и дубово-грабовыми ле
сами и заросляхми кустарников на различных породах при не
промывном водном режиме и глубоком залегании грунтовых
вод. В большинстве случаев они практически не промерзают.
Количество годовых осадков колеблется от 400 до 700 мм,;
основная их часть выпадает весной, в начале лета и осенью^
поэтому в этот период наиболее активно происходит почвооб
разование. Жарким и сухим летом процессы почвообразования
затухают. В течение зимнего влажного и относительно тепло-'
го периода наблюдается интенсивное выветривание первичных
и образование вторичных глинных минералов. Подвижные про
дукты выветривания зимой вымываются из верхних слоев поч
вы, при этом хлориды и сульфаты удаляются из профиля, а
менее растворимые карбонаты кальция откладываются на глу
бине 30—50 см и более и образуют карбонатный горизонт (в
более влажных условиях он может отсутствовать).
Ежегодный опад в сухих субтропических лесах составляет
6—6,5 т/га, он высокозольный, богат щелочноземельными осно
ваниями и А1203. С опадом в почву поступает до 500 кг/га азо
та и зольных элементов, в составе которых преобладают каль
ций и калий. Почвообразовательные процессы в коричневых
почвах проникают на значительную глубину (до 2 м), и ни
рыхлых породах формируется мощный профиль. В гумусовом
горизонте в естественных условиях содержание гумуса состав
ляет 5—8%, ниже по профилю его количество
постепенно
уменьшается, но даже на глубине 1 м.гумуса содержится око
ло 1%. Наблюдается оглинение всего профиля, особенно сред
ней части. Поглощающий комплекс насыщен основаниями;
реакция среды нейтральная и слабощелочная в верхних гори
зонтах и щелочная в нижних, в профиле преобладает коричне
вая окраска.
Для коричневых почв плакоров и пологих склонов характер
но следующее строение профиля:

дк — гумусовый горизонт мощностью 20—35 см, темно-ко
ричневый, коричневый или серовато-коричневый, чаще тяжело
суглинистый или глинистый, комковатый или комковато-зерни
стый, переход постепенный или ясный;
g t K — метаморфический горизонт мощностью 20—30 см, яр
ко-коричневый или буро-коричневый, часто с красноватым от
тенком, глинистый, плотный, комковато-ореховато-мелкоглыбистый, иногда карбонатный, переход постепенный;
ВСК — метаморфический, переходный к породе горизонт,
мощностью 20—35 см, неоднородно окрашенный, несколько бо
лее легкий по гранулометрическому составу и менее плотный,
чем предыдущий, часто карбонатный;
Ск — карбонатная почвообразующая порода.
Во всех подтипах коричневых почв наблюдаются обильные,
яркие выделения карбонатов в виде псевдоми1Хелия, прожилок
и пятен.
В зависимости от глубины залегания карбонатов различают
подтипы коричневых почв: типичные, выщелоченные и карбо
натные.
Коричневые типичные почвы/Развиваются преимущественно
под низкорослыми дубовыми лесами с боярышником, грецким
орехом, алычой, терном при коэффициенте увлажнения 0,6—
0,75. Выделяют горизонты: А — Bt K — BC K — С к . Характеризу
ются мощным (1,5—2 м) профилем, его оглин^нностью, преоб
ладанием коричневой окраски, обособлением в средней части
профиля метаморфического горизонта BtK. Гумуса содержится
5—8%, рН 7,2—7,7 в верхних горизонтах и до 8,0 в нижних.
Емкость обмена 35—45 мг-экв/100 г почвы в верхних горизон
тах, 25—35 мг-экв/100 г в нижних. Содержание обменного
кальция составляет 85—90% суммы обменных катионов. Вски
пание наблюдается в нижней части гумусового горизонта или
в метаморфическом.
Коричневые выщелоченные почвы. Характерны для наибо
лее увлажненных территорий ареала коричневых почв, обычно
на склонах северной и северо-западной экспозиции с большим
затенением и меньшей испаряеАмостью под дубовым и дубовограбовым лесами с орешником, алычой и другими породами
при коэффициенте увлажнения 0,75—0,9. Строение профиля:
А — B t — ВСк — С к . Главная особенность выщелоченных корич
невых почв — выщелоченность от карбонатов гумусового и ме
таморфических горизонтов и более сильная оглиненность пос
леднего, что связано не только с оглинением, но и с лессиваЖем ила. Вскипают с глубины 80—100 см. Реакция в бескар
бонатных горизонтах нейтральная (рН 6,5—7,2).
Коричневые карбонатные почвы. Это переходные почвы от
коричневых к более ксерофитным типам: серо-коричневым, се345

роземам и каштановым. Относятся к наиболее аридной части
ареала коричневых почв. Они формируются на подгорных рав
нинах, низкогорьях и речных террасах под низкорослыми кус
тарниковыми лесами с дубом, орешником, кизилом, арчой при
коэффициенте увлажнения 0,5—0,6. Строение профиля: Ак —
— BtK — ВСК — С к . От предыдущих подтипов отличается карбонатностью всего профиля (вскипают с поверхности или в
нижней части гумусового горизонта) и меньшей оглиненностью.
Они несколько меньше гумусированы, реакция среды щелочная
(рН 7,5-8,2).
В условиях повышенного увлажнения среди коричневых
почв формируется тип л у г о в о - к о р и ч и е в ы х п о ч в . Они
развиты на аллювиальных и делювиально-пролювиальных от
ложениях тяжелого гранулометрического состава под лесокустарниковой мезофитной растительностью. Эти почвы в основ
ном распаханы. У них более мощный, чем у коричневых почв,
профиль, оглеение по всему профилю или в нижней части и
более низкое содержание гумуса (3—6%).
СЕРО-КОРИЧНЕВЫЕ ПОЧВЫ

Эти почвы формируются в условиях сухих умеренно теп
лых субтропиков под ксерофитными степями и зарослями ксерофитных кустарников. Растительный покров субтропических
степей слагается в основном из злаков, растущих мелкими плот
ными дернинами, не образующими сомкнутого покрова. Иногда
значительна роль кустарников. Серо-коричневые почвы распро
странены в пределах равнин, предгорий и низкогорий Восточ
ного Закавказья и Южного Дагестана преимущественно на по
родах тяжелого гранулометрического состава в условиях не
промывного водного режима и глубокого залегания грунтовых
вод. Среднегодовое количество осадков от 250 до 500 мм, основ
ная их часть выпадает весной, в начале лета и поздней осенью,
в эти периоды активизируется почвообразование, происходит
выщелачивание подвижных соединений, поэтому солонцеватость
и гипсоносность выражены слабо. Небольшое количество осад
ков и небольшая масса опада приводят к невысокой гумусированности верхних горизонтов почвы (2—5%). Характерны глу
бокое проникновение гумуса в почву и оглинение всего почвен
ного профиля, слабощелочная и щелочная реакция среды, вски
пание с поверхности, полная насыщенность основаниями, нали
чие карбонатно-иллювиального горизонта и серовато-коричне
вая окраска средней части профиля. Выделяют следующие го
ризонты серо-коричневых почв:
Ак — гумусовый горизонт мощностью 20—25 см, коричнева
то-серый, тяжелосуглинистый, у целинных почв подразделяется
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на 2 подгоризонта: верхний — более легкого гранулометриче
ского состава, имеет тенденцию к пластинчатое™, нижний —
более светлый, комковатый. Вскипание наблюдается с поверх
ности;
BtK — метаморфический горизонт мощностью 50—100 см,
серовато-коричневый или серовато-бурый, более тяжелого гра
нулометрического состава, чем предыдущий, плотный, ореховато-мелкоглыбистый, сильно карбонатный, выделения карбона
тов в виде псевдомицелия и прожилок;
Bt — метаморфический, аккумулятивно-карбонатный, сочета
ющий оглиненность с максимальной аккумуляцией карбонатов
в профиле (пятна и конкреции);
ВСК — переходный к породе, карбонатен;
Ск — карбонатная почвообразующая порода, нередко засо
лена.
Тип серо-коричневых почв разделяют на подтипы: серо-ко
ричневые темные (гумус 4—5%); серо-коричневые обыкновен
ные (мощность меньше, чем у предыдущего подтипа, гумус
2,5—3,5%); серо-коричневые светлые (мощность еще меньше,
гумус 2—2,5%).
В условиях повышенного увлажнения среди серо-коричне
вых почв формируются л у г о в о - с е р о - к о р и ч н е в ы е п о ч в ы, приуроченные к подгорным равнинам ц речным террасам.
Их профиль более мощный и оглеен.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ СУХИХ
СУБТРОПИКОВ

Области полусухих и сухих субтропиков издавна довольно
густо населены, поэтому их природа претерпела значительные
изменения. Коричневые и серо-коричневые почвы используют
для выращивания субтропических культур: винограда, инжира,
граната, грецкого ореха и др. На полях возделывают хлопчат
ник, табак, зерновые, овощные культуры. Продолжительный и
теплый вегетационный период позволяет собирать два урожая
в год. Для получения высоких урожаев необходимо орошение,
внесение органических и минеральных удобрений. Пашня в об
ласти сухих субтропиков занимает 22%. Орошаемые коричне
вые и серо-коричневые почвы приобретают признаки луговости.
На Кура-Араксинской низменности и юге Средней Азии суб
тропические степи используют как зимние пастбища, а на оро
шаемых землях выращивают плодовые культуры и виноград.
Наибольшее количество орошаемых земель занято хлопчат
ником.
В сухих субтропических лесах проводят сбор плодов и оре
хов. Горные субтропические леса имеют большое природоохран347

ное значение, они выполняют водорегулирующие и почвозащит
ные функции. Поскольку в горных районах земледелие ведется
на искусственно террасированных склонах с окультуренными
почвами, леса уменьшают опасность смыва и размывание почв
и оползней. Они выполняют также противоселевые функции.
Селевые паводки причиняют значительный ущерб хозяйству.
Для борьбы с ними проводят комплекс лесомелиоративных и
гидротехнических мероприятий.
Вопросы для самопроверки
1. Чем характеризуются субтропические пояса?
2. Какие области выделяют в субтропиках СССР? В чем их особенности?
3. Каковы отличия флоры полусухих и сухих субтропиков?
4. Какие растительные сообщества характерны для полусухих и сухих
субтропиков? Каковы их строение, состав и использование?
5. Где и в каких природных условиях формируются коричневые почвы?
6. Каковы строение и свойства коричневых почв?
7. Каковы генезис, строение и состав серо-коричневых почв?
8. Как используют почвы сухих субтропиков?

Глава 29
ПРЕДГОРНО-ПУСТЫННЫЕ СТЕПИ СУХИХ СУБТРОПИКОВ.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ
Предгорно-пустынная степная зона сероземов расположена
в субтропическом поясе в пределах субтропической умеренно
теплой пустынно-степной и пустынной области. Предгорно-пустынные эфемеровые степи в Средней Азии окаймляют горные
массивы Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Отдельными участками
они встречаются в предгорьях Копетдага, на Бадхызе, Карабиле и Кура-Араксинской низменности.
Эти степи развиваются на подгорных наклонных лёссовых
равнинах, холмистых предгорьях и местами на низкогорьях.
Наличие уклона определяет хорошую дренированность почв.
Наиболее распространенная почвообразующая порода на под
горных равнинах — эоловые лёссовидные отложения и лёссы.
По гранулометрическому составу это пылеватые средние суг
линки, содержащие в пылеватых частицах много кварца и сла
бо выветрелых полевых шпатов. Характерна высокая карбоцатность лёссов (10—20% СаСОз). Лёссы отличаются высокой
пористостью, хорошей воздухо- и водопроницаемостью, они
обычно не засолены или слабо засолены и содержат небольшое
количество гипса. На предгорных лёссовых равнинах в связи
с экранирующим влиянием гор выпадает больше осадков, чем
в пустынях на прилегающей низменности. С увеличением высот
количество осадков закономерно возрастает от 100 до 400 мм,
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коэффициент увлажнения увеличивается от 0,12 до 0,33. Зима
теплая, мягкая, с температурами самого холодного месяца от
2°С до —5°С. Лето жаркое, сухое, средняя температура жарко
го месяца достигает 24—ЗГС. Сумма среднесуточных темпера
тур выше 10°С составляет 3400—5400°С. Безморозный период
длится 170—240 дней. Это позволяет возделывать при ороше
нии теплолюбивые культуры с длинной вегетацией.
Предгорные лёссовые степи — области развития ранних оча
гов культуры и древних цивилизаций. Здесь издавна развива
лось скотоводство, богарное и орошаемое земледелие. Влаж
ный период в этих местах более продолжительный, чем в пус
тынях. На подгорных равнинах на высоте 200—400 м распро
странены эфемеровые, полынно-эфемеровые, эфемерово-мятликово-полукустарничковые и полынные сообщества, сменяющие
ся на предгорьях (адырах) на высоте 400—1000 м эфемеровополынными, а выше (800—1500 м) —крупнозлаковыми эфемероидными субтропическими степями. На лёссовых предгорьях
местами развиты пырейно-разнотравные кустарниковые степи
(Ферганская долина). Растительность образует почти сомкну
тый покров из эфемероидов (мятлик луковичный, осочка, яч
мень луковичный и др.) и растений более длительной вегета
ции (полыни, псоралея, фломис, кузиния и др.).
Зональные почвы предгорных лёссовых степей — сероземы,
формирующиеся в автоморфных условиях, на них вместе с лугово-сероземными и луговыми почвами приходится 32 млн га
(1,5% почв СССР). Первые исследования сероземов были про
ведены С. С. Неуструевым в период работы экспедиций пере
селенческого управления (1908—1914). Полное систематическое
описание и изучение генезиса сероземов принадлежит А. Н. Ро
занову (1951).
Растительность предгорно-лёссовых степей образует дерни
ну. Корни трав и кустарничков густо пронизывают почву. Об
щая биомасса растительных сообществ достигает 14 т/га, при
этом на подземную биомассу приходится до 12,5 т/га, что спо
собствует накоплению гумуса и формированию довольно мощ
ного гумусового горизонта. Основная масса азота и зольных
элементов (240—490 кг/га) поступает с корневыми остатками.
По биологической продуктивности эти сообщества превосходят
сухие степи. В зимне-весенний период почвы промачиваются
,.на глубину 100—150 см, поэтому наиболее легкоподвижные
продукты выветривания и почвообразования (хлориды и суль
фаты) вымываются из верхних горизонтов и накапливаются в
нижней части почвы на границе максимального промачивания.
Во влажный период наблюдаются бурное развитие эфемеров,
цветение и интенсивный рост кустарничков и кустарников, ак
тивизация в почве жизнедеятельности микроорганизмов, усиле349

ние процессов гумификации и образования вторичных глинны
минералов (оглинение). Кратковременность влажного .периода
ограничивает процессы оглинения. Активная гумификация спо
собствует образованию фульвокислот и простых гуминовых кис*
лот. Состав гумуса и его небольшое количество (1—3,5%)
обусловливают серую окраску почвы, мало отличающуюся от
окраски нижележащих горизонтов. При обилии карбонатов
окраска более светлая. В профиле целинных сероземов разли
чают следующие горизонты:
А — гумусовый горизонт мощностью 12—17 см, серый или
светло-серый, вверху задернованный, чешуйчато-мелкокомкова
тый;
АВ — переходный мощностью 15—26 см, менее гумусовый,
дырчатый от ходов и камер насекомых и червей, серо-палевый,
непрочно-комковатый; выделение карбонатов в виде плесени
по стенкам пустот;
Вк — карбонатно-иллювиальный горизонт мощностью 60— ,
100 см, буровато-палевый, уплотненный, с редкими ходами и
камерами землероев, карбонаты в виде белоглазки, журавчиков, плесени;
С — подпочва палевой и желтоватой окраски, в верхней час
ти без солевых выделений, с глубины 1,5—2 м с прожилками
и друзами мелкокристаллического гипса (гипсовый горизонт).
Перераспределение кремнезема и полуторных оксидов ана
лизами не обнаруживается. Структурные агрегаты имеют ма
лую водопрочность. Емкость поглощения 8—16 мг-экв/100 г
почвы в горизонте А и 7—8 мг-экв/100 г в породе С. Харак
терны насыщенность щелочноземельными основаниями (каль
цием), биологическое накопление фосфора (0,1—0,2%) и ка
лия (2—3%), относительно высокое содержание азота (0,05—
0,2%). В связи с более коротким влажным периодом сероземы
меньше оглинены, чем коричневые и серо-коричневые почвы.
В типе сероземов выделяют 3 основных подтипа: сероземы
светлые, типичные и темные.
Сероземы светлые. Формируются на высоте 200—600 м лад
уровнем моря в наиболее аридных условиях зоны, под осочково-мятликовыми растительными сообществами с полынью. Здесь
выпадает 170—300 мм осадков, которые промывают почву до
глубины 1 м. Вследствие сухости климата светлые сероземы
содержат небольшое количество гумуса
(1—1,5%) и азота
(0,06—0,1%). Цвет гумусового горизонта светло-серый. Строе
ние профиля: А(0—12 см)—АВ(12—30 см)—В(30—100 см).
Типичные сероземы. Это центральный подтип. Данные поч
вы формируются на более высоких частях подгорных равнин,
предгорьях и частично низкогорьях на высоте 400—1000 м- над
уровнем моря. Количество осадков здесь 270—500 мм, почва
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промачивается до глубины 150 см. В этих условиях развивает
ся более богатая разнотравно-осочково-мятликовая раститель
ность. Много длительно вегетирующих растений: фломис, псоралея и др. В типичных сероземах накапливается до 1,5—2,5%
гумуса и 0,1—0,16% азота. Цвет гумусового горизонта серый.
Строение профиля: А(0—15 с м ) — А В (15—40 с м ) — В (40—
70 см).
Темные сероземы. Формируются в наиболее влажных усло
виях зоны на высоких предгорьях и низкогорьях на высоте
700—1600 м над уровнем моря. Здесь выпадает 450—600 мм
осадков, почва промачивается до глубины 200 см. В подзоне
темных сероземов развиты эфемерово-разнотравные раститель
ные сообщества. Более благоприятные условия способствуют
развитию процессов аккумуляции гумуса. Содержание гумуса
достигает 2,5—4%, азота — 0,1—0,2%. Строение профиля:
А(0—17 см) —АВ(17—45 см) — В(45—100 см).
В пределах подтипов сероземов выделяют роды: обычные —
незасоленные, соответствуют признакам подтипов; остаточносолончаковатые — содержат до 0,3% солей на глубине 1,5—
2,0 м (это необходимо учитывать при орошении); галечниковые — развиваются на конусах выноса и террасах речных до
лин. В пределах каждого рода выделяют подроды: карбонатные
и малокарбонатные.
Среди сероземов встречаются полугидроморфные л у г о в о с е р о з е м н ы е п о ч в ы , развивающиеся в условиях слабого
грунтового увлажнения при глубине грунтовых вод 2,5—5 м.
Они отличаются большей мощностью гумусового горизонта,
повышенным содержанием гумуса и наличием в нижних гори
зонтах ржавых и сизых пятен. Используют в орошаемом зем
леделии. При более близком залегании грунтовых вод (1,5—
2 м) формируются гидроморфные луговы'е почвы, отличающие
ся большей гумусированностью, меньшей.карбонатностью, оглеением нижней части профиля. У них часто проявляется солончаковатость.
Орошаемые сероземы. К этому типу относятся почвы, раз
вивающиеся в условиях промывного ирригационного режима
увлажнения, сопровождающегося привносом с поливными вода
ми карбонатов и других растворенных солей (до 0,5 г/л и бо
лее), а также взвешенных мелкоземистых частиц. Для орошае
мых сероземов характерны более благоприятное соотношение
тепла, влаги и питательных веществ, вносимых с удобрениями,
и намного более продолжительный период активности биоцено
зов, состоящих из культурных растений, микрофлоры и почвен
ной фауны. В результате длительного орошения сероземы со
храняют только некоторые признаки типа (микроагрегатность
почвенной массы, общая карбонатность, невысокая емкость по-
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глощения, насыщение кальцием, слабощелочная реакция). Ста-:
роорошаемые сероземы приобретают новые признаки и свой
ства, выражающиеся в постепенном увеличении мощности гуму
сового слоя, с формированием так называемого агроирригационного горизонта, в повышенной оглиненности и слабой диффе
ренциации профиля почвы, некотором уплотнении, перерытости
дождевыми червями, увеличении содержания гумуса (при дли
тельном орошении) и доступного фосфора.
В профиле почвы различают горизонты: гумусовый пахот
ный (30 Схм), несколько уплотненный подпахотный (10—20 см)
и агроирригационный серого цвета, а также сохранившуюся
часть профиля исходной почвы, погребенной агроирригационными отложениями. Мощность гумусовой части профиля от
25—40 до 100—150 см и более. Слабая дифференциация поч
венного профиля объясняется постепенным наращиванием поч
вы-путем привноса мелкозема и перепахивания ирригационных
отложений, о чехМ свидетельствует наличие в профиле черепков
глиняной посуды, костей, угольков и других предметов.
Выделяют подтипы орошаемых сероземов: с в е т л ы е , т и - .
п и ч н ы е , .тем н ы е и с т а р о о р о ш а е м ы е . Последние ши
роко распространены в районах давнего орошения во всех под
зонах сероземной зоны на территориях с хорошим естественным
дренажем.
Подтипы подразделяют на роды: обычные и галечниковые.
На виды делят по мощности гумусового горизонта: маломощ
ные ( < 4 0 см), среднемощные (40—70 см), мощные (>70 см);
по степени эродированности: слабосмытые (гумусовый гори
зонт 40—50 см, на поверхности промоины глубиной 5 см, ук
лон 0,5—2°); среднесмытые (А = 25—40 см, промоины—10 см,
уклон >5°); сильносмытые (А<25 см, промоины более 10 см,
уклон более 5°) и намытые (А>60—70 см, уклон до 1°).
Сероземы широко используют в земледелии: светлые и ти
пичные только в условиях орошаемого земледелия, а более
влажные темные — как богарные (неполивные) и орошаемые
земли. Зона сероземов в СССР — основной хлопководческий
район. Поля орошают преимущественно водой рек, стекающих
с гор и полноводных летом, когда тают в горах ледники. Вы
ращивание хлопчатника сочетается с возделыванием зерновых
(пшеница, рис, ячмень, просо), сахарной свеклы, овощных
культур, бахчевых, трав (люцерна, суданская трава и др.),
а также с садоводством и виноградарством. Развивается мясо
молочное животноводство, тонкорунное, каракульское и мясошерстное овцеводство, коневодство, верблюдоводство.
При несоблюдении норм и сроков полива на сероземах мо
жет наблюдаться ирригационная эрозия, подъем грунтовых вод
и засоление почвенного профиля. Засолению наиболее подвер352

жены светлые сероземы, типичные и темные засоляются редко.
При неглубоком расположении засоленных грунтовых вод ра
створы солей поднимаются по капиллярам, вода испаряется, а
соли оседают в профиле. Для борьбы с засолением применяют
глубокий вертикальный дренаж в сочетании с промывкой полей.
Необходимо внедрять более современные методы орошения
(дождевание) и устройства автоматической регуляции водоподачи. Основное профилактическое мероприятие по повышению
коэффициента полезного действия оросительных систем — обли
цовка каналов водонепроницаемыми экранами и сооружение
оросительных каналов в закрытых трубопроводах.
Вопросы для самопроверки
1. Где расположена зона предгорно-пустынных
степей сухих
субтро
пиков?
2. Охарактеризуйте природные условия этой зоны.
3. Какие почвообразующие факторы определяют формирование серозе
мов?
4. Каковы строение, свойства и состав сероземов?
5. На какие подтипы, роды и виды подразделяют тип сероземов?
6. Какие почвы формируются в полугидроморфных и гидроморфных
условиях? Чем они отличаются от сероземов?
7. Какова классификация орошаемых сероземов?
8. Какие отрасли сельского хозяйства развиваются в зоне сероземов?

Глава 30
ВЛАЖНЫЕ СУБТРОПИКИ. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ
Общая площадь влажных субтропиков в СССР равна Зтыс.
км2. Они входят в состав субтропического пояса и образуют
субтропическую влажно-лесную область красноземов и желто
земов, которая включает равнинную зону и две горные про
винции. В Западно-Закавказской горной провинции, охватыва
ющей причерноморские предгорья Малого и Большого Кавка
за, красноземы и желтоземы развиты до высоты 300—500 м,
а в Ленкоранской желтоземы распространены до высоты 700—
900 м. Влажные субтропики СССР характеризуются большой
продолжительностью вегетационного периода
(температура
выше 10°С) —220—245 дней и безморозного — 265—290 дней.
Сумма температур выше 10 °С достигает 4000 °С и более. Го
довое количество осадков составляет 1400—2300 мм и выше (в
Ленкорани до 1200 мм), в то время как испаряемость равна
700—900 М М , хЧ^вл-^" 1>*3<3> что обусловливает интенсивно промыв
ной режим почв. В Ленкоранской провинции в летний период
ощущается недостаток увлажнения.
12-625
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Обилие тепла позволяет выращивать во влажных субтро
пиках культуры, которые не произрастают в других зонах
СССР: цитрусовые (лимоны, хмандарины, апельсины), чай, олив
ковое дерево, хурму, табак, бамбук, эвкалипт, лавр, эфиромасличные, ранние и поздние овощные и др.
Естественная растительность, под которой сформировались
красноземы Западной Грузии, в прошлом была представлена
густыми лесами^ колхидского типа, где господствовали дубы
Гартвиса и грузинский, каштан, граб, бук, в подлеске лавро
вишня, падуб, понтийский рододендрон, азалии, папоротники,
иглица. Вся растительность обильно перевита лианами (плю
щом, ломоносом, диким виноградом). В настоящее время тер
ритория подверглась сильному антропогенному воздействию, и
лес вытеснен культурной растительностью и плантациями мно
голетних культур (чай, сады, виноградники и т. д.).
К р а с н о з е м ы Грузии формируются на древних (четвер
тичных и дочетвертичных) ферраллитных корах выветривания
основных горных пород и продуктах их разрушения и переот
ложения: галечниках и зебровидных глинах. Особенно широко
ферраллитные коры выветривания распространены в Аджарии,
где их мощность достигает 50 м. Почвы, формирующиеся на
этих корах, имеют преимущественно глинистый состав, присут
ствуют каолинит, гидрослюды, гидрохлорит и свободные окси
ды железа и алюминия.
Профиль типичного краснозема в Грузии характеризуется
слоем подстилки, под которой располагается гумусовый гори
зонт красно-коричневого цвета — А, постепенно переходящий в
горизонт АВ, который сменяется мощным переходным горизон
том В оранжево-красного цвета, ниже находится горизонт С,
представляющий собой слабо измененную почвообразованием
пеструю ферраллитизированную кору выветривания, часто с вы
соким содержанием конкреций. Мощность всего профиля крас
нозема составляет 100—150 см, характерна хорошая микроагрегированность, высокая водо- и воздухопроницаемость.
В целинных красноземах довольно высокое содержание кис
лого фульватного гумуса (до 6%), которое постепенно убыва
ет до 1,5% на глубине 50 см. При распашке количество гуму
са уменьшается в 1,5—2 раза. Эти почвы имеют кислую реак
цию по всему профилю (рН 5,0—4,2). Поглотительная способ
ность равна 10—12 мг-экв/100 г почвы. Если присутствуют
аморфные и смешанослойные глинистые минералы, то ЕКО
может подниматься до 20—25 мг-экв/100 г почвы. Степень на
сыщенности основаниями обычно менее 50%, красноземы со
держат обменный алюминий, обусловливающий большую гид
ролитическую кислотность.
Благодаря амфотерности дисперсных оксидов железа и алю354

миния и их гидроксидов красноземы и желтоземы способны
поглощать, помимо катионов, анионы (S042~~, РгО^ - , С1~). Мо
лекулярные соотношения Si0 2 : R2O3 в красноземах составля
ют 1,4—2,5, повышаясь до 4—5 при увеличении содержания
кварца во фракции физического песка. В желтоземах это со
отношение значительно выше — 3,8—5, а в оподзоленных гори
зонтах достигает 5,5—6,5 вследствие значительного количества
Si0 2 . Илистая фракция красноземов имеет молекулярные соот
ношения, близкие к 2 или ниже, что свидетельствует о наличии
процесса ферраллитизации.
Содержание доступного фосфора очень низкое вследствие
связывания его свободными оксидами железа и алюминия, фос
фаты которых почти нерастворимы. Часто обнаруживается де
фицит азота, калия, кальция, магния и других элементов.
Обычно красноземы почти не содержат силикатов и алюмо
силикатов, первичных минералов, которые вследствие высоких
температур и влажности выветриваются очень быстро. В этих
условиях накапливаются в качестве конечных и малоподвиж
ных продуктов оксиды железа и алюминия, каолинит и кварц,
а кремнекислота кристаллической решетки первичных минера
лов вместе с кальцием, магнием, калием и натрием интенсивно
выщелачиваются.
Биопродуктивность этих почв в лесных биогеоценозах бла
годаря высокой влажности, теплу и длительному периоду веге
тации очень высока.
В агроценозах, где происходят интенсивный вынос элемен
тов урожаем и потеря их в результате резко усиливающейся
эрозии при отсутствии восполнения запасов питательных ве
ществ, плодородие красноземов резко падает и квалифициру
ется как низкое.
Помимо типичных ферраллитных почв с хорошими условия
ми дренирования, встречаются на более плоских участках крас
ноземы оподзоленные. У них имеется осветленный горизонт Аг,
они более кислые й менее насыщены основаниями, имеют более
низкое плодородие, чем типичные.
Развиваясь на древних ферраллитных породах, субтропиче
ские красноземы наследуют признаки ферраллитных кор выве
тривания, которые в существующем климате сохраняются и в
известной мере консервируются в субтропических красноземах.
Ж е л т о з е м ы Западной Грузии и Ленкорани формируются
на более молодых отложениях и корах выветривания кислых
и средних пород (в основном на сланцах). Сами породы ха
рактеризуются высоким содержанием кремния и относительно
низким железа. Образующиеся при выветривании свободные
соединения железа обладают высокой гидратированностью и
окрашивают почвы в желтый цвет. Вследствие более слабой,
12*
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чем у красноземов, выветренности минеральной основы они
часто богаче в химическом и минералогическом отношении и
имеют более высокую емкость катионного обмена и степень на
сыщенности основаниями. Среди вторичных минералов они со
держат, помимо каолинита и R2O3, гидрослюды и монтморил
лонит.
В остальном свойства желтоземов близки к свойствам крас
ноземов. Желтоземы характеризуются большей амплитудой ус
ловий дренирования, в связи е чем выделяют типы желтоземных почв: желтоземы, подзолисто-желтоземные почвы, жел
тоземы глеевые, подзолисто-желтоземно-глеевые почвы.
Профили желтоземов более контрастны по цвету, грануло
метрическому составу, у них ярче проявляется элювиальный и
иллювиальный процессы. Вследствие сильного оподзоливания
и лёссиважа верхние горизонты имеют более легкий грануло
метрический состав. Для плохо дренированных участков, плос
ких террас и подгорных равнин характерен процесс оглеения,
приводящий к оглеению всего профиля, начиная иногда с ниж
ней части гумусового горизонта, что связано с грунтовым, по
верхностным или смешанным переувлажнением.
Естественное плодородие желтоземных почв ухудшается
при усилении оподзоленности и оглеения. Широко распростра
нены в Колхидской низменности заболоченные почвы и низин
ные болота, которые постепенно осушаются. Красноземы и жел
тоземы при введении противоэрозионных севооборотов, внесе
нии необходимого количества удобрений (химических и органи
ческих), известковании, отводе избыточных поверхностных и
грунтовых вод могут обеспечить высокие и стабильные урожаи
сельскохозяйственных растений. Для Колхиды очень эффектив
ным оказалось создание выпуклых гряд-квали, что позволяет
избежать вымокания растений и создать однородное увлажне
ние. Для Ленкорани в летние сухие месяцы обязательно оро
шение влаголюбивых культур (чай и др.).
В горах красноземы и желтоземы постепенно с высотой сме
няются бурыми горно-лесными почвами, на которых растут
леса, дающие ценную древесину. В результате интенсивной вы
рубки деревьев часто возникают сели и оползни. В этой зоне
необходимы восстановление и охрана леса.
Вопросы для самопроверки
1. Где расположены влажные субтропики?
2. Охарактеризуйте природные условия влажных субтропиков.
3. В каких условиях развиваются красноземы? Каковы их строение, со
став и свойства?
4. Где распространены желтоземы? Каковы их происхождение, строение,
состав и свойства?
5. Как используют красноземы и желтоземы?
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Г л а в а 31
ТРОПИЧЕСКИЕ ОБЛАСТИ. ФЕРРАЛЛИТНЫЕ ПОЧВЫ
Почвы тропиков покрывают более 25% площади континен
тов и островов нашей планеты. Интенсивно развивающееся хо
зяйство и рост населения требуют значительного увеличения
площадей сельскохозяйственных земель и более рационального
их использования. Однако до настоящего времени изученность
почв тропиков (особенно изменение их под воздействием раз
личных видов мелиорации) недостаточна. Огромна роль тропи
ческих биогеоценозов и агроценозов в общепланетарном газо
обмене (поглощение С 0 2 и выделение 02 в атмосферу) и в
производстве сельскохозяйственных продуктов.
Подавляющая часть тропических земель представляет собой
древнюю сушу, где процессы выветривания и почвообразования
происходили, не прерываясь, в четвертичный и дочетвертичный
периоды в условиях тропического климата, который, однако,
многократно менялся от влажного тропического до сухого тро
пического. Интенсивность выветривания и почвообразования в
тропиках на порядок выше, чем в умеренном поясе. Это обус
ловлено прежде всего большой суммой поступающей энергии,
отсутствием отрицательных температур и малой амплитудой их
колебания, значительным количеством годовых осадков. Дан
ные условия определяют высокую скорость геохимической ми
грации элементов, высвобождающихся в процессе выветрива
ния пород, и высокую интенсивность и емкость биологического
круговорота.
Изучение процесса формирования и свойств древних и сов
ременных ферраллитных кор выветривания показало, что они
развивались в условиях промывного режима под воздействием
кислых растворов, обладающих большой агрессивностью по от
ношению к минеральной части почвы и материнской породы.
При этом образовывались органо-минеральные соли и коллоид
ные комплексы; фильтрующиеся воды интенсивно выщелачива
ли основания (К + , Na+, Ca 2 + , Mg 2 + ), многие микроэлементы, а
также фосфор и серу.
Благоприятные условия увлажнения обусловливали стабиль
ное существование лесных тропических биогеоценозов, которые
продуцировали огромную биомассу и большое количество опада. В. результате разложения опада в почву постоянно посту
пали легкорастворимые кислые продукты, фульваты и актив
ные неспецифические органические вещества, под воздействием
которых в почвах и корах выветривания остаточно накаплива
лись конечные наиболее устойчивые в этих условиях продукты
выветривания: гематит, боксит (гиббсит), кварц, каолинит.
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Наиболее яркий признак тропического почвообразования —
преобладающая красноцветность почв и почвообразующих по
род, .обусловленная присутствием минералов железа (гематит,
лимонит и др.)> которые, однажды накопившись, сохраняются
в-почвах и материнских породах очень долго.
Желтый цвет почв указывает на большую по сравнению с
красными почвами гидроморфность и значительное присутст
вие кварца и каолинита. Этим условиям отвечают аллитные,
ферритные, ферраллитные и -отчасти феррсиаллитные коры вы
ветривания, на которых формируются разнообразные варианты
тропических почв в соответствии с характером исходных пород,
возрастом поверхностей, положением почв в рельефе, водным
режимом и климатом (древним и довременным).
Однако возраст почв также может существенно влиять на их
характер. Так, молодые почвы тропиков, формирующиеся на
маломощной коре массивно-кристаллических пород, — б у р ы е
т р о п и ч е с к и е (эвтрофные), имеют сиаллитный или феррсиаллитный состав. Вследствие малого возраста они содержат
еще много первичных и вторичных минералов, и поэтому в них
достаточно большие запасы кальция, магния, калия, натрия,
фосфора, серы и других биофильных элементов. Бурые тропи
ческие почвы характеризуются устойчивым и довольно высоким
плодородием, в то время как ферраллитные почвы давно утра
тили основное количество запасов этих элементов.
Еще более плодородные молодые почвы формируются в тро
пиках на карбонатных мергелистых породах морского проис
хождения. Это г у м у с к а р б о н а т н ы е п о ч в ы и . т р о п и 
ч е с к и е рендзины. Их плодородие достаточно высоко, однако
площади сравнительно невелики. Они развиты в приморских
равнинах или на островах с переменно влажным климатом
(саванна).
Для выровненных территорий, сложенных базальтами, а
также для депрессий и обширных долин, где наблюдается акку
мулятивный баланс веществ и поступает достаточное количе
ство магния, в условиях полувлажного и полузасушливого кли
матов на сиаллитной коре выветривания формируются монтмориллонитовые тяжелые с л и т ы е т е м н о ц в е т н ы е т р о п и 
ч е с к и е п о ч в ы , именуемые как в е р т и с о л и, т и р с ы , ч е р 
н ы е х л о п к о в ы е п о ч в ы , р е г г у р ы, м а р г а л и т н ы е,
б а д о б . И. А. Денисов считает, что. влияние монтмориллонита
на свойства почв становится заметным, когда его содержание
превышает 5% общего количества глинистых минералов.
Следует отметить важность аллювиальных почв, формиру
ющихся в долинах крупных, средних и мелких рек и ручьев.
Они характеризуются большой биопродуктивностью. Эти поч
вы имеют огромное значение в жизни населения тропиков. На
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них возделывают многие сельскохозяйственные культуры бла
годаря разнообразным и в общем благоприятным условиям
увлажнения и положительному балансу биофильных элементов.
Очень своеобразны почвы мангров, формирующихся в приливио-отливной зоне отлогих побережий и подверженных воз
действию нагонов морских вод и затоплению склоновыми и вы
клинивающимися на побережья грунтовыми водами. Почвы
мангров — это своеобразные засоленные болотные почвы, по
крытые специфическими древесными сообществами.
Красные и желтые тропические почвы называют ферраллитными из-за накопления в них свободных оксидов железа
(Fe 2 0 3 ) и алюминия (АЬОз). При этом в почве и ее илистой
фракции соотношение S i 0 2 : R20 3 <2, что свидетельствует о
крайней выветренности минеральной части почвы.
В почвах, сформировавшихся на породах, богатых кварцем
(песчаники, кварциты, кристаллические сланцы, граниты), со
держание оксидов кремния весьма значительно, поэтому моле
кулярные соотношения Si02 : R2O3 достигают 20—40, что ха
рактерно для кварцево-песчаного состава почв. Однако в поч
венном иле эти соотношения могут быгь менее 2, что указы
вает на процессы аллитизации или ферраллитизации. Такие
почвы называют кварцево-аллитными или кварцево-ферраллитными тропическими.
Для тропиков характерно формирование в почвах плотных
сцементированных оксидами и гидроксидами железа горизон
тов, именуемых латеритами. Они образуются в результате чрез
мерной концентрации на определенных геоморфологических
участках (депрессии, нижние и верхние части склонов) раство
римых соединений железа, которые при высыхании почвы не
обратимо коагулируют и выпадают в осадок, пропитывая и це
ментируя почву до состояния прочной скальной породы. В ре
зультате эрозии такие горизонты могут обнажаться, образуя
поверхности с чахлой растительностью, называемые в Запад
ной Африке «бове».
ПОЧВЫ ПОСТОЯННО ВЛАЖНЫХ ТРОПИКОВ

Эти аллитизированные почвы формируются под пологом
влажных дождевых тропических девственных лесов, обладаю
щих максимальной биопродуктивностью на Земле. Их биомас
са составляет в среднем 500 т/га, достигая иногда 1700 т/га.
Большое количество осадков в этой зоне (1800—2500 мм в
год, в отдельных районах 4000—8000 мм) обусловливает ин
тенсивно промывной водный режим, сухой период не превы
шает 1—2,5 мес. Благодаря высокой биологической активности
почвы опад быстро минерализуется и высвобождающиеся пита359

тельные вещества поглощаются разветвленной поверхностной
корневой системой растений.
Почвенный профиль характеризуется светло-серым гумусо
вым горизонтом Ai мощностью не более 12—15 см, который
пронизан корнями. Содержание гумуса в нем обычно не пре
вышает 2,5—4,5%. Растворы гумусовых веществ имеют бледножелтую окраску, поэтому и горизонт слабо окрашен. Глубже
расположен лёссивированный, часто слабо оглеенный горизонт
A 2 g или Eg мощностью 12—20 см, светло-бурый или желтоватобелесый с сизоватыми пятнами, пылеватый, липкий, мажущий
ся во влажном состоянии. Содержание гумуса редко превыша
ет 1%, но не менее 0,3—0,5%. Далее находится горизонт В
большой мощности (горизонт пятнистой глины), для него ха
рактерно сочетание крупныд пятен красно-рыжего и серо-си
зого тонов. В окраске почвообразующей породы преобладают
охристые, бурые и сизые тона. На территориях, хорошо дрени
рованных, или на почвообразующих породах, более богатых
железом, эти почвы имеют оранжевые, бледно-красные и крас
ные тона, однако содержание алюминия резко преобладает над
железом.
Помимо низкого содержания фульватного гумуса, почвы
характеризуются высокой кислотностью — рН^5,0—5,5, низкой
емкостью катионного обмена — не более 4—5 мг-экв/100 г поч
вы (поглотительная способность каолинита очень мала, а сво
бодные оксиды железа и алюминия такой способностью прак
тически не обладают). Степень насыщенности поглощающего
комплекса редко превышает 50%- Содержание фосфора, калия,
кальция, серы очень низкое. Фильтрационные свойства хоро
шие или удовлетворительные. Соединяясь с полуторными окси
дами, фосфор удобрений становится в значительной степени
недоступным для растений (ретроградация фосфора), поэтому
необходимо частое внесение фосфорных удобрений малыми до
зами.
Потенциальное плодородие почв очень низкое. Весь запас
питательных элементов сосредоточен в биомассе. Будучи осво
божден при подсечно-огневом земледелии, этот запас частично
используется в течение 2—4 лет сельскохозяйственными расте
ниями, а большая часть питательных элементов вымывается в
глубокие горизонты, и для восстановления их запаса необхо
димы многие десятилетия и даже столетия.
Ведение рентабельного плантационного хозяйства и выра
щивание сельскохозяйственных культур без внесения достаточ
ных доз минеральных и органических удобрений и микроэле
ментов и без соблюдения севооборотов бесперспективно. Часто
необходимы осушительные и противоэрозионные мелиорации.
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ПОЧВЫ ПЕРЕМЕННО ВЛАЖНЫХ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ

Эти типичные ферраллитные почвы формируются под поло- ,
гом вечнозеленых жестколистных и полулистопадных лесов
муссонных зон, иногда парковых, часто вторичных. Количество
осадков может колебаться от 1400 (1300) до 1800 мм. Сухой
сезон продолжается 2,5—4 мес. Вследствие влияния условий
сухих месяцев соединения железа дегидратируются и теряют
подвижность, осаждаясь в форме гематита, интенсивно прокра
шивают почву в красные тона.
Почвы характеризуются монотонным профилем, отличными
фильтрационными свойствами, прочной микроструктурой, глу
бина окраски гумусом больше, чем у почв постоянно влажных
тропиков. Содержание конкреций обычно небольшое. Увеличе
ние количества конкреций почти всегда свидетельствует о том,
что лес уничтожался и почва использовалась в подсечно-огне
вом севообороте, подвергалась эрозии. Иллювиальный гори
зонт В обогащен коллоидами гидрооксида железа. Периодиче
ское иссушение его при отсутствии лесной растительности или
при обнажении в результате эрозии в течение нескольких де
сятилетий приводит к дегидратации оксидов железа и необра
тимой цементации горизонта и превращению его в железистую
кирасу. Такие обнаженные кирасы как современного, так и до
статочно древнего происхождения широко распространены в
холмистых и предгорных районах этой почвенно-климатич^ской
зоны.
Ниже иллювиального горизонта обычно вскрывается пест
рый горизонт пятнистой глины, переходящей в осветленную
каолинизированную кору выветривания.
Ферраллитные почвы данного климатического пояса по боль
шинству параметров мало отличаются от почв постоянно влаж
ных тропиков; содержание гумуса незначительно, большое ко
личество дегидратированных форм железа и железистых кон
креций, почвы столь же кислые, с очень низкой емкостью кати
онного обмена и слабой насыщенностью основаниями, сильно
лёссивированы и очень бедны фосфором и калием, испытыва
ют недостаток кальция, магния, серы, йода и многих микро
элементов.
Для зоны переменно влажных тропических лесов в еще
большей степени характерно кочевое подсечно-огневое земле
делие.
При интенсивном земледелии необходимо .применение
севооборотов с включением в них бобовых тропических куль
тур, требующих хорошего обеспечения фосфором и калием, а
также кальцием, серой и магнием. Для улучшения водного ре
жима часто требуется сооружение осушительной или сбросной
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сети для отвода избыточных поверхностных вод. При земледе
лии на склонах необходимо террасирование или строгое соблю
дение противоэрозионных севооборотов и мероприятий.
ПОЧВЫ САВАНН

Саванну можно охарактеризовать в самом общем виде как
тропическую лесостепь. Антропогенные вторичные саванны час
то внедряются в зону полулистопадных лесов в результате све
дения лесов пастушескими и земледельческими народами.
Саванна бывает высокотравная в зоне с количеством осадков
1300 (1500) —1000 мм и сухим периодом 3—5 мес и низкотрав
ная с суммой осадков 1000—700 мм и сухим периодом 5—
7 мес. Испаряемость в саванне значительно превышает годовую
сумму осадков, однако их избыточное количество в период дож
дей обусловливает кратковременный интенсивно промывной
водный режим.
В саванне более благоприятный климат для человека, чем
в зоне тропических лесов,, здесь издавна развивалось скотовод
ство и земледелие.
Из тропических почв именно саванные почвы подвергались
наиболее сильной антропогенной деградации в результате дли
тельного переложного подсечно-огневого земледелия и паст
бищного использования.
В зоне высокотравных саванн распространены ферраллитные (железистые) преимущественно к о н к р е ц и о н н ы е п о ч 
вы, часто лёссивированные, с ними на равнинах сочетаются
(до 10—30% площади) п с е в д о г л е е в ые (поверхностно-еезонно-гидроморфные) почвы микропонижений с железистой ки
расой на глубине 20—40 см.
На склонах и эродированных участках часто обнажаются
голые плотные латеритные покровы различного возраста.
Почвы саванн характеризуются полигенезом, так как они
развивались периодически в условиях влажного тропического
климата, а в настоящем переживают относительно сухую кли
матическую фазу. Поэтому их выщелоченность от оснований,
глубокую выветренность минеральной массы, высокую кислот
ность следует считать унаследованной от прежних циклов поч
вообразования.
Современный климат саванн и их природопользование спо
собствуют эрозии почв, увеличению содержания железистых
конкреций, дегумификации почв и ретроградации фосфора.
Важный антропогенный фактор почвообразования в саван
н е — огонь, который усиливает дегумификацию (выгорание гу
муса) и способствует дегидратации оксидов железа и форми;
рованию железистых конкреций.
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Ферраллитные конкреционные почвы характеризуются прак
тически теми же признаками, что и почвы переменно влажных
лесов. Они красноцветны, содержат мало гумуса (часто гумус
гуматного состава), кислые, ненасыщенные, поглотительная
способность низкая (3—7 мг-экв/100 г почвы), бедны фосфо
ром, обладают хорошими или умеренными фильтрационными
свойствами. Содержание железистых конкреций колеблется от
30 до 80% массы почвы.
После 3—4 лет выращивания чередующихся сорго, арахиса,
африканского проса, дигитарии (фонио) — основных культур
саванного земледелия — плодородие падает настолько сильно,
что почву оставляют на перелог. Практически полное восста
новление плодородия происходит в течение 50 лет под возоб
новляющейся древесно-кустарниково-травянистой саванной рас
тительностью.
Почвенный покров низкотравных саванн характеризуется
сочетанием ферраллитных конкреционных почв и красно-бурых
тропических. Последние имеют уже феррсиаллитный состав
минеральной части почвы, т. е. характеризуются наряду с при
сутствием свободных оксидов железа более слабым выносом
диоксида кремния и наличием в почве, помимо каолинита, гид
рослюд, хлоритов, монтмориллонита и некоторого количества
невыветренных первичных минералов. Красно-бурые почвы бед
ны гумусом (гуматньга состав), имеют слабокислую реакцию
поверхностных горизонтов и нейтральную нижних, иногда даже
слабощелочную. Биологическая активность этих почв несколь
ко понижена, маломощный гумусовый горизонт опесчанен. Есте
ственное плодородие довольно низкое. Невысокая продуктив
ность их связана с малой суммой годовых осадков.
На почвах низкотравной саванны выращивают практически
те же культуры, что и в зоне высокотравной саванны, но воз
можность засух здесь значительно больше. В этом поясе пре
обладает кочевое и полукочевое скотоводство, поэтому главная
проблема сохранения почв — предотвращение перевыпа1са.
Почвы саванны интенсивнее деградируют (опустыниваются) в результате антропогенной эрозии, чем почвы более влаж
ных и сухих зон.
Для зоны вторичных и климатических саванн характерны
также слитные монтмориллонитные темноцветные почвы —
в е р т и с о л и , которые формируются на продуктах выветрива
ния основных пород (габбро, базальт). Неинтенсивное сквоз
ное промачивание обусловливает практически непромывной
режим и отсутствие выноса оснований и кремния.
Вертисоли характеризуются мощным (50—80 см) темноцвет
ным (черным, серым, коричневым) монотонным профилем с
постепенным ослаблением темной окраски с глубиной, что свя363

зано с глинистым составом и преобладанием в нем монтморил
лонита. Содержание физической глины (частицы <0,01 мм)
достигает 60—90%. Несмотря на очень темный цвет, верхний
горизонт содержит всего 1,5—3% гумуса, что объясняется
очень прочной связью последнего с минеральной частью почвы.
Верхний горизонт вертисолей во влажном климате имеет
слабокислую реакцию, а в засушливом — нейтральную или ще
лочную.
Емкость
катионного
обмена
высокая — 40—
80 мг-экв/100 г почвы, а степень насыщенности составляет
70—100%. Карбонатность их усиливается с засушливостью
климата. Встречаются солонцеватые и засоленные разности
этих почв.
Вертисоли в сухом состоянии дают сильную усадку и рас
трескиваются, а во влажном — набухают. Эти почвы характе
ризуются очень высокой влагоемкостью и очень низкой водо
проницаемостью. Они трудны в обработке, но обладают высоким
природным плодородием благодаря высокой поглотительной
способности, отсутствию интенсивного выщелачивания и благо
приятному водному режиму или орошению при недостатке ат
мосферного увлажнения. Вертисоли встречаются на юге Афри
ки, в районе озера Чад, в верховьях Нила, распространены они
также в Индии, Австралии и Южной Америке, на Кубе и в
других районах. Это главные почвы, на которых выращивают
хлопок, сахарный тростник, рис и другие культуры.
ПОЧВЫ САХЕЛЯ

Сахелем в Африке называют зону между саванной и пус
тыней Сахарой с годовым количеством осадков 700—150 мм и
продолжительностью влажного сезона 3—1,5 мес. Выделяют
2 подзоны: влажный Сахель (засушливая низкотравная саван
на) и опустыненный Сахель (опустошенная колючекустарниково-травянистая саванна с разреженной растительностью и ко
личеством осадков менее 400—350 мм в год). Аналогичные
зоны имеются в Южной Африке, Азии, Австралии.
К северу от экватора климат становится более сухим, умень
шающееся количество осадков не обеспечивает промывного ре
жима почв и не благоприятствует развитию богатого расти
тельного покрова и гумусонакоплению. Замедляются процессы
выветривания. Происходит наложение процессов карбонатизации, монтмориллонйтизации, засоления на более древнюю ферраллитную и феррсиаллитную коры выветривания, которые
унаследованы от более влажных климатических циклов. Чем
суше климат, тем сильнее сказывается на свойствах почвы
характер почвообразующих пород. Нередко здесь можно наблю
дать обнаженные или щебнистые латеритные покровы, на лег
ких породах развиты наиболее характерные для Африки,
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Австралии и Азии к р а с н о - б у р ы е п о ч в ы засушливых са
ванн. В минеральном и химическом аспекте они богаче, чем
выщелоченные почвы более влажных тропических зон.
Эти красноцветные рубефицированные почвы, имеющие
сиаллитный и феррсиаллитный состав, содержат сравнительно ^
небольшое количество свободных дегидратированных оксидов
железа в форме гематита, покрывающего тонкими пленками
песчинки и микроагрегаты, которые и придают почвам крас
ную окраску. Данный процесс покраснения почв при малом
содержании железа и сиаллитном составе был назван рубефикацией. Она характерна для почв засушливых саванн и среди
земноморских субтропических почв. Цвет поверхности краснобурых почв в зависимости от содержания гумуса изменяется от
коричневого до грязно-розового.
Профиль красно-бурой почвы характеризуется красноватым
опесчаненным горизонтом А мощностью до 15 см, часто покры
тым с поверхности редким щебнем. Глубже залегает оглиненный красный горизонт Bi (15—20 см), переходящий в карбо
натный горизонт Beacon далее находится почвообразующая по
рода. Почвы малогумусны (менее 1,5—2% гумуса), нередко
кислые и ненасыщенные в гумусовом горизонте, а в горизонте
В нейтральные или слабощелочные. В Африке на легких поро
дах почвы обычно выщелочены на значительную глубину, в
Австралии часто засолены, карбонатны и солонцеваты.
Биомасса растений на этих типичных пастбищных землях
тропических полупустынь и опустыненных саванн — более цен
ный корм для скота, чем биомасса саванных злаковников, так
как травостой состоит из видов, богатых протеином. В зоне
опустыненных саванн встречаются также с л и т ы е м о н т м о 
р и л л о н и т о в ы.е п о ч в ы (вертисоли) и т а к ы р о в и д н ы е ,
которые могут иметь различные уровни засоления, карбонатности, загипсованности и даже окремнения. В рифтовых равни
нах Восточной Африки широко распространены п о ч в ы с о д о 
в о г о з а с о л е н и я , что связано с геохимическими особенно
стями этой вулканической зоны.
Все почвы засушливых тропиков при орошении и других
видах мелиорации можно использовать круглый год для полу
чения продукции земледелия (хлопок, рис и др.).
Вопросы для самопроверки
1. Охарактеризуйте природные условия тропиков.
2. Какие почвы формируются в тропиках?
3. Каковы происхождение, строение, состав и свойства
почв?
4. Какие характерные свойства аллитизированных почв?
5. Каковы особенности саванн?
6. Как используют почвы саванн и тропиков?

ферраллитных
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Глава 32
ГОРНЫЕ ОБЛАСТИ. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ
Горы на территории нашей страны занимают около 7з п о 
щади суши. Наиболее характерная черта почвенного и расти
тельного покрова гор — их быстрая и часто резкая смена в
пространстве, связанная с изменением биоклиматических усло
вий. Распространение почв и растительности в горах подчиня
ется закону вертикальной зональности, установленному В. В. До
кучаевым. Под вертикальной зональностью понимают законо
мерную смену одних почвенных и растительных зон (поясов)
другими от подножий гор к их вершинам. Количество и после
довательность расположения поясов различны в разных горных
системах, они обусловливают структуру вертикальной зональ
ности (поясности), характерную для конкретных горных сис
тем. Число вертикальных почвенно-растительных поясов в го
рах севера гораздо меньше, чем на юге.
Под горными областями понимают территории горных сие-,
тем, расположенные в пределах одного географического пояса
и характеризующиеся определенными типами поясности (Фридланд, 1986). По природно-сельскохозяйственному районирова
нию земельного фонда СССР (1984) к горным областям отне
сены крупные орографические системы, включающие отдель
ные горные образования, привязанные к соответствующему
широтному тепловому поясу или смежным поясам. Горные об
ласти характеризуются поясными типами высотной зонально
сти и связанными с ними особенностями сельскохозяйственного
использования земель.
В почвенно-географическом районировании СССР выделяют
более мелкую единицу районирования — горную провинцию,
или вертикальную почвенную структуру, представляющую со
бой ареал определенного ряда вертикальных почвенных зон,
обусловленного положением горной системы . или ее части в
системе почвенно-биоклиматических поясов и областей и глав
ными особенностями орографии.
Почвенный и растительный покровы в горах разнообразны
и обусловлены климатическими условиями, высотой гор, а так
же рельефом, геологическим строением и другими природными
факторами.
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат. Главная причина климатических отличий гор от
прилегающих равнин — увеличение высоты местности над уров
нем у ря. Кроме того, большое влияние на климат оказывают
широт ое расположение гор, их удаленность от морей и океа366

нов, рельеф, наличие ледников и фирновых полей. Влияние вы
соты проявляется в уменьшении давления и плотности воздуха,
уменьшении содержания водяного пара и пыли, повышении ин
тенсивности прямой солнечной радиации, возрастании эффек
тивного излучения земной поверхности. Температура воздуха
с высотой падает — в среднем на 5—6°С при подъеме на 1 км.
Изменение температуры зависит и от экспозиции склонов: на
южных она выше, чем на северных. Усиливают суровость кли
мата ледники и фирновые поля, расположенные на больших
высотах. Во внутренних частях горных массивов ночью и зимой
может происходить застой выхоложенного воздуха у подножий
и повышение температуры с высотой (температурные инвер
сии), что обусловливает инверсию почвенных и растительных
зон. Примером может служить наличие тундровых почв у под
ножий склонов в Хибинах: горно-лесных — на склонах и горно
тундровых— выше на вершинах и склонах.
Осадки в горах с высотой увеличиваются до определенного
предела, что приводит к существованию пояса максимальных
осадков, выше которого их количество снова уменьшается. Уве
личение количества осадков с высотой зависит и от ветровой
экспозиции склонов — наибольшее выпадение осадков на скло
нах, обращенных к влагонесущим ветрам, Перераспределению
тепла и влаги в горах способствуют также местные циркуля
ции воздуха: горно-долинные и ледниковые ветры.
Рельеф. В пределах материков горный рельеф связан с
тектонически активными областями поднятий, зонами высокой
подвижности земной коры и вулканизма. Под горным рельефом
понимают рельеф с абсолютными высотами более 500 м над
уровнем моря и расчлененностью 200—500 м и более. К поло
жительным формам горного рельефа относят горные хребты и
цепи, нагорья, плоскогорья, плато и др.; к отрицательным —
межгорные впадины, котловины, долины, седловины. Широко
распространены в горах различные более мелкие формы: хол
мы, гряды, гребни, овраги, уступы, террасы. В вулканических
горах выделяются вулканические конусы, плато, кальдеры, маары и другие формы. Условия рельефа (степень расчленения,
относительная высота, направление горных хребтов и цепей,
солярная и ветровая экспозиция, склонов, ширина и ориенти
ровка долин и др.) влияют на процессы почвообразования и
определяют возможности использования горных почв.
По рельефу выделяют 3 группы горных почв: г о р н о с к л о н о в ы е — формируются на склонах более 10° и состав
ляют наиболее распространенную группу почв; на г о р н о 
р а в н и н н ы е — развиты в горах на относительно выровнен
ных участках с уклонами менее 10°, нередко используются в
земледелии; м е ж г о р н о - р а в н и н н ы е и г о р н о - д о л и н 367

н ы е — распространены на равнинах и склонах крутизной не
более 4—5°, представляют собой речные террасы, пологие де
лювиальные шлейфы и другие формы, используются в сельском
хозяйстве.
Почвообразующие породы. С горным рельефом, его генези
сом, историей развития тесно связаны генетические типы отло
жений и почвообразующие породы. Характерные особенности
последних в горах — каменистость поверхностная и профиль
ная, часто невысокое содержание мелкозема и небольшая мощ
ность пород. Распространены различные по гранулометрическо
му, минералогическому и химическому составу элювиальные,
делювиальные, коллювиальные, пролювиальные, аллювиальные
отложения. В горах с современным и древним оледенением
встречаются ледниковые, водно-v й озерно-ледниковые наноси.
На Памире и Тянь-Шане находятся древние засоленные отло
жения. В вулканических горах почвообразующими являются
различные по химическому составу осадки пепла, лавы и про
дукты их выветривания.
Растительность. В горах выделяют вертикальные зоны и
пояса пустынной, степной, лесостепной, лесной, тундровой рас
тительности. В южных горных системах (Кавказ, Памир, ТяньШань, Алтай, Саяны и др.) в высокогорьях распространена не
встречающаяся на равнинах горно-луговая зона с субальпий
скими и альпийскими лугами.
Высотные границы отдельных зон и поясов горной расти
тельности зависят от географической широты горной системы,
направления хребтов, экспозиции склонов и других условий.
Выделяют множество типов поясности растительности. Нижний
горный пояс растительности близок к зональному типу расти
тельности прилегающей равнины. Выше расположены пояса,
сходные с равнинными, удаленными от подножий гор к северу.
Но полного совпадения вертикальной и равнинной зонально
сти растительности не наблюдается из-за неодинакового изме
нения некоторых элементов климата в горах и на равнинах.
Почвы. Особенности почвообразовательных процессов в го
рах связаны с резко меняющимися температурными условиями
по высоте и экспозиции склонов, условиями увлажнения (по
верхностный и внутрипочвенный сток), повышенной естествен
ной денудацией, приводящей к непрерывному обновлению почв,
сильным влиянием почвообразующих пород. Следствием этого
является каменистость большинства горных почв, маломощность
почвенного профиля, часто неразвитость горизонтов и всего
профиля, Среди горных почв выделяет множество типов, ана
логичных равнинным: горные черноземы, подзолистые, тундро
вые, серые лесные и другие почвы. Под растительностью суб
альпийских и альпийских лугов формируются не встречающие368

ся на равнинах горно-луговые, горно-луговые черноземовидные и горно-лугово-степные почвы.
Г о р н о - л у г о в ы е почвы развиваются в условиях холодно
го и влажного высокогорного климата умеренных широт под
альпийскими и субальпийскими лугами, а также послелесными
лугами (в нижней части субальпийского пояса) на Кавказе,
в Крыму, Карпатах, на Алтае, Саянах, Памире, Тянь-Шане,
Южном Урале. Для горно-луговых почв характерно сильное и
среднее увлажнение, промывной водный режим. В профиле
почв выделяют горизонт Ад — задернованный (или А д т — тор
фянисто-дерновый) , переходящий в гумусовый горизонт Ai
мощностью 15—20 см, коричневато-бурого, темно-коричневатобурого цвета, непрочно-мелкозернистый. Ниже расположен пе
реходный горизонт В мощностью 15—25 см, буро-коричневато
го цвета с непрочной комковато-зернистой структурой, уплот
ненный, обогащенный щебнем и постепенно переходящий в
материнскую суглинистую породу. Горно-луговые почвы имеют
сильно кислую реакцию (рН К а 3,6—5,6), низкую степень насы
щенности основаниями, высокое содержание гумуса в верхних
органо-аккумулятивных горизонтах Ад и А д т (20—24%). В со
ставе гумуса преобладают фульвокислоты.
Г о р н о - л у г о в ы е ч е р н о з е м о в и д н ы е почвы форми
руются под горными остепненными лугами и луговыми степями
на остаточно-карбонатных насыщенных сиаллитных суглини
стых породах. По морфологическим и многим химическим свой
ствам сходны с горно-луговыми. От последних отличаются на
сыщенностью основаниями, гуматным составом гумуса.
Г о р н о - л у г о в о - с т е п н ы е почвы развиваются под остеп
ненными альпийскими и субальпийскими лугами и луговыми
степями в более засушливых условиях. По морфологическим
свойствам также сходны с горно-луговыми почвами. Характе
ризуются низкой поглотительной способностью, содержат до
20% гумуса, реакция почв от слабокислой до щелочной (pHKci
4,8-7,2).
Использование горных почв и их охрана. В сельском хозяй
стве используют только 7,5% общей площади горных почв.
Площадь гор, покрытая лесами, составляет 46%. Значительные
территории отведены под сенокосы и пастбища (12,87% площа
ди сельскохозяйственных угодий). Основная часть пастбищ
расположена в горно-тундровой, горно-луговой, горно-степной
-зонах. Под* пашней занято всего 1,7% горных почв вследствие
сложного рельефа, щебнистости и малой мощности гумусовых
горизонтов. В основном под пашни, сады, огороды используют
горные бурые, коричневые, черноземные, каштановые почвы.
Хозяйственная деятельность в горах резко ускоряет многие
неблагоприятные физико-географические процессы: смыв почв,
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селевые потоки, оползни, снежные лавины. Поэтому здесь не
обходима особая противоэрозионная организация территории.
На пастбищах следует строго регулировать выпас скота, не до
пускать их перегрузки и разрушения растительного покрова,
проводить подсев трав. В низкогорьях и предгорьях с разви
тым земледелием, виноградарством, садоводством рекоменду
ется плантажная обработка почв, террасирование склонов, почвозащитные севообороты, полосное земледелие. Особенно ин
тенсивному воздействию подвергается лесной пояс, где на
больших площадях сведены леса (Карпаты, Кавказ, Саяны).
Учитывая особую противоэрозионную и водоохранную роль ле
дов в горах, необходимо упорядочение лесозаготовительных ра
бот, строгое регулирование и запрещение рубок на крутых
склонах и в селевых бассейнах, проведение лесовосстановительных и лесопосадочных работ. "Большое внимание должно уде
ляться защите почв и растительности в горных областях с мно
голетней мерзлотой, где антропогенные воздействия недоста
точно изучены и носят необратимый характер.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию
земельного фонда СССР выделяют 5 горных областей: Кавказ
скую и Карпатскую, Среднеазиатскую, Южно-Сибирскую, Северо-Сибирскую, Камчатско-Курильскую.
Карпатская и Кавказская горные области. Климатические
условия здесь разнообразны. В Карпатах климат умеренный,
переходный к морскому, в Крыму — близкий к средиземномор
скому, на Кавказе — умеренно континентальный (в Предкав
казье и в горах) и субтропический (в низкогорьях и горном
обрамлении котловин). Количество осадков колеблется от 200—
400 до 1200—1800 мм в год. На Большом Кавказе распростра
нено оледенение.
*
Рельеф области образован горными хребтами, массивами,
нагорьями, грядами, куэстами и межгорными впадинами. Почвоббразующие породы —элюво-делювиальные, щебнисто-суглинистые отложения различных коренных пород, в том числе и
карбонатных (Крым, Карпаты).
Растительность области исключительно разнообразна, обра
зует несколько поясов и зон. В предгорьях и низкогорьях на
южных склонах развита степная и лесостепная растительность,
на северных — широколиственные леса из дуба, бука, граба,
которые выше переходят в смешанные леса, затем темнохвойные из ели, пихты. В высокогорьях леса сменяются субальпий
скими и альпийскими лугами, которые образуют сплошной пояс
только на Кавказе. В Карпатах субальпийские и альпийские
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кустарники и луга чередуются с осыпями и скалами, в Кры
му — с остепненными лугами.
В почвенном покрове нижнего безлесного пояса распростра
нены горные черноземы, каштановые и коричневые почвы. Под
лесами развиты горные серые лесные, бурые лесные и подзоли
стые почвы. Под субальпийскими и альпийскими лугами форми
руются почвы горно-луговые, горно-луговые черноземовидные,
горно-лугово-степные, горно-торфяно-луговые (Карпаты). Наи
более разнообразна .и сложна вертикальная зональность почв
и растительности на Кавказе, где выделяется несколько типов
структур (Фридланд, 1986).
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 36% об
щей площади горных почв, лесов — 33,6%. Под пашню, сады
и виноградники, занимающие примерно ]U часть всех сельско
хозяйственных угодий, используют горные черноземы, коричне
вые, бурые лесные, серые лесные почвы. Пастбища и сенокосы
расположены на горно-луговых и сходных с ними почвах.
Среднеазиатская горная область. Расположена на обширной
и очень разнообразной по природным условиям территории, к
которой относятся горные системы Памира и Тянь-Шаня. Кли
мат умеренно и резко континентальный, засушливый. Количе
ство осадков изменяется от 60—119 до 300—450 мм в год.
В высокогорьях Тянь-Шаня выпадает до 800—1600 мм осад
ков. В межгорных впадинах на больших высотах
(3200—
3440 м) встречается многолетняя мерзлота, в высокогорьях сов
ременное оледенение.
Рельеф представлен горными хребтами и цепями, вытянуты
ми преимущественно в субширотном и широтном направлени
ях. Резкие очертания форм рельефа характерны для высоко
горий западной части Памира. Широко распространены меж
горные плоскодонные впадины, расположенные на разных вы
сотах, часто выше 3000 м.
Почвообразующие породы — элюзо-делювиальные отложе
ния различных горных пород, пролювиальные отложения кону
сов выноса, аллювиальные отложения и элюво-делювий засо
ленных третичных отложений на сыртовых нагорьях.
Растительность представлена в основном пустынными, полу
пустынными, степными, реже луговыми ассоциациями. Лесной
пояс в горах Средней Азии отсутствует. Лесистость здесь сос
тавляет менее 5%. Леса из ели, арчи, алычи, сливы, кизила,
орехоплодных пород расположены только на склонах северных
экспозиций в сочетании со степной и луговой растительностью.
В почвенном покрове встречаются горные сероземы, кашта
новые, серо-бурые, реже черноземные почвы. Под лесной рас
тительностью развиваются почвы горные серые лесные, темноЦветные и черно-бурые (под орехоплодными). В высокогорьях
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под субальпийскими и альпийскими лугами на склонах север
ных экспозиций распространены горно-луговые и горно-луговыег
черноземовидные почвы. На сыртовых нагорьях встречаются
почвы с признаками засоленности, солонцеватости, карбонат^
ности.
В сельском хозяйстве значительные площади горных почв
используют под пастбища. Земледелие орошаемое и богарное,
развито в предгорьях, межгорных котловинах и на конусах вы
носа на ограниченных площадях с сероземными, черноземными
и каштановыми почвами.
Южно-Сибирская горная область. Охватывает горные систе
мы Алтая, Кузнецкого Алатау, Салаира, Саян, Прибайкалья,
Забайкалья и Станового хребта. Климат континентальный, ко
личество осадков изменяется от 100—200 до 1500—2500 мм в
год. Наиболее теплые и влажные южные и юго-западные скло
ны Алтая. В горах Южной Сибири распространена многолет
няя мерзлота в виде островов.
Рельеф очень разнообразен, сравнительно молод и сформи
ровался в результате новейших тектонических движений зем
ной коры. Характерная особенность рельефа — наличие в среднегорьях плоских междуречий — древних поверхностей вырав
нивания и межгорных котловин с выровненными днищами.
К почвообразующим породам почв среднегорий и высокогорий
относятся маломощные щебнистые элюво-делювиальные отло
жения склонов и древних поверхностей выравнивания. В меж
горных котловинах развиты рыхлые четвертичные отложения
разного происхождения и состава.
В горах Южной Сибири выделяют несколько высотных почвенно-растительных поясов: степной, лесостепной, лесной (та
ежный), луговой и тундровый. Степной и лесостепной пояса
отсутствуют в горах Станового хребта и Северного Забайкалья,
горно-луговой встречается только на Алтае и Саянах. Из почв
распространены горные черноземы, горные серые лесные, гор
ные дерново-подзолистые, горно-мерзлотно-таежные, горно-луго
вые, горно-лугово-степные, горно-тундрозые и др.
Земледельческие площади составляют около 4,5 млн га, рас
положены в основном в межгорных котловинах. Широко разви
то пастбищное животноводство. Сельскохозяйственные угодья
занимают суглинистые серые лесные, черноземные, каштано
вые, горно-луговые и горно-тундровые почвы.
Северо-Сибирская горная область. Занимает 13,1% террито
рии СССР, включает северную часть Уральского хребта, гор
ные районы Красноярского края, северо-восточные районы Яку
тии, Магаданскую область, Чукотский и Корякский автоном
ные округа. Климат суровый, континентальный. Повсеместно
распространена многолетняя мерзлота.
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Для рельефа характерны плоскогорья, нагорья, кряжи крис
таллических массивов с глубоко < врезанными речными долина
ми. Почвообразующие породы — маломощные щебнистые элю
вии различных коренных пород, в том числе и известняков.
На предгорьях и низкогорьях распространены леса из лист
венницы, ели, пихты, березы, осины, сосны. С высотой лесной
пояс сменяется редколесьем из кедрового стланика, кустарни
ковой ольхи и переходит в горную тундру. В поясе тундры и
выше большие площади занимают арктические пустыни, каме
нистые россыпи, выходы горных пород. Почвенный покров пред
ставлен горно-мерзлотно-таежными и горно-тундровыми поч
вами.
. Сельскохозяйственная освоенность очень низкая (0,2%), ис
пользуют в основном долины рек, склоны- гор вблизи редких
населенных пунктов. Развито оленеводство.
Камчатско-Курильская горная область. Включает горы Кам
чатки и Курильских островов. Климат суровый, имеет призна
ки морского и отчасти муссонообразного. Для рельефа харак
терны многочисленные конусы вулканов, межгорные тектони
ческие понижения (впадины). Наиболее высокие вершины по
крыты ледниками. В области проявляется четвертичный и сов
ременный вулканизм. Почвообразующие породы — элюво-делювии вулканических лав, пеплов, а также рыхлые континенталь
ные отложения впадин и речных долин.
Высотная зональность выражена нерезко вследствие влия
ния климата и вулканизма. На склонах хребтов распростране
ны еловые и лиственничные леса, выше — каменноберезники,
сменяющиеся зарослями кедрового стланика, ольховниками,
субальпийскими кустарниками и лугами. Выше 1000 м распо
лагаются альпийские луга и горные тундры, часто чередующие
ся с лишенными растительности каменистыми участками.
В межгорных понижениях распространены таежные леса и об
ширные высокотравные луга.
В почвенном покрове преобладают горные дерново-подзоли
стые, горно-луговые, горно-тундровые почвы. Встречаются так
же своеобразные охристые пеплово-вулканические почвы.
Сельскохозяйственные угодья занимают примерно 1,5% тер
ритории. Наибольшие площади (1,1%) отведены под сенокосы,
так как травы на вулканических почвах растут быстро и за ко
роткое лето обеспечивают 2—3 укоса сена. Развито также оле
неводство.
Вопросы для самопроверки
1. Какие закономерности изменения природных условий в горах
знаете?
2, Как проявляется природная зональность в горах?

Вы
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3.
4.
5.
6.

Какие почвы и растительность встречаются только в горах?
В чем проявляется своеобразие почвообразования в горах?
Как используются горные почвы в сельском хозяйстве?
Какие горные области выделяют на территории СССР?

Глава 33
РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ПОЧВЫ
Речные долины встречаются во всех природных зонах
СССР. Характерная особенность ландшафтов речных долин —
сходство их компонентов независимо от того, в какой природ
ной зоне они находятся. Это дает основание относить их к
интразональным ландшафтам.
Речной долиной называются "относительно узкие длинные
ложбины, образованные реками и имеющие уклон в сторону
течения воды. К элементам речной долины относятся русло ре
ки, дно и склоны. По виду поперечного профиля долины раз
деляют на ряд типов. В горных областях вследствие преобла
дания глубинной эрозии образуются долины типа теснин, уще
лий и каньонов с обрывистыми скалистыми склонами и руслом,
занимающим все дно долины. Иной облик у речных долин рав
нинных территорий. Здесь в начальных стадиях развития (нап
ример, из оврагов) небольшие реки и ручьи имеют долины
V-образного профиля. Впоследствии в результате действия бо
ковой эрозии, т. е. подмыва берегов, русло становится извили
стым, процессы эрозии и аккумуляции сложно сочетаются друг
с другом. Подмываемые берега (и склон долины, если он под
мывается рекой) становятся крутыми, а в тех местах, где река
отклоняется от берега, склоны будут пологие, к у их основания
в русле реки начнется отложение речных наносов (русловый
аллювий) и образование песчаного пляжа.
При дальнейшем развитии излучин извилистость русла уве
личивается, а так йак они имеют тенденцию смещаться вниз
по течению, то срезаются выступы коренных берегов и выраба
тывается широкое плоское дно долины. При развитии крутых
излучин возможен их прорыв в местах сближения, где форми
руется новое, более прямое русло, а отделившаяся излучина
превращается в старицу. Подобного рода речные долины с ши
роким плоским дном, где русло реки занимает лишь небольшую
его часть, называют пойменными. Обычно на разных участках
одной и той же реки долина может иметь различный попереч
ный профиль и разную ширину.
Пойма представляет собой плоское дно речной долины, за
топляемое в половодье. Для большинства равнинных рек харак
терны широкие поймы, образующиеся в результате боковой
374

эрозии реки и аккумуляции речных наносов (аллювия), поэто
му поймы называют также аллювиальными равнинами. Шири
на пойм колеблется в очень широких пределах ; —от несколь
ких десятков метров до десятков километров. Например, шири
на поймы реки Волги в нижнем течении достигает 30—40 км.
Растительность, способная выносить периодическое затопле
ние, заселяет поверхность поймы. Во время паводка эта рас
тительность сильно замедляет скорость течения, что приводит
к накоплению на поверхности поймы наносов (пойменный ал
лювий).
В пределах хорошо развитой поймы можно выделить не
сколько частей, характеризующихся определенным морфологи
ческим обликом и составом аллювия: прирусловую — наиболее
возвышенную часть, прилегающую к главному руслу реки; цен
тральную — пониженную относительно прирусловой; притеррас
ную — наиболее пониженную часть, вытянутую в виде заболо
ченной ложбины вдоль коренного берега или склона надпой
менной террасы.
Прирусловая часть поймы обычно представляет собой систе
му взаимно параллельных песчаных валов, сложенных грубым
материалом, накопление которого объясняется резким уменьше
нием скорости течения реки вблизи бровки русла во время по
ловодья. После схода паводковых вод песок покрывается рас
тительностью, закрепляющей его и усиливающей дальнейший
рост валов в высоту в результате осаждения значительной
части наносов.
Центральная часть поймы имеет обычно ровный рельеф,
осложненный наличием озер-стариц, невысоких гряд и замкну
тых понижений, создаваемых вихревыми потоками паводковых
вод. Формирование аллювиальных отложений и рельефа цент
ральной поймы, согласно взглядам В. Р. Вильямса, может про
исходить различно в зависимости от характера данного водо
сбора. В условиях облесенного водосбора снеговой покров тает
медленно. Лесная подстилка практически полностью поглоща
ет талые воды и переводит их во внутрипочвенный сток. В поч
венной толще вода медленно движется в направлении уклона,
выходя на поверхность у подножья склонов, на дне балок и
оврагов, откуда уже стекает в речную сеть. В соответствии с
этим подъем воды в реке происходит медленно и на неболь
шую высоту. В данном случае вода успевает пройти по руслу,
не поднимаясь выше гребня прируслового вала. В централь
ную пойму она проникает лишь в отдельных пониженных мес
тах и постепенно растекается по широкой поверхности цент
ральной поймы. При проходе над прирусловой частью поймы
осаждаются наиболее крупные фракции наносов (песок и
пыль), и затопляющая центральную пойму вода содержит
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лишь глинистые частицы. После спада воды, богатой глиной
перегноем, известью, аллювиальный нанос, высыхая, распада
ется на мелкокомковатые отдельности (2-*-3 мм), формиру
область так называемой зернистой поймы.
Иначе протекает процесс в условиях безлесного водосбора.
Здесь таяние снегового покрова происходит быстро, и талы
воды, не успевая впитаться в почву, стекают по ее поверхно
сти, вызывая смыв и размыв почвы и быстрый подъем воды в
реке. Вода, поднимаясь выше гребня прируслобых валов, зали
вает пойму широким потоком. При этом в начальной фазе па
водка оседает песок, а по мере спада воды и ослабления ско
рости течения поверх него оседают пылеватые частицы. В ре
зультате образуется слоистая пойма, состоящая из ясно выра
женных слоев песка и пыли.
Притеррасная часть поймы вытянута вдоль подошвы терра
сы (или коренного берега) и сложена наиболее тонким илис
тым аллювием. Эта час?ть поймы понижена, так как сюда по
ступает мало отложений. Для притеррасной поймы характерна
значительная заболоченность из-за поступления вод, стекаю
щих с окружающих повышенных элементов рельефа и выхода
многочисленных ключей, часто дающих начало притеррасной
речке. Воды приносят растворенные соли, часть которых здесь
и откладывается. Так, содержащийся в воде бикарбонат каль
ция [Са(НС0 3 Ы переходит в менее растворимый карбонат и
выпадает в виде луговой извести. При окислении солей закиси
железа образуются скопления ярко окрашенной охры, нередки
отложения вивианита [Рез(Р0 4 )2-8Н20)].
Кроме поймы, обычным геоморфологическим элементом реч
ных долин крупных рек являются террасы — горизонтальные
или слегка наклонные площадки различной ширины, вытяну
тые вдоль долины и обращенные к ней обрывистыми склонами.
Террасы располагаются ярусами на склоне долины, иногда они
размываются рекой и встречаются в виде отдельных площадок.
Выделяют два основных типа террас: аллювиальные (террасы
накопления) и денудационные (структурные). Наиболее рас-,
пространенные аллювиальные террасы — это бывшие поймен
ные участки данной речной долины. Образуются они следую
щим образом. Пойма реки s процессе развития расширяется
вместе с расширением долины. Поэтому во время весенних по
ловодий толщина слоя воды, заливающего лойму, становится
меньше, так как вода растекается по большей площади. Одно
временно увеличивается высота поймы вследствие накопления
пойменного аллювия. Результатом этого является выход от
дельных наиболее повышенных участков поймы из затопления
при нормальных весенних паводках. Таким образом, пойма по
степенно подразделяется на площади, ежегодно затопляемые
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Рис. 36. Поперечный разрез речной долины:

/ — древнеаллювиальные отложения; 2 — современный преимущественно
суглинистый
аллювий центральной поймы; 3 — современный преимущественно песчаиый и супесча
ный аллювий прирусловой поймы; 4 — русловый аллювий; 5 — торфяные отложения
притеррасной поймы

паводковыми водами (собственно пойма) и затопляемые толь
ко при особенно высоких разливах (высокая пойма). Постепен
но высокая пойма перестает заливаться и переходит на поло
жение надпойменной террасы. Другая причина превращения
поймы в надпойменную террасу — усиление глубинной эрозии
и углубление русла. При этом река начинает вырабатывать
пойму на более низком уровне, а прежняя пойма становится
надпойменной террасой. При врезании русла реки в коренные
породы образуются денудационные (или структурные) тер
расы.
Количество террас может быть различным (до 15 и более).
Их принято считать от поймы, т. е. от более молодых к более
старым (I надпойменная, II надпойменная и т. д.). Поверх
ность террас часто носит следы былого пойменного рельефа
(озера-старицы, валы и т. д.).
Общее строение речной долины представлено на рисунке 36.
РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

Состав аллювиальных отложений и ежегодное затопление
поймы паводковыми водами обусловливают характер расти
тельного покрова. Ежегодное затопление укорачивает длитель
ность вегетационного периода и резко изменяет водный, воз
душный и тепловой режимы, здесь наблюдается относительно
короткий период избыточного увлажнения и анаэробиозиса,
который сменяется длительным периодом среднего, а иногда и
недостаточного увлажнения с хорошей аэрацией. По длитель377

ности затопления выделяют участки краткопсемные (длител
ность затопления до 7 дней), среднепоемные (7—15 дней)
длительнопоемные (более 15 дней). От продолжительности за
топления зависит как общий состав растительности поймы.
так и ее распределение в ассоциациях.
Травянистая растительность пойм представлена в основном
луговыми сообществами, для которых характерны относитель
ная мезофильность и один (зимний) период снижения жизне
деятельности. Особенности рельефа поймы (чередование пес
чаных грив и различных понижений между ними) формируют
луга трех уровней: высокого, среднего и низкого. Вершины пес
чаных гряд, характеризующиеся неустойчивым водным режи-.
мом и относительно малыми запасами элементов питания рас
тений, заняты лугами высокого ^уровня с бедным разреженным
травостоем, в котором преобладают овсяница овечья, мятлик
узколистный, тонконог, встречается (на кратковременных лугах
степной зоны) примесь типчака. Среди разнотравья много бедренца-камнеломки, подмаренника желтого, иногда лапчатки
серебристой, из бобовых наиболее часты люцерна серповидная,
клевер горный. Урожайность этих лугов обычно невелика.
Луга среднего уровня располагаются главным образом на
склонах грив и выровненных участках с более устойчивым ха
рактером увлажнения и питания. Растительность здесь преиму
щественно разнотравная с большой долей участия бобовых —
клевера, чины, лядвенца рогатого и др. Особенным богатством
травостоя отличаются луга зернистой поймы, дающие до 6 т/га
высококачественного сена.
Широкие межгривные пространства центральной поймы за-/
няты лугами низкого уровня, преимущественно злаковыми. ;
Здесь обычны такие растения, как лисохвост луговой, кострец
безостый, пырей ползучий, мятлик луговой, клевер луговой и
ползучий, лютик ползучий, козлобородник луговой, и др. На.
заболоченных участках встречаются мятлик болотный, лисо
хвост короткоостый, жерушник земноводный, вербейник, калуж-.
ница, а по краям стариц—манник большой и осоки (омская,
вздутая и лисья).
Отдельные участки слоистой поймы нередко заняты древес
ной растительностью. Здесь можно встретить пойменные дуб
равы, ивы, осокорь, тополь серебристый, под пологом которых
растут бобовые растения и разнообразные злаки.
В понижениях притеррасной поймы, постоянно питаемой бо
гатыми по минеральному составу грунтовыми водами, распррстранены сообщества низинных болот, преимущественно осоко
вые и черноольховые. Ольха черная на корнях имеет гроздья
клубеньков, образованных азотфиксирующими микроорганиз
мами, что способствует накоплению азота в почвах и обильно378

му появлению растений-нитрофилов (крапивы, таволги вязолистной, чистеца болотного, паслена сладко-горького, папорот
ника «страусовое перо», зарослей малины и хмеля). Здесь не
редки и ядовитые растения, такие, как вех ядовитый.
Сообщества осоковых болот состоят в основном из осоки
омской, дернистой, заостренной, вздутой. Обеспеченные влагой
и питательными элементами растения низинных болот произво
дят большую биомассу, урожаи сена могут составлять несколь
ко тонн с гектара. Несмотря на довольно высокое содержание
усвояемых белков, сено из осок грубое и неохотно поедается
скотом.
В долинах крупных рек, пересекающих несколько природ
ных зон, растительность пойм приобретает некоторые зональ
ные особенности. Наиболее заметно они проявляются при пере
ходе от лесных зон к степным, где в состав луговых ассоциа
ций входят элементы степной флоры. Это особенно характерно
для лугов высокого уровня, часто приобретающих заметный
остепненный характер из-за значительной доли участия мезоксерофитов и ксерофитов (типчак, пикульник, чий и др.).
Растительность надпойменных террас при отсутствии пой
менного режима теряет свой специфический облик пойменного
луга и приобретает зональные черты окружающих водораз
дельных пространств.
Своеобразными чертами характеризуется растительность
первых надпойменных террас крупных рек европейской части
СССР (Днепр, Дон, Волга), сложенных мощной толщей флювиогляциальных и древнеаллювиальных песков, переработан
ных эоловыми процессами. Эти террасы обычно покрыты дре
весной растительностью, проникающей далеко в степную зону.
Древесные породы чаще всего представлены неприхотливыми
сосновыми борами (поэтому данные террасы часто называют
боровыми), а на юге — дубравами и березняками. По долине
Днепра сосновые боры доходят до подзоны обыкновенных чер
ноземов, а по Волге — до светло-каштановых почв.
ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ

Почвенный покров речных пойм формируется под влиянием
комплексов своеобразных, присущих только этим территориям
Условий (Добровольский, 1968): затопление паводковыми во
дами, что определяет характер их водного и воздушного режи
ма; отложение на поверхности почвы аллювия, часто содержа
щего большое количество гумуса и питательных веществ; силь
ное развитие травянистой растительности, аккумулирующей в
значительных количествах азот и зольные элементы питания
растений; высокая биогенность этих почв.
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Рис. 37. Строение профиля аллювиальных почв:
/ — аллювиальная дерновая насыщенная слоистая; 2 — собственно аллювиальная дер
новая насыщенная; 3 — собственно аллювиальная луговая насыщенная; 4 — аллювиаль
ная иловато-глеевая; 5 — аллювиальная иловато-торфяная

В зависимости от характера водного режима, определяюще
го как свойства почв, так и их морфологию, аллювиальные поч
вы подразделяют на 3 группы: дерновые, луговые и болотные
(рис. 37).
Дерновые — образуются в условиях непродолжительного за
топления паводковыми водами. Большую часть времени эти
почвы развиваются под влиянием атмосферного увлажнения
при глубоком залегании уровня грунтовых вод, практически не
влияющих на почвообразование. Обыкновенно имеют легкий
гранулометрический состав, бедны гумусом и элементами пита
ния растений.
Луговые — увлажняются паводковыми и грунтовыми вода
ми, которые залегают на глубине 1—2 м. Имеют тяжелый гра
нулометрический состав, богаты основаниями и органическим
веществом, характерны признаки оглеения.
Болотные — имеют устойчивое избыточное увлажнение в ре
зультате длительного застоя паводковых вод, близости залега
ния грунтовых вод (часто выходят на поверхность), а иногда
и склоновых. Происходят процессы накопления неразложившегося органического вещества и интенсивное оглеение. Облада
ют высоким потенциальным плодородием.
На химический состав пойменных почв влияют породы и
почвы, слагающие окружающие водораздельные пространства,
откуда происходит снос в реки. В связи с этим в направлении
с севера на юг в почвах пойм увеличивается содержание осно
ваний и даже легкорастворимых солей. С учетом реакции сре
ды и других климатических характеристик среди аллювиаль
ных дерновых и луговых почв выделяют 3 группы: кислые, на
сыщенные основаниями (со слабокислой и нейтральной реак
цией) и карбонатные (реакция слабощелочная).
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Аллювиальные дерновые почвы. Образуются в прирусловой
части поймы и на повышенных участках (гривы и увалы) цен
тральной поймы под разнотравно-злаковой растительностью с
примесью бобовых, иногда под лесами (ветлово-тополевыми,
вязовыми, дубовыми) с разреженным травяным покровом.
Гранулометрический состав отлагаемого аллювия зависит
от близости к руслу реки и характера паводка. Вблизи русла
реки из быстро текущих вод осаждается в основном песчаный
материал, по направлению к центральной пойме он становится
все более тонким, а гранулометрический состав почв —соот
ветственно более тяжелым. Изменение интенсивности паводков
по годам приводит к последовательному отложению слоев наилка различной толщины и гранулометрического состава. На
копление гумуса в течение вегетационного периода прерывается
ежегодным новым отложением аллювия, поэтому почвенный
профиль состоит из чередующихся темных (окрашенных гуму
сом) и светлых (песчаных) слоев.
В зависимости от местоположения аллювиальные дерновые
почвы подразделяют на слоистые примитивные, слоистые и
собственно аллювиальные дерновые, которые могут быть кис
лыми или насыщенными. Кроме того, в таежной зоне встреча
ются аллювиальные дерновые оподзоленные, а в лесостепной и
степной — аллювиальные дерновые насыщенные остепняющиеся.
Для аллювиальных дерновых почв характерно следующее
строение профиля:
Ai — гумусовый горизонт мощностью 3—30 см, темноокрашенный, комковатый, различного гранулометрического состава,
может быть слоистым;
Bi — переходный
горизонт буроватой окраски небольшой
мощности различного гранулометрического состава, комкова
той или слоистой структуры;
С — слоистый горизонт речного аллювия, часто песчаный
или галечниковый.
Слоистые подтипы (кислые и насыщенные) характеризуют
ся меньшей мощностью всех горизонтов, преимущественно
легким гранулометрическим составом, низким содержанием
гумуса (1—3%) и элементов питания растений. Реакция среды
кислая в таежной зоне, нейтральная и слабощелочная в лесо
степной и степной. Наиболее высоким плодородием среди почв
Дернового ряда отличаются собственно аллювиальные дерно
вые почвы. Они занимают наиболее повышенные участки
Центральной поймы, сложенные неслоистым или слабослоистым
аллювием обычно суглинистого состава. Мощность гумусового
горизонта достигает 30—40 см, содержание гумуса 5—10%,
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Зернистая структура гумусового горизонта обеспечивает хор
ший водно-воздушный режим.
В таежно-лесных областях на редко затопляемых участк
высокой поймы (6—7 м над уровнем воды) под разнотравным
лесами и лесами с мохово-травяным
покровом встречают
аллювиальные дерновые оподзоленные почвы различного гр
нулометрического состава, где в нижней части горизонта
отчетливо видны белесоватость окраски или расплывчат
белесые пятна. Почвы имеют кислую реакцию и низкое ест
ственное плодородие.
Переходную ступень к зональным почвам занимают алл~
виальные дерново-насыщенные остепняющиеся почвы, которы
формируются на редко затопляемых участках высоких пой
лесостепных и степных рек под луговой ксерофитной расти
тельностью. В этих почвах под небольшим слоем дернины рас
положен гумусовый горизонт (до 50—70 см), иногда вскипаю
щий в нижней части. Высокое естественное плодородие данны
почв позволяет использовать их для выращивания многих цей
ных культур
(сахарная свекла, овощные и плодово-ягодны
культуры, конопля).
Аллювиальные луговые почвы. Характерны для межгри~
ных понижений прирусловой поймы, плоских равнинных уч^
стков и пологих склонов грив центральной поймы. Почвообра.
зующей породой обычно служит тяжелый аллювий, отложенны
медленно разливающимися паводковыми водами. Характе
увлажнения обусловливается не только паводковым режимом
но и близостью грунтовых вод, капиллярная кайма которы
большую часть времени находится в пределах почвенного пр
филя. Усиленное обводнение способствует накоплению желез
и марганца, а также оглеению нижних горизонтов почв. Почв
отличаются достаточной (иногда избыточной) влажностью пр
удовлетворительной аэрации.
В зональном аспекте аллювиальные луговые почвы подраз
деляют на типы аллювиальных луговых кислых, аллювиальны
луговых насыщенных и аллювиальных луговых карбонатны
почв.
А л л ю в и а л ь н ы е л у г о в ы е к и с л ы е почвы встреча
ются в поймах рек таежно-лесных областей. Профиль этих
почв состоит из следующих горизонтов:
Ад — дернина буровато-темно-серого цвета, плотная, густо
пронизана корнями;
Ai — гумусовый горизонт мощностью 30—50 см, темно-се
рого или буровато-темно-серого цвета, зернистой структуры,
тяжелого гранулометрического состава, характерно присутст
вие ржаво-бурых пятнышек и прожилок по ходам корней;
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Bi — переходный горизонт буро-серого цвета, тяжелого гра
нулометрического состава с сизыми пятнами оглеения и желе
зистыми новоообразованиями (ортштейн, пленки);
Cg — слоистый аллювий, иногда песчаный, может содержать
прослойки торфа.
Содержание гумуса колеблется в разных подтипах от 3 до
12%, в составе гумуса преобладают фульвокислоты, реакция
раствора кислая ( р Н < 6 ) .
Аллювиальные луговые кислые почвы подразделяют на
подтипы: слоистые примитивные, слоистые и собственно аллю
виальные луговые кислые. Часто выделяют глееватые и глеевые разности. Глееватые образуются под злаково-разнотравт^
ными лугами при глубине залегания грунтовых вод 1,3—1,4 м
и отличаются наиболее благоприятным водно-воздушным ре
жимом. Глеевые почвы обычны под влажными лугами и лесами
центральной иоймы. Признаки оглеения в них выражены уже
в гумусовом горизонте в виде многочисленных сизых и ржавых
пятен, а на глубине 25—40 см залегает сплошной глеевый го
ризонт. Избыточная влажность, высокая влагоемкость, оглеение отрицательно сказываются на возделываемых на этих поч
вах сельскохозяйственных культурах.
Аллювиальные
луговые
насыщенные
почвы
распространены в поймах рек лесостепной, степной и сухостепной зон, а также в таежной зоне на территориях, сложенных
карбонатными породами. С окружающих водораздельных про
странств во время весеннего снеготаяния в реки сносятся зна
чительные количества гумуса, который и осаждается в пойме.
Содержание его в почвах достигает 14% при явном преоблада
нии гуминовых кислот над фульвокислотами. Реакция почвен
ного раствора близка к нейтральной ( р Н > 6 ) , почвы насыще
ны основаниями.
Темноцветные луговые почвы содержат много гумуса и
элементов питания растений, обладают благоприятными физи
ческими свойствами и по праву считаются лучшими почвами
пойм.
Среди
аллювиальных
луговых насыщенных почв могут
встречаться солонцеватые и засоленные разности.
Аллювиальные
луговые к а р б о н а т н ы е
почвы
Распространены в поймах полупустынных и пустынных зон.
Они формируются на различных по гранулометрическому
составу современных аллювиальных отложениях под крупно
злаковой или древесно-кустарниковой
(тугайной) раститель
ностью. Увлажнение осуществляется как паводковыми, так и
грунтовыми водами, залегающими на глубине 1—2 м.
Профиль этих почв слабо дифференцирован на горизонты и
Насто неоднороден по гранулометрическому составу. Содержа383

ние гумуса невелико (1—5%), емкость поглощения невысокая.
Почвы насыщены основаниями, вскипают с поверхности, реак
ция слабощелочная и щелочная, характерны признаки оглеения
в средней и нижней части профиля.
В поймах и дельтах рек пустынно-степной и пустынной зон
описан также тип а л л ю в и а л ь н ы х п у с т ы н н о - л у г о в ы х
почв. Степень развития и свойстза этих почв зависят от харак
тера затопления. У почв низкой поймы, которые заливаются
ежегодно, плохо выраженный профиль, они слоисты, слабо за
солены. В пустынно-луговых почвах содержание гумуса изме
няется от 1,5 до 8%, реакция среды нейтральная или слабоще
лочная, емкость поглощения может быть высокой, они насыще
ны основаниями.
Эти почвы можно использовать в земледелии при регулиро
вании их водного режима.
Переходное положение между луговыми и болотными поч
вами
занимают а л л ю в и а л ь н ы е
лугово-болотные,
почвы, которые встречаются в поймах рек лесостепной, степной,
и сухостепной зон. Распространены в нижней части грив и при-5
озерных понижениях центральной поймы и на переходе к при
террасной. Эти почвы образуются в условиях длительного;
(более 30 дней) затопления паводковыми водами и увлажне
ния близкими грунтовыми водами (ближе 1 м ) на тяжелых
почвообразующих породах под боЛотно-луговой травянистой
растительностью (осоки, вейник, двукисточник) или кустарни
ками (ивняки). Водный режим зависит от интенсивности па-'
водка: в годы с большими паводками они развиваются по бо
лотному типу (оторфовывание и заиление), при низких па
водках— пересыхают и засоляются. Оглеение наблюдается уже
в самых верхних горизонтах, а иногда на поверхности может,
находиться оторфованная дернина
(подтип аллювиально-болотных оторфованных почв). Иловатый гумусовый горизонт
мощностью 15—20 см содержит до 14% гумуса. Реакция среды
в верхних горизонтах нейтральная или близка к нейтральной,
почвы насыщены основаниями, обеспечены подвижными соеди
нениями калия и фосфора, обладают высоким потенциальным
плодородием и после проведения осушительных работ могут
быть использованы для возделывания
сельскохозяйственных
культур.
Аллювиальные болотные почвы. Обычно эти почвы харак- •
терны для притеррасной поймы, стариц, притоков и других
глубоких понижений. Формируются на тяжелом аллювии под
травянистой и древесной болотной растительностью в условиях
постоянного переувлажнения застойными паводковыми (дли
тельность затопления более 30 дней), делювиальными (склоно
выми) и грунтовыми водами. Последние не всегда находятся в
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пределах почвенного профиля, а часто выходят на поверхность.
В течение всего вегетационного периода все поры почвы за
полнены влагой, что сильно затрудняет аэрацию. Процесс об
разования этих почв связан с сочетанием болотного (накопле
ние органического вещества и оглеение) и аллювиального
(заиливание почвенных горизонтов при затоплении паводковы
ми водами) процессов. Аллювиальные болотные почвы относят
ся к почвам низинных болот, содержат много азота, фосфора
(часто в труднодоступных формах), серы, калия, закисных
соединений железа и марганца.
Выделяют 2 типа аллювиальных болотных почв: аллюви
альные болотные иловато-перегнойно-глеевые и иловато-тор
фяные. '
Аллювиальные болотные
иловато-перегной
н о - г л е е в ы е почвы обычны для южной тайги и лесостепи, в
степных зонах встречаются редко. Профиль этих почв следую
щего строения:
AG — оглеенный гумусовый горизонт, черного или черно-си
зого цвета, заилен, насыщен водой;
BG — переходный горизонт грязно-сизого или черно-сизого
цвета с бурым оттенком, постепенно переходит в сизую почвообразующую породу.
Содержание гумуса составляет 4—14%, оно резко снижает
ся с глубиной. Реакция среды обычно слабокислая, нейтраль
ная, слабощелочная. Почвы обладают высокими запасами пи
тательных веществ и азота.
Среди иловато-перегнойно-глеевых почв встречаются карбо
натные, засоленные, галечниковые.
Тип
аллювиальных
болотных иловато-тор
ф я н ы х почв обычен для таежно-лесных и лесостепных обла
стей. Характерная особенность этих почв — образование тор
фяного горизонта наряду с заиливанием почвенного профиля.
Распространены в глубоких понижениях поймы (чаще притер
расной) под разнообразной болотной травянистой (осоки, тро
стник, камыш, хвощи, таволга) и древесной (ольшаники, бе
резняки, ивняки) растительностью.
По мощности лежащего на поверхности слоя торфа эти
почвы делятся на подтипы иловато-торфяно-глеевых ( Т = 3 0 —
50 см) и иловато-торфяных (слой торфа 50—100 см). Под
слоем торфа находится оглеенный переходный горизонт В.
Нередки погребенные и сильно заиленные горизонты. Содер
жание гумуса 8—20%, реакция почвенного раствора меняется
от слабокислой до слабощелочной. Почвы достаточно хорошо
обеспечены азотом и слабоподвижными формами фосфора и
калия. Накопленные запасы органического вещества обуслов13-625
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седнего. Недопустимо осушение заполненных водой стариц
которые 'не только поддерживают уровень грунтовых вод
пойме, но и могут служить источниками орошения и местам
обитания водоплавающей птицы и редких растений.
Сухие песчаные слоистые примитивные почвы малопродук
тивны, легко размываются паводковыми водами, поэтому ц
сельском хозяйстве их не используют. Покрывающая эти поч*
вы кустарниковая и древесная растительность имеет почвоох
ранное, противоэрозионное значение и должна быть полность
сохранена.
Песчаные почвы речных террас мало используют в сель
скохозяйственном производстве. Значительная часть покрываю
щих их песков разбита и переносится ветром на близлежащие
поля, нанося им существенный-ущерб. Однако опыт последних
десятилетий показал, что эти земли, особенно в степной зоне
могут представлять для сельского и лесного хозяйства большо
интерес. Сыпучие и малозаросшие пески почти полностью по
глощают влагу выпадающих осадков при отсутствии поверх
ностного стока и испарения, в результате чего близкие к по
верхности горизонты песчаных почв сохраняют влагу в течени
всего лета, а на ортзандовых и глинистых прослойках накап
ливается верховодка. Эта влага, столь дефицитная в степньг
районах, может быть использована растениями, поэтому пес
чаные террасы целесообразно отводить в таежной и лесостеп
ной зонах под лесные насаждения, а в степной — под сады
виноградники.
Велико экологическое значение речных долин для окружа
ющих территорий. В северных районах принос теплых во
повышает температуру, в то время как на юге происходи
снижение высоких летних температур вследствие обильно]
испарения и повышения влажности. Своеобразный микрокли^
мат способствует проникновению представителей флоры и фа*
уны речных долин в соседние природные зоны.
Речные поймы — места обитания водоплавающей птицы i
ценных пушных зверей (норки, ондатры, бобра). В дельт
Волги сохранились заросли лотоса, здесь обитает больш
количество уток, гусей, цапель, фламинго, а в зарослях тугай
ных лесов Средней Азии встречаются фазаны, турачи, камышом
вый кот.
Покрытые пышной луговой растительностью пойменны
луга служат естественным биологическим фильтром, очища
поступающие в речную долину воды, препятствуют обмелени"
и заилению рек, сохраняя рыбные богатства, места'обитани
животных и птиц, транспортные артерии, обеспечивают живот
новодство дешевыми и высококачественными кормами, а такж
сохраняют эстетическую ценность приречных ландшафтов.
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Поймы — важнейшие кормовые угодья, на них получают
большие урожаи сена высокого качества. К сожалению, серь
езный ущерб пойменным землям нанесло крупномасштабное
гидротехническое строительство. При создании на реках ГЭС и
водохранилищ наблюдается целый ряд неблагоприятных явле
ний. Много пойменных земель оказалось залито водохранили
щами, особенно на Волге и притоках (Иваньковское, Рыбинское
и другие водохранилища). Ниже плотины поймы также подвер
гаются неблагоприятным изменениям, связанным с прекраще
нием их заливания и переосушением почв. Пойменные почвы
начинают развиваться как водораздельные, в результате пло
дородие их резко снижается. В растительном покрове пойм
также происходят большие изменения. Продуктивные верховые
злаки (тимофеевка, лисохвост луговой, ежа сборная и др.) по
степенно выпадают из травостоя, их место занимают малопро
дуктивные низовые злаки. Травостой изреживается, продуктив
ность его резко сокращается. На мелководьях водохранилищ
целесообразно создавать польдерные системы с регулированием
водного режима.
Вопросы для самопроверки
1. Что называется поймой? Из каких частей она состоит?
2. Назовите причины различий водного, воздушного и питательного ре
жима отдельных частей поймы.
3. Какой тип почвообразования характерен для поймы?
4. Чем определяется высокое плодородие пойменных почв?
5. Каково влияние окружающих водораздельных пространств на почво
образование в пойме?
6. Чем отличается растительность речных долин от растительности дан
ной природной зоны?
7. Каковы особенности сельскохозяйственного использования пойменных
почв и меры по их охране?

Р а з д е л III
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА.
УЧЕТ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЧВ

Глава 34
ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СССР И МИРА
Наша страна располагает значительными, но далеко не без
граничными земельными ресурсами. Из общей площади СССР
2231,2 млн га под пашней находится 227,8 млн га (10,3%), все
сельскохозяйственные угодья (пашня, залежь, сенокосы, паст
бища и многолетние насаждения) занимают 27,3% территории
страны (607,7 млн га). Следовательно, на душу населения
приходится 2,25 га сельскохозяйственных угодий, в том числе
около 0,8 га пашни. По отдельным регионам эти показатели
значительно колеблются. Так, в РСФСР на душу населения
пашня составляет 0,87 га, в Казахстане—1,02 га, в республи
ках Закавказья — 0,25—0,30 га. Эти различия в размерах зе
мельных угодий объясняются разным комплексом природных
условий названных и других регионов.
Проблема земельных ресурсов осложняется тем, что непре
рывно происходит изъятие, отчуждение продуктивных земель
для несельскохозяйственных целей. Так, для строительства
1 км современной автострады требуется 2 га земли, 1 км газо
йли нефтепровода — 4 га, для сооружения одной нефтесква*
жины — 2,5 га, для одной опоры линии электропередачи—10—,
30 м 2 ; на 1 млн руб. капитальных вложений в строительстве
отчуждается 15—20 га земли. Ясно, что избежать этих потерь
земли нельзя. Строительство должно развиваться, а решение
вопроса возможно, с одной стороны, за счет сокращения д<ь
разумных пределов норм отчуждения земель и, с другой сто
роны, за счет отвода менее продуктивных земель.
Крупные
потери
продуктивных
земель
связаны^
также с целесообразной деятельностью людей.
Считают,
что для нормального обеспечения людей сельскохозяй
ственной продукцией (продукты питания и сырье для
легкой и пищевой промышленности) необходимо около 1 тй
пашни на душу населения. Так, в 1986 г. площадь пашни на
душу населения в СССР составляла около 0,8 га, РСФСР —
0,78, Казахской ССР —2,23, Молдавской ССР —0,44. Ка'
видно из приведенных данных, этот показатель в нашей стран
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24. Распределение площадей пашни по природным зонам страны
(из сборника «Земельные ресурсы мира, их использование и охрана»,
1978 г.)
Пояса и зоны

Общая пло
щадь, %

Площадь
пашни, %

Полярная тундра
Лесотундра и северная тайга
Средняя тайга
И т о г о — холодный тундрово-таежный пояс
Южная тайга
Лесостепь
Степная зона
Сухая степь
Полупустыня
Предгорная пустыня
И т о г о — умеренный пояс земледе
лия и животноводства
Теплый субтропический пояс орошае
мого земледелия (и богары) и отгон
ного животноводства
Горные территории
В с е г о по СССР

8,9
10,5
9,9
29,3

—
0,5
0,5

—
0,2
0,2

12,6
6,9
5,6
3,3
5,6
0,8
37,6

16,7
30,4
29,4
12,8
2,1
1,3
92,7

12,8
42,8
50,8
38,3
3,7
15,7
24,0

4,5

2,9

6,4

28,6
100,0

3,9
100,0

—
10,3

Распаханность, %

_

невысокий. А если учесть общую тенденцию к сокращению
площади продуктивных земель, то очевидна проблема изыска
ния возможностей для освоения новых земель. Эта проблема
не менее остро стоит и во многих регионах и странах мира.
Мы рассмотрели в основном количественную характеристи
ку земельного фонда. Представление о качестве земель сель
скохозяйственного фонда дает таблица 24.
Приведенный выше показатель площади сельскохозяйствен
ных угодий — 27,3% территории страны —это по существу вся
площадь, где возможна активная сельскохозяйственная дея
тельность.
Около 30% территории страны занимают тундра, лесотунд
ра и северная тайга, где сельскохозяйственная освоенность
ничтожно мала. Это зона лесного хозяйства, оленеводства,
звероводства. В пустынях и полупустынях (около 10%) земле
делие возможно выборочно и исключительно только при оро
шении. При отгонном животноводстве (преимущественно сезон
ные— весенние пастбища) земли используют в течение корот
кого времени. Около 30% занимают территории с горным рель
ефом, где размещены отгонные (летние альпийские и субаль
пийские) пастбища и небольшая площадь пашни. Таким об
разом, для разных форм сельскохозяйственной деятельности
пригодны 35% территории. Отсюда должна быть повышенная
ответственность за качество использования земельного фонда,
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его сохранность; необходимы глубокие и точные знания каче
ственного состояния почв и способов эффективного повышения
их плодородия.
Вышесказанное относится и к существующему фонду па
хотных земель страны. Практически все пахотные земли в той
или иной степени подвержены эрозионным процессам (водной
и ветровой эрозии), а 25—30% этой площади средне и сильно
эродированные. Поэтому широкое внедрение противоэрозионных систем ведения хозяйства—это реальный путь повышения
продуктивности земель. Около 40% пашни расположено в зо
нах со среднегодовой температурой ниже 5°С, где большинст
во сельскохозяйственных
культур не полностью обеспечены
теплом, в результате чего снижается их урожайность (вся'
таежно-лесная и часть лесостепной природных зон). Примерно
такое же количество пахотных земель находится в зоне недо
статочного увлажнения. Следовательно, примерно 80% пахот
ных земель относится к зоне так называемого рискованного
земледелия, где природные, в том числе и почвенные, условия
не обеспечивают полной потребности сельскохозяйственных ра
стений.
Ограниченность земельных ресурсов отмечена не только в
нашей стране. Это явление глобальное. По данным экспертов
ООН, использование земельных ресурсов мира, с точки зрения
освоенности пахотнопригодных земель, следующее: Европа —
88%, Азия — 83, Северная Америка — 51, Африка — 22, Авст-;
ралия и Новая Зеландия—13, Южная Америка—11, СССР —
64%.
В понятие «пахотнопригодные» включены земли, которые
при современном научно-техническом уровне в результате раз
личных мелиорации могут быть вовлечены в пашню. Поэтому
низкий уровень освоенности земель в Африке, Австралии и
Южной Америке можна объяснить недостатком экономических
возможностей стран этих регионов и относительно большей
сложностью освоения тропических почв по сравнению с почва
ми северных регионов. В высокоразвитых странах существую
щий уровень освоенности нужно считать предельным, так как
дальнейшее ее расширение может привести к резкому сокра
щению площадей естественных кормовых угодий, особенно
пастбищ.
Научно-технический прогресс ускорил вовлечение в народ
нохозяйственный оборот ранее не освоенных территорий. Че
ловек, вооруженный мощными техническими средствами, ока
зывает прямое и косвенное влияние на огромные территории.1
Поэтому чем выше уровень развития производительных сил,
тем большая потребность в проведении землеохранных меро
приятий.
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Охрана окружающей среды и рациональное природопользо
вание в нашей стране — общегосударственная проблема, что
отражено в Конституции СССР, народнохозяйственных планах
и во всех нормативных актах. В каждой союзной республике
приняты законы об охране природы, в которых большое вни
мание уделено охране земельных ресурсов.
Охрана природы (земельных ресурсов) состоит из предуп
редительных мер, являющихся условием для обеспечения при
родного равновесия определенных регионов (сохранение ланд
шафтов, организация заповедников и др.) и активных мер,
которые включают практические действия по охране земель
ных ресурсов (контроль за использованием земель, мониторинг,
борьба с эрозией и др.).
Важное звено в системе охраны земельных ресурсов — ре
культивация (восстановление)
земель, нарушенных хозяйст
венной деятельностью. Из всей площади 40% составляют зем
ли, нарушенные вследствие добычи торфа, 30%—разработки
открытым способом рудного и энергетического сырья, 6% —
ирригационного строительства и т. д. В результате рекультива
ции возможны вовлечение этих площадей в активное сельско-,
лесо- и водохозяйственное пользование, экономия ценных
продуктивных угодий при отводе земель для несельскохозяйст
венного пользования, а также устранение побочного отрица
тельного влияния нарушенных территорий на экологическую
обстановку (запыленность воздуха, борьба с сорными расте
ниями и др.).
Специальной охране подлежат сельскохозяйственные угодья,
особенно орошаемые и осушенные земли. Колхозы, совхозы и
другие предприятия, пользующиеся землей, обязаны охранять,
восстанавливать и повышать плодородие почв, не допускать
загрязнения сельскохозяйственных и других земель производ
ственными и прочими отходами, а также сточными водами.
С точки зрения естественных процессов земельные ресурсы
относятся к условно возобновляемым. Их охрана и оптимиза
ция использования — главное направление повышения благо
состояния народа.
Вопросы для самопроверки
1. Какова структура земельных ресурсов нашей страны?
2. Назовите причины уменьшения площадей продуктивных
сельскохо
зяйственных земель.
3. Как распределяются сельскохозяйственные земли по природным зо
нам? Их хозяйственная характеристика.
4. Какие пути освоения новых земель Вы знаете?
5. Какова роль землеустройства в осуществлении охраны земельных ре
сурсов?
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Глава 35
УЧЕТ И БОНИТИРОВКА ПОЧВ
Бонитировка представляет собой раздел почвоведения, ко
торый изучает методы (способы) оценки качества почв по их
плодородию на основе природных (внутренних) свойств этих
почв при данном сопоставимом уровне интенсивности земле
делия.
Понятие «бонитировка»
происходит от латинского слова
bonitas — доброкачественность. Одно из главных условий бо
нитировки — необходимость выражения качества (продуктив
ности) почв количественным показателем — баллом. В резуль
тате бонитировки устанавливаю!, насколько одна почва лучше
или хуже другой по своим физическим, химическим, биологиче
ским свойствам и продуктивности.
Интенсификация сельскохозяйственного производства, более
эффективное использование земли, повышение плодородия
почв, увеличение урожайности выращиваемых растений и про
дуктивности животноводства на основе применения научно
обоснованных систем ведения хозяйства возможны при хорошо
поставленном количественном и качественном учете земель,
контроле за их состоянием, систематическом наблюдении за
антропогенными изменениями почв (мониторинг) для опера
тивного принятия мер по устранению негативных явлений в
свойствах почв и для активного управления процессом их
окультуривания.
Бонитировка почв — одна из основных составных частей
земельного кадастра, который представляет собой систему го
сударственных мероприятий, направленных на получение до
стоверных сведений о природном, хозяйственном и правовом
положении земель. Главная задача земельного кадастра — изу
чение и учет количественных и качественных показателей зе
мельных ресурсов на всех уровнях сельскохозяйственного про
изводства от отдельных полей, севооборотных массивов, про
изводственных бригад, хозяйств и до учетных показателей в
целом по стране. В составе земельного кадастра выделяют 3
части: регистрацию землепользовании и количественный учет
земель, бонитировку почв и экономическую оценку земель.
Эти составные части не являются самостоятельными, они за
висят друг от друга и представляют единый комплекс работ.
Значение бонитировки не ограничивается только использо
ванием ее в системе земельного кадастра. Она имеет и важное
самостоятельное значение в познании почв. На основе данных
бонитировки
представляется возможным давать агрономиче
скую интерпретацию почв в конкретных показателях, что важно
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при развитии индустриальных методов возделывания сельско
хозяйственных культур; выделять почвы, перспективные для
возделывания различных сельскохозяйственных культур или их
групп; прогнозировать изменение уровня плодородия почв;
осуществлять контроль за правильностью использования зе
мель, решать вопросы охраны природы и др. Данные бонити
ровки почв позволяют наконец объективно оценить вклад каж
дого труженика, коллектива в получение продукции и решить
вопрос об оплате этого труда.
ИСТОРИЯ БОНИТИРОВКИ ПОЧВ

Первая попытка деления почв на классы по качеству была
сделана в Китае более 4000 лет тому назад. В Европе одна из
древнейших систем земледелия — подсечная или огневая — вы
работала оригинальные методы оценки пригодности земельных
участков под пашню. Ценность участков определяли по составу
и качеству древесных и травянистых растений. Эти методы
служат прообразом
современной методики оценки качества
почв с помощью растений-индикаторов.
Описания земель, проводимые в основном с целью налого
обложения, получили название кадастров (фр. cadastre — ре
естр). Такие кадастры были в Древнем Египте, Римской импе
рии и в средние века.
В России первые достоверные данные о качестве земель
содержатся в Писцовых книгах Московского государства (XV—
XVII вв.). В них достаточно подробно были охарактеризованы
физико-географические условия отдельных поместий, земель
городов, уездов, сел. Писцовые книги содержали описания
рельефа, растительности, почв, населения, развития ремесел
и т. д. Все почвы в Писцовых книгах подразделялись на 3 ос
новные группы: добрую, среднюю и худую.
По данным Писцовых книг осуществлялась посошная систе
ма обложения. Единицей налогового обложения была «соха»—
как количественная и качественная мера земли.
Представления о почвах в Древней Руси отличались от со
временных. В XVIII—XIX вв. были предприняты попытки со
поставить древние и современные представления о почвах. Та
кие опыты проведены по центральным и южным губерниям
России. Они показали достаточно высокую точность описания в
Писцовых книгах.
Ведение Писцовых книг было поручено специально учреж
денному Поместному приказу как высшему государственному
учреждению, что явилось по существу первым обоснованным
государственным мероприятием по регулированию земельных
отношений в России.
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3. Для определения относительного достоинства почв В. В.
Докучаев предложил из имеющихся почв выбрать лучшую,
оценив ее 100 баллами, а остальные почвы располагать соглас
но имеющимся аналитическим данным. Такой прием балльной
оценки делает ее более наглядной, реальной и упрощает про
ведение оценочных работ.
По приведенной методике В. В. Докучаев провел оценку
почв Нижегородской губернии. На основе полевых исследова
ний была составлена детальная классификация почв, по кото
рой выделили 8 разрядов почв с заведомо разным уровнем
плодородия. Почвенные образцы подверглись детальному и
практически полному (для того времени) анализу. Почвы рас
положили в ранговый ряд, где каждая последующая имела
меньший уровень естественного плодородия. Были получены
диаграммы (графики): геологическая (по мощности горизон
тов и содержанию гумуса), химическая (по сумме питательныхвеществ и поглотительной способности) и диаграмма по физи
ческим свойствам. Естественно, что все кривые были нисходя
щими. По диаграммам определили средние значения и из трех
средних диаграмм — одну, которая служила показателем отно
сительной добротности почв. Лучшей почвой, оцениваемой
100 баллами, был чернозем плато.
4. Корреляция между свойствами почв и их урожайностью
тем теснее, чем меньше почвы изменены хозяйственной дея
тельностью. На освоенных землях различия в продуктивности
иЮгут быть вызваны разной удобренностью почв, применением:
или неприменением передовых приемов агротехники и др.
Поэтому В. В. Докучаев считал, что при оценке земель необ
ходимо иметь данные об урожайности, которые получены в
приблизительно одинаковых условиях хозяйствования; кроме
действительной урожайности, надо определять и так называе
мую нормальную урожайность, не отражающую индивидуаль
ные хозяйственные условия, а зависящую от природных и
экономических (нормальных) факторов производства. «Под нор
мальной урожайностью,— писал В. В. Докучаев,— подразуме
вается такая величина урожаев, которую приносили бы пахот
ные земли данной местности... при условии применения к ним
одинаковых средних условий обработки». Нормальная урожай
ность может быть или выше, или ниже действительных средних
урожаев.
Это правило также имеет решающее значение при бонити
ровке почв в современных условиях.
Многие положения по оценке почв, выработанные В. В.
Докучаевым, не утратили свою значимость и в настоящее вре
мя. Они получили дальнейшее развитие на основе достижений
биологических наук и экономическое обоснование.
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Принципы и методы бонитировки почв
Методологической основой бонитировки почв служит учение
К. Маркса о земельной ренте. Как известно, рента — это вид
дохода, не требующий от хозяина, землепользователя предпри
нимательской деятельности. Абсолютная рента с отменой част
ной собственности на землю утратила свое значение. Диффе
ренциальная рента — это добавочная прибыль, создаваемая
тружениками земли. Она образуется из стоимости земледель
ческого продукта, из труда, вложенного в землю, и бывает
неодинаковой на землях разного качества.
В настоящее время принято считать, что дифференциальная
рента колхозов — дополнительный чистый доход в натуральной
или денежной форме, создаваемый в хозяйствах, которые нахо
дятся на лучших по плодородию или более удобно расположен
ных землях и более эффективно ее используют. Хозяйства,
расположенные на землях с менее плодородными почвами, уда
ленные от рынков сбыта или нерационально использующие
землю, получают меньший доход, а следовательно, меньшую
величину дифференциальной ренты.
Дифференциальная рента, по учению К. Маркса, подразде
ляется на две части: рента I связана с различиями плодородии
и местоположений земель; рента II возникает от различий в
интенсивности использования земель, в уровне энерговооружен
ности хозяйства, химизации, мелиорации, т. е. она зависит
от степени использования достижений науки и передового
опыта.
Теоретическая основа бонитировки почв — закон корреляции
(соотношений) между свойствами почвы и произрастающими
на ней растениями, открытый В. В. Докучаевым. Отсюда сле
дует одно из главных положений, установленных В. В. Докуча
евым, что основанием бонитировки должны служить фактиче
ские природные свойства почв как наиболее объективные и
надежные показатели их продуктивности. Качество почвы и ее
продуктивность
зависят от большого числа
признаков и
свойств: гранулометрического
состава, содержания
гумуса,
мощности гумусового слоя, наличия элементов питания в корнеобитаемом слое, реакции почвенного раствора, солонцеватости, увлажнения, грунтовых вод, их минерализации и др. При
чем в каждой природной зоне набор признаков и их влияние
на общую продуктивность почв будут
различны.
Поэтому
следующее важнейшее условие бонитировки почв — правильный
выбор признаков, которые могут служить критериями каче
ства этих почв в данной природной зоне.
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Основные положения о критериях бонитировки следующие:
признаки и свойства, принятые для бонитировки, должны
отражать генетическую природу почв;
обязательна устойчивость признаков и свойств во времени,
допустимо малое их изменение под влиянием сезонных условий
и агротехнических мероприятий;
отбираемые признаки должны коррелировать с урожай
ностью ведущих районированных сельскохозяйственных куль- ;
тур;
каждый признак имеет численное значение, определяемое на
основе достоверных изменений или лабораторных анализов.
Причем методы анализов должны быть достаточно простыми
и доступными для получения результатов анализов в большом
количестве. Это необходимо^для того, чтобы снять или, во
всяком случае, уменьшить отклонения показателей, вызванные
пространственной неоднородностью почв, а также исключить:
возможность появления случайных, нетипичных показателей;
признаки свойств почв и условия произрастания растений,
которые бесспорно влияют на урожайность, а следовательно,
на качество почв, но не могут быть оценены в баллах из-за
недостатка показателей, характеризующих этот признак, или
недостаточной изученности зависимостей между ним и урожа- :
ем, учитывают в виде поправочных коэффициентов. Такими
показателями могут быть положение почв по рельефу, размер
и форма почвенных контуров, каменистость почв и некоторые
другие. Поправочные коэффициенты устанавливают эмпириче
ски на основе обобщения данных полевых наблюдений. Их
можно применять лишь в том природном регионе, для которо-:
го они разработаны.
Следует подчеркнуть особую важность соблюдения принци
па корреляции свойств почв с урожайностью. Ясно, что бони
тировка только на основе учета свойств почв не даст резуль
татов, поскольку именно урожай служит показателем уровня
плодородия. Равно как и одна урожайность сельскохозяйствен
ных культур не может быть критерием балльной оценки, по
скольку на величину урожая влияют не только свойства почв,
но и множество агротехнических, организационных и других
условий (качество семян, своевременность проведения агротех
нических приемов, уровень организации производства и др»)>
т. е. на землях одинакового качества может быть получен раз
ный урожай одних и тех'же культур.
В нашей стране наметились три основных направления в
определении объекта бонитировки:
1. Естественно-исторический метод, в основе которого поло
жены принципы В. В. Докучаева. Баллы бонитета устанавли
вают на основе природных свойств почв, коррелирующих с
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урожайностью
ведущих
сельскохозяйственных культур при
одинаковой, средней, сравнимой интенсивности ведения про
изводства. Элементарной единицей оценки служат вид и
разновидность почвы, т. е. такие таксономические единицы,
которые выделяют на крупномасштабных почвенных картах.
2. Объектом бонитировки должны быть не отдельные виды
и разновидности почв, а их агропроизводственные группы и
подгруппы. При этом баллы бонитета устанавливают по при
родным свойствам группы и урожайности сельскохозяйствен
ных культур.
3. Предмет бонитировки — тип местности. Баллы бонитета
устанавливают по выходу сельскохозяйственной
продукции
конкретных типов местности. Под типом местности понимают
земельный участок с однотипным почвенным покровом, соста
вом естественной растительности и одинаковым хозяйствен
ным использованием. В данном случае понятие «типы местно
сти» в значительной степени совпадает с ландшафтными кате
гориями— урочищами, фациями.
Наибольшее признание в методике и практике проведения
бонитировочных работ получило первое и в отдельных случаях
второе направление.
Необходимо рассмотреть некоторые вопросы агропроизводственной группировки почв, ее своеобразие в системе бонити
ровки.
Агропроизводственная группировка почв. Это специализиро
ванная классификация, в которой генетически однородные и
близкие по агрономическим свойствам виды почв объединяют
для выделения хозяйственно однородных массивов земель.
Агропроизводственная
группировка
почв — основная форма
агрономической интерпретации и обобщения материалов круп
номасштабных исследований. Она
выявляет сравнительные
возможности использования различных почв в составе тех или
иных угодий и севооборотов, ориентирует работников хозяйст
ва в отношении дифференцирования агротехники, применения
удобрений, проведения мелиоративных и других мероприятий,
необходимых для осуществления правильной системы земле
пользования.
Следовательно, агропроизводственная группировка пресле
дует двоякую цель. С одной стороны, провести укрупнение
контуров почв, сделать почвенную карту проще и доступнее
Для решения конкретной задачи, с другой стороны, дать срав
нительную характеристику качества отдельных видов почв и в
Делом агропроизводственных групп. При этом рекомендуется
выделять 4—5 категорий почв и их агропроизводственных групп
по качеству (лучшие, хорошие, средние, ниже среднего и
худшие) для возделывания районированных сельскохозяйствен401

ных культур. Критерием такой оценки служит общая агроно
мическая интерпретация свойств и признаков почв.
С этих позиций агропроизводственную группировку почв
можно рассматривать как качественную оценку, выраженную
в относительных показателях, не отождествляя ее с бонитиров
кой почв. Она представляет лишь предварительную стадию
оценки земель. Если число видов почв на территории одного
хозяйства больше (несколько десятков видов почв), то целесо
образно сначала провести группировку почв, а затем бонити
ровку. Группировка почв в системе бонитировки и земельного
кадастра необходима в том случае, когда оценка почв ведется
в крупных регионах — район, область, республика и в целом
для страны, так как в этом случае практически невозможно
оценивать каждый вид почв.
В нашей стране разработана общесоюзная методика состав
ления региональных и хозяйственных группировок почв. «Об
щесоюзная группировка почв для характеристики и учета ка
чества земель» (1986 г.) (приложение к «Указаниям по веде
нию государственной земельнокадастровой книги») содержит
346 групп почв в пределах 14 равнинных природных зон и 8
областей горных почв. Группировка проведена на генетической
основе с учетом условий увлажнения и термических особенно
стей фациальных подразделений внутри природных зон.
Основные критерии региональных и хозяйственных груп
пировок следующие:
принадлежность объединяемых почв к одной природной зоне
(или вертикальному поясу), подзоне, провинции или сходным
между собой провинциям двух соседних зон;
близость свойств и признаков почв, выражающаяся в одно
типном строении профиля почв, их гранулометрического со
става, почвообразующих пород и показателей химических, фи*
зико-химических свойств и водно-воздушного и теплового ре
жима почв;
одинаковые условия залегания почв по рельефу;
однотипность и одномерность тех показателей и условий,
которые могут снижать продуктивность земель или затруднять
их использование (эродированность, засоленность, засоренность
камнями и др.);
степень контурности почвенного покрова, размеры контуров
почв, имея в виду специфику хозяйства и возможность приме
нения современной техники и ряд других условий.
Значение агропроизводственных группировок не ограничи
вается использованием их при качественной оценке земель и
бонитировке почв. Группировки почв служат рабочим доку
ментом, на основе которого решаются многие практические
вопросы в землеустройстве. Это могут быть организация тер402

риторий севооборотов и размещение их полей, когда необходи
мо иметь хозяйственно однородные почвенные условия в пре
делах поля и севооборотного массива; разработка проекта
противоэрозионной защиты почв, где важно выделить участки
не только с почвами, уже подверженными смыву или дефля
ции, но и с почвами, потенциально опасными с точки зрения
развития эрозионных процессов; выбор участков и массивов
для проведения мелиоративных или культуртехнических работ
и др.
При проведении почвенных обследований почвовед выпол
няет агропроизводственную группировку почв как их заверша
ющую стадию. Это облегчает работу землеустроителя, но не
освобождает его от необходимости генерализовать почвенную
карту для решения своей конкретной в данных условиях проб
лемы. Почвовед проводит группировку почв применительно к
ведущим, районированным культурам, однако хозяйство может
быть узкоспециализированным, следовательно, имеющаяся в
материалах группировка неприемлема. Почвовед не учитывает
(или не всегда учитывает) размер почвенные контуров. Если
богатая, хорошо оструктуренная почва образует контур пло
щадью 1—2 га и удалена от крупных массивов аналогичных
почв (например, участок на месте бывшего хутора), то она не
может быть высоко оценена землеустроителем. А почвовед
поместит их в одну агропроизводственную группу. Подобных
примеров в практике работы землеустроителя может быть
много.
Агропроизводственную
группировку нельзя рассматривать
как механическое объединение почв в крупные, удобные для
работы массивы. Группировка почв — это процесс творческий,
основанный на знании генетических основ агрономического
почвоведения, хозяйственной значимости показателей, характе
ризующих природную среду возделывания культурных расте
ний и организационные условия конкретного сельскохозяйст
венного предприятия.
Выбор критериев бонитировки почв. Как уже было сказано,
критериями бонитировки могут быть те признаки, которые
надежно характеризуют уровень плодородия почв, мало под
вержены изменениям во времени и коррелируют с урожай
ностью (изменение одного признака влечет за собой соответ
ствующее изменение урожайности).
При выборе критериев
бонитировки учитывают особенности природной зоны, ее тер
мические условия и водный режим. Рекомендованы следующие
оценочные признаки для почв различных зон:
для почв Нечерноземной зоны, где земледелие достаточно
обеспечено влагой,— содержание гумуса в пахотном слое, рН
солевой вытяжки (кислотность), гидролитическая кислотность,
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сумма поглощенных оснований, степень насыщенности основа-1
ниями, гранулометрический состав, содержание подвижного!
фосфора;
1
для степных, пустынных и предгорных условии богарного!
земледелия, недостаточно обеспеченных влагой,— содержание!
гумуса в пахотном слое и запасы его во всей толще гумусово-1
го горизонта, сумма поглощенных оснований и емкость погло-1
щения, реакция почвенного раствора, гранулометрический со-1
став;
1
для условий орошаемого земледелия в степных и пустынных I
зонах — гранулометрический состав, степень дренированности, 1
засоленность и окультуренность почв, уровень грунтовых вод, 1
их минерализация.
1
Этот перечень признаков почв уточняют в соответствии с 1
местными особенностями и традиционными подходами в оце- 1
ночных работах. Например, при оценке дерново-подзолистых I
почв в республиках Прибалтики в ряде случаев учитывают 1
степень оподзоленности, оглеения почв, но меньшее значение |
придают физико-химическим свойствам
(сумма поглощенных I
оснований); на черноземах и серых лесных почвах Заволжья 1
большое внимание уделяют содержанию гумуса и его запасам 1
в гумусовом горизонте и физико-химическим свойствам (сумма 1
поглощенных оснований, степень насыщенности основаниями), |
а гранулометрический состав учитывают в виде поправочного 1
коэффициента;
для
черноземных почв Северного К а в к а з а !
(метод Ф. Я- Гаврилюка) установлена тесная связь между |
мощностью гумусовых
горизонтов, запасами в них гумуса 1
(в т/га) и урожайностью-За эталон (100 баллов) принят обык- I
новенный чернозем со следующими параметрами: мощность 1
горизонтов A + Bi равна 75 см; запас гумуса в них 425 т/га, I
урожайность пшеницы 2 т/га. Почвы с более высокими показа- I
телями свойств получают оценку выше 100 баллов и, наоборот, |
почвы с низкими показателями — низкую балльную оценку |
(«разомкнутая» оценочная шкала). Аналогична оценка почв в J
условиях Белгородской и Целиноградской областей и некото- I
рых других регионах.
I
Оригинальная методика бонитировки почв была разработа- 1
на профессором Н. Л. Благовидовым для северо-западных об- I
ластей РСФСР. В ее основу положены следующие признаки: 1
мощность пахотного слоя, содержание в нем гумуса, характер 1
подпахотного горизонта, особенности почвообразующих пород, 1
гранулометрический состав, реакция почвенного раствора и 1
наличие признаков оглеения. С учетом влияния каждого из |
этих признаков составлены оценочные таблицы по «замкнутой» |
системе, когда 100 баллов присваиваются лучшей почве регио- I
на. Такой почвой является дерново-слабоподзолистая легко- |
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суглинистая на карбонатной почвообразующей породе, без
признаков избыточного увлажнения с пахотным горизонтом
более 24 см и содержанием гумуса более 3% при нейтральной
реакции почвенного раствора. Почвы, показатели свойств ко
торых низкие, получают соответственно и более низкую балль
ную оценку.
Многообразие подходов к бонитировке почв в отдельных
регионах страны не противоречит основным принципам, уста
новленным еще В. В. Докучаевым — качество почвы может
быть оценено только по собственным ее признакам и свойст
вам, влияние которых на урожай проявляется своеобразно в
каждой природной зоне.
Кратко рассмотрим основные показатели природного пло
дородия и их влияние на качественную оценку почв.
Содержание гумуса и мощность гумусовых горизонтов — по
существу ведущий признак для почв всех природных зон. Пло
дородие почв почти всегда ассоциировалось с содержанием в
них гумуса. Он концентрирует в себе в преобразованном виде
кинетическую энергию солнечного луча и в этом его важней
шая роль в плодородии.
Одним из первых установил почти пропорциональную зави
симость между содержанием гумуса и урожайностью Г. М.
Тумин в работах по бонитировке черноземов Тамбовской гу
бернии. Он исследовал по существу целинные черноземы. Ос
военность тамбовских черноземов в то время была ничтожно
малой. Распашка и хозяйственное использование почв несколь
ко уменьшают степень связи урожайности с содержанием в
них гумуса, но и в этом случае она остается высокой (табл.
25).
Содержание гумуса может быть использовано в качестве
критерия бонитировки, выраженного в % или т/га для опреде
ленного слоя почвы. Запас гумуса определяют по формуле
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где Н — запас гумуса, в т/га; М — мощность расчетного слоя, 3м; В — плот
ность горизонта при данном гранулометрическом составе, г/см ; Р — содер
жание гумуса, %,

Практикой
бонитировочных работ установлено, что для
степных почв правомерно использование содержания гумуса в
любой форме. Однако исследователи чаще отдают предпочте
ние запасу гумуса, выраженному в т/га, как признаку, более
тесно связанному с урожаем. Это, по-видимому, объясняется
тем, что при расчете запаса гумуса в него вводится еще два
генетических и производственно важных признака — мощность
гумусового слоя и плотность. Последний показатель, как изве
стно, находится в прямой связи с гранулометрическим составом
и агрегатным состоянием почвы. Поэтому запас гумуса — более
емкий, а следовательно, и более устойчивый показатель при
бонитировке почв.
"
Этого нельзя сказать в отношении дерново-подзолистых
почв. Естественная мощность их гумусово-аккумулятивного
горизонта, как правило, небольшая и часто меньше необходи
мой глубины вспашки, поэтому в пахотный горизонт вовлека
ются, частично или полностью, нижележащие горизонты, неред-,
ко консервативно сохраняющие нежелательные свойства. В ре
зультате этого расчетные значения запаса гумуса в пахотном
слое дерново-подзолистых почв могут давать случайные, не
согласованные отклонения.
Для
дерново-подзолистых почв
предпочтительнее использовать содержание гумуса, выражен
ное в процентах.
Содержание гумуса
(в любой форме выражения) может
служить критерием
бонитировки только в пределах одного
типа почвы при одинаковых, нормальных условиях увлажнения.
Дело в том, что гумус разных типов почв качественно разли
чен. Более активен гумус лесо-луговой зоны, но если почва
переувлажнена, то в ней накапливаются продукты неполного
разложения растительных остатков, образуется «сырой» мало
активный гумус. В черноземных почвах гумус менее активен,
но его количественно больше. Пониженная активность гумуса
черноземов и заболоченных почв также проявляется далеко
не однозначно.
Содержание элементов питания растений учитывают в виде
подвижных (доступных) форм фосфора, калия и реже азота.
Трудности в использовании данных по азоту связаны с боль
шой изменчивостью этого показателя даже по сезонам одного
вегетационного периода. Относительно более устойчивый пока
затель— содержание гидролизуемого азота — довольно сложен
в лабораторном исполнении, а поэтому не всегда имеется до
статочное количество данных, необходимых для статистически
достоверных результатов.
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Надежным показателем окультуренности почвы практиче
ски для всех зон служит содержание подвижного фосфора
(Р2О5). В богатых почвах, хорошо удобренных органическими
и минеральными удобрениями, всегда
отмечается высокое
содержание Р2О5. И, наоборот, малое содержание подвижного
фосфора — показатель низкой удобренности почв и низкого
уровня минерального питания растений. Установлено, что 15—
20 мг Р2О5/ЮО г почвы характеризует достаточно высокий
уровень богатства почв и их окультуренность.
Содержание подвижного калия (КгО) не всегда основной
критерий бонитировки из-за больших и иногда не объяснимых
колебаний. В целом можно считать, что относительно богаты
калием почвы южных, степных зон; почвы тяжелого грануло
метрического состава содержат больше калия, чем песчаные и
супесчаные. Но главное внимание следует уделять богатству
почв калием, когда бонитировку
проводят для технических
(волокнистые, масличные), картофеля, овощных и бахчевых,
т. е. культур, особо требовательных к уровню калийного пита
ния. Тогда для устранения случайных отклонений балльной
оценки по калию следует иметь возможно большее число пока
зателей обеспеченности почв этим элементом.
Реакция почвенного раствора выражается показателем рН.
Ее влияние на продуктивность почв сказывается тем сильнее,
чем больше она сдвигается в сторону нежелательных значений.
Для большинства растений оптимальное значение рН* соответ
ствует величине 6,8—7,0, принимаемой при балльной оценке
за 100 баллов.
Урожайность в большой степени зависит от кислотности
почв. Высокая кислотность затрудняет использование растени
ями кальция, магния и некоторых других элементов питания,
она обусловливает недостаток в почве кальция и магния; сни
жает микробиологическую активность почв; уменьшает возмож
ность накопления гумуса вследствие снижения коагуляции
почвенных коллоидов; ускоряет разрушение структурных агре
гатов, что приводит к распылению почвы, а следовательно,
ухудшению водно-воздушного режима. Но связь между сте
пенью кислотности и продуктивностью почв не носит характера
прямой зависимости. Например, на кислых почвах весенняя
подкормка озимых селитрой и суперфосфатом (физиологиче
ски кислые удобрения), как правило, повышает урожай при
неизменной высокой кислотности почв; высокие дозы минераль
ных удобрений, как известно, повышают урожай практически
всех культурных растений, одновременно они увеличивают
кислотность, а нередко и снижают качество урожая. Поэтому
при использовании показателя кислотности в качестве крите
рия бонитировки следует учитывать ряд других показателей,
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таких, как содержание гумуса, структурное состояние пахот
ного горизонта, гранулометрический состав и общая степень
окультуренности почв. При использовании этого показателя
следует особо тщательно
исследовать коррелятивную связь
его с урожаем.
Поглотительная способность почв учитывается в виде не
скольких показателей — суммы поглощенных оснований, гидро
литической кислотности, емкости поглощения и степени насы
щенности почв основаниями.
Перечисленные показатели наиболее полно отражают осо
бенности генезиса почв, их количественное выражение и соот
ношения имеют вполне определенные значения для каждого
типа почв.
При любой оценке почв следует учитывать не каждый от
дельный их признак, а совокупность взаимообусловленных по
казателей в определенных конкретных условиях развития почв
и их использования. В этом смысле показатели поглотительной
способности почв — есть функция их гранулометрического со
става, свойств и состава почвообразующей породы, мощности
гумусового слоя и содержания в нем гумуса, окультуренности
почв и ряда других признаков. Поглотительная способность
характеризует также количественное содержание и качествен
ный состав почвенных коллоидов — важнейшей составной части
почв, обусловливающей их плодородие. Но при бонитировке
почв все же необходимо, хотя и с определенной условностью,
вычленить и исследовать
влияние отдельных признаков на
урожайность.
Некоторые исследователи в качестве критерия поглотитель
ной способности используют общее содержание в почве кол
лоидной фракции. Критерий достаточно устойчивый, хорошо
коррелирующий с урожайностью, но применение данного пока
зателя не выходит за рамки исследовательских работ, посколь
ку в производстве нет достаточного количества данных по со
держанию в почвах коллоидной фракции.
Широко применяют в практике бонитировки аналитические
показатели физико-химических свойств почв. Так, в условиях
лесостепи, степи и полупустынь (Заволжье, Северный Кавказ,
Казахстан и др.) сумма поглощенных оснований служит одним
из основных показателей. На почвах, насыщенных основания
ми, он численно соответствует емкости поглощения, хорошо
согласуется с запасами гумуса и коррелирует с урожайностью.
Благоприятно соотношение C a : M g в пределах 4 : 1 или 6 : 1 .
В этом случае достигаются оптимальный пищевой режим, не
обходимые условия коагуляции почвенных коллоидов, условия
сохранения и восстановления почвенной структуры и др.
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На почвах с кислой реакцией используют, как правило, по
казатель степени насыщенности основаниями (особенно часто
применяют его сибирские почвоведы).
Величина степени насыщенности основаниями кроме того,
что обнаруживает достаточно тесную связь с урожайностью,
еще и связана с кислотностью почв.
При использовании данных о поглотительной способности
почв следует иметь в виду, что при высокой степени насыщен
ности органическими и минеральными удобрениями природные
закономерности
могут смещаться в ту или другую сторону.
Поэтому при бонитировке важно знать уровень интенсивности
сельскохозяйственного производства и одновременно вниматель
но исследовать достоверность показателей и их корреляцию с
урожайностью.
Гранулометрический состав почв — один из важнейших оце
ночных признаков и его влияние на урожай в разных природ
ных зонах различно. От гранулометрического состава зависят
влагоемкость, запас продуктивной влаги, содержание элемен
тов питания "растений, тепловые свойства, устойчивость почв к
водной и ветровой эрозии, а также затраты труда и расход
горючего при обработке почвы. Одни сельскохозяйственные
культуры обеспечивают лучшую продуктивность при высоком
качестве урожая на более легких почвах, другие — на тяжелых.
Гранулометрический состав учитывают при расчете баллов
бонитета, вводя в формулу процентное содержание физической
глины (частиц размером менее 0,01 мм), иногда используют
содержание илистой фракции (частиц мельче 0,001 мм). Рас
чет баллов бонитета по гранулометрическому составу целесооб
разен тогда, когда имеется достаточно большое разнообразие
почв по этому показателю. При бонитировке почв хозяйства
или части хозяйства, когда гранулометрический состав почв
практически одинаков, удобнее его вводить в виде поправоч
ных коэффициентов, специально разработанных для данного
природного региона. Об этом подробнее будет сказано ниже.
Методика бонитировки почв
Порядок проведения работ по бонитировке почв регламен
тируется «Общесоюзной методикой оценки земель» (1976 г.),
разработанной Государственным институтом земельных ресур
сов, Почвенным институтом им. В. В. Докучаева с привлече
нием специалистов других организаций.
Работу по бонитировке начинают со сбора и оценки карто
графических и других материалов — почвенных карт, карто
грамм, отчетов, годовых отчетов хозяйств, многолетних данных
по урожайности на госсортоучастках, опытных станций. Эти
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форма карточки приведена в таблице 26. Здесь же записывают
необходимые расчеты (если их не было) по запасам гумуса,
емкости поглощения и др.
По каждому показателю вычисляют среднеарифметическое
значение (М) с указанием числа вариант (п).
Некоторые показатели свойств почв не внесены в карточку.
В нашем примере это гранулометрический состав, слабая глееватость у дерново-подзолистой почвы. Их влияние на оценку
почв будет учтено в форме поправочных коэффициентов (см.
об этом ниже).
Показатели свойств почв не всегда достоверно характери
зуют почву. Случайные, нетипичные значения могут быть ре
зультатом ошибок во время анализа или при отборе образца
почвы. Большие отклонения показателей обеспеченности почв
элементами питания объясняются неравномерным внесением
удобрений. Все эти отклонения могут дать искаженное пред
ставление о качестве почв и сделать их мало достоверными.
Отобранные показатели математически обрабатывают путем
расчета среднего квадратического отклонения (а) от средне
арифметических значений величин:

материалы просматривают с точки зреция полноты имеющихся
в них сведений. Если почвенные материалы устарели, то в по
левой период необходимо провести их корректировку или новое
обследование. В полевой период можно получить также допол
нительные данные об урожайности культур методом заложения
пробных площадок, так как этих данных в отчетных докумен
тах бывает мало и они не дифференцированы по почвам. Од
новременно вычисляют площади почв.
Поскольку бонитировку почв проводят применительно к оп
ределенным культурам, в первую очередь рассмотрим методи
ку оценки пахотных почв.
После сбора и оценки картографических материалов состав
ляют систематический список почв хозяйства (района, области)
и собирают данные, характеризующие признаки и свойства
этих почв, которые предположительно могут служить критери
ями их бонитировки. По каждой почве (должно быть полное
ее наименование) оформляют отдельную карточку, куда вно
сят все имеющиеся морфологические признаки, результаты ла
бораторных анализов и данные по урожайности ведущих сель
скохозяйственных культур. Желательно, чтобы число показа
телей свойств почв было возможно большим (не менее 30),
данные по урожайности не менее чем за 5 лет. Примерная
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где SJC2 — сумма квадратов отклонений всех вариантов от среднеарифметиче
ского значения; п — число вариант.

Среднее квадратическое отклонение — одна из важных ста
тистических величин. Теория вероятности доказывает, что в
пределах М±о будет находиться 68,3% всего числа вариант,
в пределах Мчь2сг — 95,4, М±Зо — 99,7%. В наших расчетах
вполне достаточно, чтобы показатели свойств почв укладыва
лись в величину М ± 2 а . Показатели, значения которых выходят
за эти пределы, нужно считать недостоверными и из дальней
ших расчетов исключать.
Для удобства анализа изменчивости какого-либо свойства
желательно вычислять относительную изменчивость этого при
знака, т. е. коэффициент изменчивости (С, % ) :

Для того, чтобы быть уверенным в типичности полученно
го среднего арифметического и иметь возможность судить по
частному об общей величине изучаемого свойства, необходимо
знать среднюю ошибку среднего арифметического (т):
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27. Результаты математической обработки

Показатель

Содержание
гумуса

М. %

2,0

Среднее
квадратическое откло
нение

±0,18

Коэффи
Пределы до циент ва-[ Ошибка Показа
Число
тель
пустимых от риации, / средней
точности вариант
клонений, %
%
(л)
(Р). %

.

2,18-1,92

±9,0

±0,06

±3

10

Средняя ошибка может быть выражена также в процентах
от среднего арифметического (Р). Полученная величина харак
теризует показатель точности:

Чем меньше показатель точности, тем надежнее результаты
исследований.
Результаты
математической обработки сводят в таблицу,
которая дает наглядное представление о точности и достовер
ности используемых в бонитировке показателей (табл. 27).
Как уже было сказано, одно из важнейших положений бо
нитировки— изменение продуктивности (урожайности) в за
висимости от корреляций свойств почв.
Величина, выражающая линейную зависимость, между дву
мя показателями, называется коэффициентом корреляции (г),
который рассчитывается по формуле

где "Lax-ay — сумма произведений отклонений вариаций двух изучаемых фак
торов: ах —- отклонение какого-либо из показателей свойств почв (например,
содержание гумуса, кислотность и т. д.), ау— отклонение урожайности от
средних арифметических значений.

Величина коэффициента корреляции может меняться от +1
до — 1 , Знак « + » указывает на положительную связь, знак
«—»— на отрицательную. Чем ближе значение коэффициента
корреляции к 1, тем больше взаимосвязь между изучаемыми
факторами. Коэффициент корреляции 0,51—0,70 указывает на
значительную связь, 0,71—0,90 — на тесную, 0,91 и более — на
очень тесную коррелятивную зависимость.
Если какой-либо показатель обнаруживает недостаточное
влияние на урожайность (коэффициент корреляции меньше
0,50), то он не может быть принят для балльной оценки почв
и из дальнейших расчетов исключается. Но есть другой способ,
позволяющий получить наглядное представление о связи пока
зателей свойств почвы с урожайностью,— графический. Зависи412

мость урожайности от какого-ли^о природного свойства почвы
может быть выражена уравнением регрессии:
y=/U).

(2)

В данном случае у (величина урожайности) — есть функция
признака х (например, содержания в почве гумуса). Увеличе
ние урожайности (аргумент) может происходить лишь в том
случае, если будет увеличиваться содержание в почве гумуса
(функция). Это пример положительной связи. Но связь может
быть и отрицательной. Например, увеличение содержания солей
в почвенном растворе ведет к закономерному снижению уро
жая.
Графическое изображение эмпирической линии регрессии
очень наглядно и без сложных вычислений дает известную ин
формацию о наличии или отсутствии связи между урожайно
стью и отдельными признаками почвы. Для этого строят гра
фик, где по оси абсцисс откладывают значение признака (на
пример, содержание гумуса), по оси ординат — урожайность.
В результате получаем ряд точек, по которым может быть по
строена кривая (в идеальном случае прямая). Степень разбро
са точек относительно построенной кривой указывает тесноту
связи.
Графический способ нужно рассматривать как предвари
тельный, ориентировочный, который позволяет избежать слож
ных расчетов при вычислении коэффициента корреляции ана
литическим способом там, где связи вообще нет. После пред
варительной выбраковки признаков графическим способом рас
считывают коэффициенты корреляции аналитическим способом.
При расчете коэффициента корреляции все величины выра
жают или в виде физических значений (урожай в т/га, запас
гумуса в т/га и т. д.) или вычисляют в виде баллов.
Бонитировочные баллы вычисляют по формуле

где Б — искомый балл по данному признаку; Зф — фактическое значение ка
кого-либо призйака (запас гумуса, содержание фосфора, калия, урожай
ность и др.); Зм — максимальное (или оптимальное) значение признака, при
котором на данной почве получен наивысший урожай.

Полученные исходные данные для расчета коэффициента
корреляции представляют в форме таблицы (табл. 28).
По результатам расчета коэффициента корреляции проводят
окончательную выбраковку показателей свойств почв. Показа
тели, которые обнаружили достаточную тесноту связи с уро
жайностью, пригодны для расчета баллов бонитета почв. По
каждому из этих признаков рассчитывают балл бонитета для
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30. Примерные поправочные коэффициенты на некоторые свойства почв

П р и м е ч а н и е . В данном примере число наблюдений (л) принято 25. В итого
вой части таблицы вычислить среднее арифметическое
значение урожайности (My) и
запаса гумуса (Мх), а по показателям 2 ах-ау,
ах2 и ау2 получить значение алгебраи
ческой суммы показателей (2 ах-ау, Пах ; Лау2).

каждой конкретной почвы и культуры и вводят арифметический
балл. Пример записи приведен в таблице 29.
Однако урожай культур и продуктивность почвы, ее каче
ство зависят не только от тех признаков и свойств, по которым
были рассчитаны баллы бонитета.
На величину урожая влияют множество условий, которые
мы пока еще не умеем выразить числом, а следовательно,
оценить баллом. К ним относятся, например, степень оподзоленности у дерново-подзолистых почв, степень эродированности, каменистость, а в ряде случаев гранулометрический состав
и многие другие признаки. Их влияние на балльную оценку
учитывается в виде эмпирических поправочных коэффициентов.
Поправочные коэффициенты универсального значения' не
имеют. Их применяют в тех природных регионах, для которых
они выведены экспериментально. Поэтому когда приводят ве
личины поправочных коэффицентов, то обязательно указывают,
для каких почвенных условий они правомерны, со ссылкой на
автора. Например, поправочные коэффициенты на грануломет
рический состав по Качинскому, поправочные коэффициенты на
29. Баллы бонитета чернозема обыкновенного сред негумусового суглинистого

эродированность по Гаврилюку и т. д. В таблице 30 приведены
усредненные значения некоторых поправочных коэффициентов,
чтобы показать, в какой мере они могут влиять на первона
чальную балльную оценку почв. Для введения поправок на
признаки, по которым баллы бонитета не рассчитывали, умно
жают общий балл почвы на соответствующие поправочные ко
эффициенты.
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Использование данных бонитировки почв
Результаты бонитировки почв служат основой для экономи
ческой оценки земель. Кроме того, материалы бонитировки
почв и земельных угодий используют для составления обосно
ванных планов по урожайности сельскохозяйственных культур
и закупке продуктов растениеводства, оценки производствен
ной деятельности трудовых коллективов и совершенствования
оплаты их труда, определения равновеликости земельных уча
стков при создании севооборотных массивов и проектирова
нии полей севооборотов, а также для решения других вопро
сов организации сельскохозяйственного производства.
Материалы бонитировки почв и земельных угодий, конечно,
не единственная основа при решении перечисленных выше за
дач. Необходима многосторонняя информация о деятельности
предприятий. Однако планирование сельскохозяйственного про
изводства без учета качества почв не может быть признано
удовлетворительным.
Приведем некоторые примеры использования данных бони
тировки почв в производстве.
1. Для обобщения и упрощения пользования данными бо
нитировки почв Н. Л. Благовидов предложил оценивать почвы
в классах бонитета. Каждый класс объединяет 10 баллов бо
нитета (табл. 31). Чем выше класс бонитета, тем лучше каче
ство почв.
Классы бонитета почв выделяют по возможности использо
вания их в земледелии (как это показано в табл. 31), или для
определенных групп культур (зерновые, технические, овощные
и т. д.). Подобная группировка возможна и для естественных
кормовых угодий.
31. Шкала классов бонитета почв

2. В производстве необходимо знать балльную оценку хо
зяйственно значимых земельных массивов —полей севооборо
тов, земельной площади бригад, хозяйства и т. д., в состав
которых входят различные почвы.
Для этого рассчитывают
средневзвешенный балл интересующего земельного массива по
следующей формуле:

где Бс — средневзвешенный балл; 5i, Б2, ..., Бп — баллы бонитета почв, вхо
дящих в состав земельного массива; П\, Пъ,...,Пп — площади этих почв.

Среднезвешенный балл бонитета позволяет сравнивать и
оценивать условия ведения сельскохозяйственного производства
любого подразделения.
3. К оригинальному
способу хозяйственной деятельности
колхозов (совхозов) пришли специалисты Латвии. Результаты
бонитировки показали, что продуктивность основных почв рес
публики сопоставима с урожаем,
выраженным в кормовых
единицах. Так, лучшие пахотные земли (балл 81—100) имеют
продуктивность 4—5 тыс. корм. ед. с 1 га, пахотные земли хоро
шего качества
(балл 61—80)—3—4 тыс. корм, ед, средние
(балл 41—60) —2—3 тыс. корм. ед. с 1 га и т. д.
Таким образом, цена 1 балла соответствует 50 корм. ед.
Для оценки производственной деятельности проводят обратный
расчет. Например, средневзвешенный балл почв 75 (это земли
хорошего качества).
Хозяйство
должно получить урожай,
соответствующий 3750 корм. ед. (75 баллов-50 корм. ед.). Если
урожай составляет 3750 корм. ед. и более, то данное хозяйство
использует земли рационально и, наоборот, урожай менее
3750 корм. ед. свидетельствует о нарушениях в использовании
земель или в организации производства.
4. Перспективное планирование урожайности. Допустим, в
области для обеспечения плановых закупок зерна и удовлетво
рения внутренних потребностей необходимо в конце пятилетки
собрать урожай 2 т/га. Известно, что средневзвешенный балл
пахотных земель области 68 (по «разомкнутой» шкале).
Средневзвешенные баллы земель районов, естественно, имеют
иное значение: район А — 80 баллов, район Б — 55 баллов.
Рассчитываем коэффициент сравнительного достоинства (доб
ротности) земель — К (отношение балла земель района к бал
лу земель области). Коэффициент по области принимаем*
равным 1, тогда по району А коэффициент сравнительного
достоинства составляет 1,18 (80:68). Опыт подобных расчетов
показал, что коэффициент сравнительного достоинства земель
районов — надежный показатель относительного качества зе14—625
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мель, но при условии, что почвенный покров района достаточ
но однородный, представлен в основном разновидностями почв
одного типа. При большом разнообразии почв района такие
расчеты лучше проводить применительно к природным, агропочвенным районам области.
Планируемая урожайность зерновых на конец пятилетки в
нашем примере для района А составляет 2,36 т/га (2 т/гаХ
Х1,18), для района Б —1,6 т/га (2 т/га-0,8). Приведенный
способ расчета разработан профессором Ф. Я. Гаврилюком
для условий Ростовской области.
Аналогичные результаты получают путем определения уро
жайной цены балла (ЦБ):

где У — планируемый урожай зерна, т/га; Б — средневзвешенный балл пахот
ных земель по области.

Урожайная цена балла в данном случае равна 0,03 т/га
зерна, соответственно в районе А плановая урожайность соста
f
вит 2,4 т/га (80-0,3), в районе Б—1,65 т/га (55-0,3),
5. При различного рода изменениях в составе землепользо
вании (отчуждение земель, обмен земельных участков, переда
ча их в аренду и др.) важно знать площади земель, соизмери
мые с их качеством. Для этого рассчитывают показатель «плошаль в соизмеримых гектарах» по формуле

первого участка /С=2,3. Это значит, что почвы первого участка
лучше почв второго участка по качеству в 2,3 раза. Следова
тельно, площадь второго участка должна быть соответственно
в 2,3 раза больше (20-2,3=46 га), т. е., передавая земельный
участок площадью 20 га, оцененный в 80 баллов, хозяйство
должно получить участок с почвами в 35 баллов, но площадью
46 га. Таким же образом поступают при определении размеров
полей севооборота, если почвы их сильно различаются по ка
честву.
Вопросы для самопроверки
1. Назовите исторические предпосылки бонитировки почв. Ее значение.
2. Каковы принципы естественно-исторического метода бонитировки почв
В. В. Докучаева?
3. Какие методы применяют для бонитировки почв?
4. Какие принципы лежат в основе бонитировки почв?
5. На чем основан выбор признаков и свойств почв, могущих быть кри
териями бонитировки по природным зонам?
6. В каких случаях показатели свойств почв учитываются в виде попра
вочных коэффициентов?
7. Что понимают под баллом бонитета? Раскройте понятия «замкнутой»
и «разомкнутой» (открытой) систем бонитировки.
8. Дайте, оценку влияния отдельных признаков и свойств почв на их
плодородие (содержание гумуса, его запас, кислотность, гранулометрический
состав и др.).
9. Как практически применяют результаты бонитировки почв?

Г л а в а 36
где Я с — площадь в соизмеримых гектарах; #ф — фактическая площадь уча-*
стка, га; Бп — балл бонитета почвы данного участка.

Например, передается земельный участок площадью 20 га
с почвами, балл бонитета которых 80. Компенсация возможна
за счет другого участка, бонитет почв которого 35 баллов.
Надо определить, какую площадь должен иметь второй уча
сток, чтобы продуктивность его соответствовала первому уча
стку. Рассчитаем площади в соизмеримых гектарах этих двух
участков:
„
я

=

20-80

" -^-

ла

= 1 6 га:

20-35

*
Я

=

- -1БГ

т

=7

га

^

-

Получаем, что 20 га первого земельного участка соответ
ствует 16 га с условной 100-балльной почвой, второй участок —
лишь 7 га. Ясно, что обмен таких земельных участков только
по равенству их площадей несправедлив. Далее определяем
коэффициент сравнительного достоинства (К) первого участка,
принимая значение коэффициента второго участка за 1. Для
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ПОЧВЕННЫЕ И ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ
Рациональное ведение сельского хозяйства невозможно без
точного знания почв каждого поля. Один из способов изучения
почв и растительного покрова — их картографирование.
Пространственное распространение почв, их свойства ото
бражаются на почвенных картах и в сопровождающих их до
кументах, состав и состояние естественной растительности —
на геоботанических картах.
Материалы почвенного и геоботанического обследования
выдаются каждому хозяйству. Они содержат сведения о свой
ствах почв, их распространении, необходимых мелиорациях и
повышении плодородия. На данных геоботанического обследо
вания основывают свою работу агрономы, землеустроители,
мелиораторы,
луговоды и другие специалисты, поэтому эти
Данные многоцелевые, несут большой объем информации к на
первый взгляд достаточно сложны для практического исполь
зования.
14*
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Изучение и картографирование почв основаны на генети
ческих принципах, на почвенной карте выделяют все генетиче
ские подразделения почв (типы, подтипы, роды, виды, разно
видности и группы), их пространственное расположение и со
четания. В пределах определенной территории сочетание почв,
взятое в совокупности, характеризует почвенный покров. На
почвенной карте указаны также условия залегания по рельефу
каждой почвы, тип и степень увлажнения, гранулометрический
состав, уровень грунтовых и верховых вод, степень их минера
лизации, в степных и пустынных регионах — тип и степень
засоления, солонцеватость, эродированность почв. В отчете к
почвенной карте дана оценка своеобразия природных условий
почвообразования, характер антропогенного воздействия на
почвы и их продуктивность. Отчет сопровождается результата
ми лабораторных анализов почв.
Почвенные карты
различаются по детальности ото
бражения почвенного покрова и охвату территории. Обзорные
почвенные карты (масштаб мельче 1 : 1 000 000) —это схемати
зированные карты, дающие общее представление о распростра
нении ведущих типов почв по природным зонам. Примером
обзорных карт служат почвенные карты мира, страны.
Мелкомасштабные почвенные карты (масштаб от 1:1 000 000
до 1:300 000) составляют по республике, области для плани
рования сельскохозяйственного производства в этих регионах,
перспективной разработки мелиоративных, лесохозяйственных
мероприятий, специализации сельскохозяйственных предприятий
и др.
Среднемасштабные почвенные карты (масштаб от 1 :
: 300 000 до 1:100 000)
используют для крупных природных
регионов и административных областей при выполнении стро
ительных работ. Например, такие карты заказывают для ре
шения программы КИПР (комплексное использование природ
ных ресурсов). По этой программе составляется серия сельско
хозяйственных карт, охватывающих все многообразие природ
ных условий области.
Крупномасштабные почвенные карты
(масштаб от 1:
: 100 000 до 1 : 10 000)—основной вид почвенных карт. Это
рабочий документ для планирования и проведения агротехни
ческих, мелиоративных и других работ в пределах колхоза,
совхоза. Их составляют специалисты почвенных партий и экс
педиций республиканских институтов «Гипрозем» и их филиа
лов при участии землеустроителей. Почвенная карта колхоза,
совхоза служит одним из основных документов при внутрихо
зяйственном и межхозяйственном землеустройстве. Для хо
зяйств, расположенных в лесолуговой и лесной зонах, имеющих
довольно сложный и мелкоконтурный почвенный покров, мас420

штаб карт более детальный
(обычно 1:25 000—1:10 000);
для хозяйств лесостепной и степной зон с относительно более
ровным рельефом и однородным почвенным покровом масштаб
почвенных карт, в пределах принятой градации, более мелкий
(1 : 50 000 — 1 : 100 000). По детальности отображения поч
венного покрова крупномасштабные карты наиболее подроб
ные, на них выделяют группы почв вплоть до видов и разно
видностей. Они сопровождаются специальными агрохимически
ми и другими картограммами.
Детальные
почвенные
карты
(масштаб 1:5 0 0 0 — 1 :
: 2 000 и более крупный) выполняют для решения специальных
задач (при проведении научных исследований, создании новых
селекционных сортов растений, их испытании, составлении
проектов озеленения населенных мест). Эти карты составляют
также в тех случаях, когда исследуемая площадь неболь
шая.
К а р т о г р а м м ы — вспомогательные картографические до
кументы. Их назначение — расшифровка
какого-либо одного
признака или свойства почвы. Наиболее распространены карто
граммы агрохимические (кислотности, содержания фосфора и
калия).
Для составления агрохимических картограмм отбирают спе
циальные, смешанные образцы почв из пахотного горизонта.
Точку отбора образца отмечают на плане и нумеруют. Сме
шанные образцы отбирают из расчета один на 10 га пашни
(при детальном исследовании образцы отбирают погектарно),
доводят до воздушно-сухого состояния и в лаборатории опре
деляют содержание фосфора, калия и величину рН. Затем на
плане, возле точки отбора образца проставляют результаты
анализа по каждому показателю, выделяют различными цве
тами контуры, в пределах которых показатель имеет определен
ные значения. Получают наглядное представление о площадях
почв разной степени обеспеченности элементами питания и
кислотности. Данные агрохимических картограмм используют
для составления схемы удобрения полей и проведения извест
кования.
Набор картограмм непостоянен. Он зависит от того, какие
свойства или признаки почв имеют наибольшее практическое
значение или нуждаются в изменении. Так, если почвы хозяй
ства подвержены водной эрозии, то составляют картограмму
эродированности почв, которая позволит правильно, с учетом
конкретных условий планировать и осуществлять противоэрозионные мероприятия. При необходимости составляют карто
граммы каменистости или заболоченности почв, в условиях
степей и пустынь — картограммы засоленности, солонцеватости почв и др.
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Обязательная деталь каждой почвенной карты и карто
граммы— легенда, в которой дана расшифровка условных обо
значений в виде индексов, окраски, а также указаны грануло
метрический состав почв, положение их по рельефу, почвообразующие породы и.занимаемая площадь.
Г е о б о т а н и ч е с к и е к а р т ы отражают состав и состоя
ние естественной растительности. Для хозяйственных целей
их масштаб обычно
1:10 000—1:50 000 (для таежно-лесной
зоны) или 1:50 000—1:100 000 (для степной зоны).
Единица геоботанического картографирования — раститель
ные сообщества, т. е. фитоценозы, и их хозяйственные модифи
кации. Названия сообществам дают по преобладающим расте
ниям. В легендах геоботанических карт используются единицы
классификации растительного люкрова: ассоциации, группы
ассоциаций, формации, группы формаций, классы формаций,
типы растительности. На мелко- и среднемасштабных картах
часто кроме этих единиц даются различные сочетания сооб
ществ. Например, ельники зеленомошные с фрагментами бере
зовых лесов.
Известно, что между почвой и составом естественной расти
тельности существует тесная зависимость. Каждой почве соот
ветствует вполне определенный состав растительности, что поз
воляет использовать растения в качестве индикаторов свойств
почвы. Но в земледельчески освоенных районах состав расти
тельности, особенно травянистой, сильно изменен пастьбой
скота (пасторальная дигрессия), хозяйственной деятельностью
людей.
Геоботаническая
карта должна отражать характер
изменений травостоев, а это дает возможность планировать и
осуществлять мероприятия по восстановлению травостоев, по
вышению их кормовой ценности. На основе геоботанической
карты разрабатывают рекомендации по созданию производи
тельных травостоев на эродированных землях, подбору эколо
гически соответствующих травосмесей для культурных сено
косов и пастбищ, проведению культуртехнических мероприятий
и др.
Комплексные
почвенно-геоботанические обследования хо
зяйств позволяют получать одновременно и сведения о почвен
ном покрове и составе растительности, что очень важно при
решении вопросов организации сельскохозяйственного произ
водства.
МЕТОДИКА ПОЧВЕННОГО И ГЕОБОТАНИЧЕСКОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ

Методика почвенных и геоботанических обследований под
робно изложена в специальных инструкциях — «Общесоюзная
инструкция по проведению почвенных обследований колхозов
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и совхозов» (1973 г.) и «Общесоюзная инструкция по прове
дению геоботанического обследования природных кормовых
угодий» (1984 г.). Обследования выполняют специалисты —
почвоведы и геоботаники в составе почвенно-геоботанических
партий и отрядов республиканских институтов «Гипрозем» и
их филиалов в областях. Однако в ряде случаев инженер-зем
леустроитель сам делает некоторые виды почвенной и геобота
нической съемки: корректирует почвенную и геоботаническую
карты, собирает дополнительные сведения, чтобы решить спе
циальные вопросы при составлении землеустроительного про
екта (организация культурных пастбищ, проектирование оро
шаемых или осушаемых участков и др.).
Почвенное картографирование состоит из трех этапов —
предварительного, полевого и камерального.
Перед началом работ подготавливают топографическую
основу (земельный план хозяйства), изучают картографические
данные, характеризующие рельеф, геологическое строение,
знакомятся с материалами ранее проводимых обследований
почв, намечают основные маршруты исследовательской работы
с учетом рельефа, сельскохозяйственных угодий, размещения
севооборотных массивов.
В полевой период уточняют намеченную схему маршрутов
и выбирают характерные места для изучения почв и описания
растительных сообществ.
Для описания и картографирования почв закладывают три
вида разрезов (основной, полуразрез, прикопка).
Основные разрезы делают на всю глубину залегания поч
вы: на дерново-подзолистых—125—150 см, на черноземных —
150—200 см. На основе описания разрезов исследователь уста
навливает тип и подтип почвы, главные закономерности ее из
менения в зависимости от рельефа, смены почвообразующих
пород. Число основных разрезов зависит от масштаба съемки
и категории сложности рельефа. Например, при третьей кате
гории сложности рельефа и масштабе съемки 1 : 10 000 на один
основной разрез приходится в среднем 18 га, при масштабе
1:25000 —50, 1:50000—110 га.
Полуразрезы закладывают на меньшую глубину (80—
150 см), они необходимы для подтверждения сведений, полу
ченных на основном разрезе. При картографировании с по
мощью полуразрезов устанавливают границы распространения
типов, подтипов и иногда родов почв. Места закладки основ
ных разрезов и полуразрезов на основе глазомерной или ин
струментальной привязки наносят на земельный план хозяй
ства.
Прикопка — вспомогательная точка копания, ее закладыва
ют для установления границ распространения видов почв (для
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картографирования), на окончательный вариант почвенной
карты не наносят. Число прикопок должно быть таким, чтобы
обеспечить требуемую точность нанесения границ контуров.
Описание почвы проводят на основных разрезах и полу
разрезах, данные записывают в специальный журнал
(днев
ник). Для каждого разреза указана привязка к видимым ори
ентирам и дана геоморфологическая характеристика участка
(рельеф, микрорельеф, угодья, общий состав и состояние ра
стительности, особенности хозяйственного использования участ
ка). Почвенный профиль описывают по единой принятой фор
ме, указывают название почвы.
Наиболее характерные почвы располагаются, как правило,
на выровненных водораздельных пространствах
(плакорах).
Именно с этих местоположений следует начинать знакомство с
почвенным покровом хозяйства. Здесь выбирают место для
закладки основного почвенного разреза.
Большие площади обычно заняты так называемыми склоно
выми землями. Здесь почвы и растительность развиваются в
иных, чем на водоразделах, условиях: склоны дополнительно
увлажнены водами поверхностного стока;
при значительной
крутизне и протяженности склонов может происходить смыв
и даже размыв почвы (водная эрозия); растения получают
разное количество света и тепла в зависимости от экспозиции
и крутизны склонов. Следует различать общий характер скло
нов; макрорельеф, обусловленный наличием речных долин и
балочных систем; мезо- и микрорельеф (склоны местного зна
чения). Обычно в первом случае необходимо заложить еще
один основной разрез, во втором — достаточно полуразреза.
Большое значение имеют различного рода пониженные ме
стоположения — низины с затрудненным поверхностным стоком
воды, крупные суходолы и речные долины. Очевидно, что
низины по условиям развития почв, их свойствам, составу есте
ственной растительности резко отличны от предыдущих место
положений. Почвы этих мест также необходимо характеризо
вать по основному разрезу.
Опытный исследователь с учетом перечисленных выше осо
бенностей располагает места закладки почвенных разрезов и
полуразрезов в виде профилей, пересекающих основные, наи
более характерные для данного хозяйства формы
рельефа.
Такой профильный метод позволяет лучше уяснять закономер
ности распространения почв и оценить их свойства и хозяйст
венную значимость.
После того, как определены основные категории почв хо
зяйства (тип, подтип, род), приступают к нанесению границ их
распространеция. Для этого при помощи крикопок прослежи
вают распространение той почвы/ которая вскрыта разрезом,
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одновременно устанавливают и видовые различия.
Такими
видовыми различиями почв Нечерноземья могут быть степень
оподзоленности, эродированности; для степных почв — солонцеватость, мощность гумусового слоя, карбонатность и др.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЭРОСНИМКОВ И МАТЕРИАЛОВ КОСМИЧЕСКОЙ
СЪЕМКИ ПРИ ПОЧВЕННОМ И ГЕОБОТАНИЧЕСКОМ
КАРТОГРАФИРОВАНИИ

В настоящее время на смену традиционным наземным спо
собам изучения и картографирования почвенных и геоботани
ческих условий приходят дистанционные методы с использова
нием материалов аэро- и космической съемки. Суть дистанци
онного изучения почв и растительности заключается в дешиф
рировании
(распознавании)
фотоснимков
с
помощью
фотограмметрии и визуального метода. Теоретическая основа ди
станционных методов — закон корреляции между свойствами
почв, покрывающих их сообществ растений и условиями окру
жающей среды. Поверхность почвы практически всегда в той
или иной степени закрыта растительностью. Поэтому состав и
состояние растительного покрова в первую очередь влияют на
характер фотоизображения. Отсюда возникают требования к
срокам проведения съемки. Приемлемые сроки съемки соответ
ствуют наиболее полному развитию естественной растительно
сти: для северных регионов
(тундра, лесотундра) — середина
или вторая половина лета; для лесолуговой зоны — середина
или первая половина лета; для полупустынных и пустынных
областей — поздневесенний период или начало лета, во всяком
случае до начала отмирания степных и пустынных растений.
Предприятия Всесоюзного института сельскохозяйственных
аэрогеодезических изысканий (ВИСХАГИ) выпускают два вида
фотопродукции — контактные фотоснимки и фотопланы. Для
целей почвенного и геоботанического картографирования пред
почтительнее контактные снимки, имеющие взаимное перекры
тие. Два соседних перекрывающихся снимка образуют стерео
пару, на которой при помощи несложных стереоскопических
приборов отчетливо читается рельеф, а это важно при выделе
нии почвенных контуров. Немаловажно и то, что контактные
снимки небольшого
формата, который удобен для полевых
работ. В камеральных условиях составляют фотоплан, на кото
рый по фотоизображению достаточно точно переносят контуры
почв и растительных сообществ.
Следует иметь в виду, что на контактных снимках нельзя
производить никаких измерений, поскольку снимок не имеет
точного масштаба, объекты в разных частях одного снимка
также изображены в несколько разных масштабах. Однако эти
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неудобства вполне компенсируются возможностью видеть рель
еф и информацию о составе растительности и состоянии почв.
Растительность на фотоснимках дешифрируется по размеру
контура, тону, форме изображения, цвету (если при съемке
была применена цветная пленка), по характеру падающих
теней и другим признакам.
В зависимости от растительных контуров используют раз
личные дешифровочные признаки. Например, падающая тень —
характерный признак высокоствольных древесных пород (сосна,
ель, дуб и др.)» но не травянистой растительности. При де
шифрировании болот один из важнейших признаков — падаю
щая тень окружающих деревьев, характер граничных линий и
крапа.
К основным дешифровочным признакам леса относятся тон
или цвет, рисунок фотоизображения, текстура и др. Лес при
определенном масштабе съемки изображается в форме своеоб
разного зернистого рисунка. Величина и форма, зерен зависит
от характера и размера крон деревьев, образующих лесное
насаждение. Так, дубовый или березовый физически спелый
лес на черно-белых фотоснимках изображается более крупны
ми зернами, чем лес хвойный. Спелый еловый или сосновый
лес может иметь сплошной черный тон. Но крона деревьев
меняется с возрастом насаждения и зависит от условий обита
ния. Известно, что крона отдельно выросшей осины широкой
шарообразной формы, а в древостое —вытянуто-цилиндриче
ской. В густом лесу крона дуба также имеет вытянутую суже
ную форму. Поросль широколиственных лесов на фотопланах
по рисунку изображения похожа на древостой мелколиствен
ных пород. Молодая поросль не дает тени. Сильно облегчает
дешифрирование падающая тень на опушке леса, по ее длине
можно определить высоту деревьев. У обособленной сосны тень
кроны округлая, далеко отстоящая от дерева, ствол образует
еле заметную теневую линию. Кроны широколиственных пород
создают тень, сливающуюся с изображением дерева. Кроны
деревьев различных пород отличаются и по тону, имеющемуся
на панхроматических аэроснимках. Наиболее темные тона ха
рактерны для еловых и пихтовых насаждений.
При цветной съемке для различных пород деревьев свойст
венна разная окраска, особенно резко отличающаяся при съемке
весной и осенью. Кустарники, как и деревья, на аэроснимках
имеют зернистое изображение, но зернистость у кустарников
более мелкая. Они не дают тени, располагаются большей
частью по крутым склонам, лощинам, берегам рек. Для опре
деления породности кустарников прямых признаков нет, и при
дешифрировании приходится пользоваться косвенными при
знаками, например приуроченностью тех или иных кустарников
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к определенным местам обитания (низины, склоны, бугры).
Травянистый покров на фотоснимках имеет вид аморфного
рисунка. Большая густота растений, входящих в сообщество,
а также повышенная
увлажненность почвы обусловливают
более темный тон изображения. Луговая растительность (сено
косы) приурочена обычно к долинам рек, ручьям, реже к поля
нам в лесу.
На фотоснимках хорошо читаются сенокосы и пастбища, под
которыми находятся чаще всего неудобные для распашки зем
ли (овраги, балки, замкнутые западины, потяжины и т. д.).
Степные участки, занятые естественной растительностью,
имеют проективное покрытие травостоя не более 60—70%,
остальная часть почвы не занята растениями. Поэтому на фо
тоснимках общий тон изображения определяется воздействием
на фотопленку как растений, так и почвы. В пустынях контуры
ценозов хорошо выделяются по мезо- и микроформам рельефа.
В летний период яркость травянистой растительности при
близительно равна яркости почвы, содержащей 3—3,5% гуму
са. При сухой почве с меньшим содержанием гумуса одни и
те же растительные группы на фотоснимках будут давать бо
лее светлый тон. Для густых травостоев характерен темный
тон.
Большое значение при дешифрировании имеет цвет расте
ний. Осоковый луг более светлой окраски, чем, например, раз
нотравный с участием клеверов.
Степная растительность в
целом на аэроснимках обусловливает серые тона, но монотон
ность снимка нарушается наличием различных ассоциаций:
серый тон создают ковыльно-типчаковые ассоциации на черно
земах и темно-каштановых почвах; темно-серый — лугово-степные; темный — луговые ассоциации, связанные с микропониже
ниями. Для солонцов на фотоплане характерен мелкопятни
стый рисунок светлого, иногда даже белого тона; солоди с
древесной и кустарниковой растительностью при округленной
форме контура имеют пятнистый рисунок. Серо-бурые почвы
под покровом черного саксаула и пустынных мхов темноватосерого тона с крапом. Типичные сероземы с эфемерной расти
тельностью выделяются светло-серым тоном, солончаки — са
мыми светлыми тонами, иногда с крапом от произрастающих
на этих почвах растений.
Как уже было сказано, аэроснимок, как правило, дает мало
прямой информации о свойствах почвы. Исключение составля
ют эродированные (смытые) почвы, которые четко выделяются
более светлым тоном; по ослаблению интенсивности тона мож
но судить о степени смытости почв.
Для распознавания почв закладывают серию разрезов на
характерных контурах фотоснимка, составляют рабочую шкалу
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дешифровочных признаков применительно к конкретному хо
зяйству (району) и путем интерполяции устанавливают подоб
ные контуры почв на других снимках. Аналогичным образом
поступают и при оценке видового состава растительных сооб
ществ, их продуктивности и характера изменения под влиянием
хозяйственной деятельности.
Все сказанное выше относилось к использованию аэро
снимков. А каковы особенности использования материалов
космической съемки? Надо сказать, что принципиальной раз
ницы в методике дешифрирования космических снимков и аэро
снимков нет. Основные отличия заключаются в площади охва
та и масштабе изображения. Космические снимки, как прави
ло, средне- и мелкомасштабные, поэтому их предпочтительно
использовать именно для карт такого масштаба. Но при мел
комасштабное™ космического снимка он несет информацию во
много раз большую, чем это требуется для данного масштаба,
иногда говорят об избытке информации, а следовательно, и
необходимости генерализации
(объединения)
признаков и
объектов. Несомненные преимущества космических снимков в
том, что они охватывают большую территорию, что позволяет
наблюдать в целом геоморфологические комплексы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВЕННЫХ И ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВЕ

Почвенные и геоботанические материалы использут в зем
леустройстве для решения следующих задач:
проведения государственного земельного кадастра и, в ча
стности, бонитировки почв, дающей представление о качестве
почв в зависимости от уровня их плодородия;
правильного размещения севооборотных массивов, введения
в экспликацию неиспользуемых земель, выбора типов севообо
ротов с рациональным соотношением наиболее урожайных и
устойчивых культур;
рационального использования государственных земельных
фондов в сельскохозяйственном производстве, лесном хозяйстве
и для других целей, а также при определении специализации
сельскохозяйственного производства;
трансформации земельных угодий с выработкой рекоменда
ций по переводу существующих угодий в высшую категорию
использования;
повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий на
основе рациональных систем обработки, ухода за посевами и
сбалансированного применения органических и минеральных
удобрений;
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размещения видов защитных лесных насаждений, подбора
древесины и кустарниковых пород для их создания, разработки
дифференцированной агротехники выращивания этих насажде
ний;
проведения мероприятий по коренному улучшению пахот
ных земель, сенокосов, пастбищ, залесенных участков, а также
обоснования различных мелиорации
(осушение, орошение,
борьба с эрозией, культуртехнические работы и др.);
выбора места под сады, виноградники, хмельники и другие
многолетние насаждения;
охраны окружающей среды, правильного природопользова
ния, а также выбора и обоснования пригодности земельных
участков для заповедников, заказников, зон отдыха;
выделения участков специального назначения и т. д.
Этот далеко не полный перечень вопросов, для решения ко
торых необходимы знания о почвенном покрове, показывает,
что землеустроитель должен в каждом, конкретном случае из
влекать из имеющихся Материалов необходимую ему информа
цию. Так, для выделения севооборотных массивов и размеще
ния полей землеустроителя в первую очередь будут интересо
вать содержание гумуса в почвах, гранулометрический состав,
степень избыточного увлажнения (в условиях Нечерноземья),
уровень грунтовых вод и их минерализация (в условиях пу
стынь), контурность почвенного покрова (размеры контуров
почв) и др. При проектировании противоэрозионных мероприя
тий необходимы знания особенностей рельефа и микрорельефа,
наличия или отсутствия эродированных почв. Для работ по
государственному земельному кадастру и, в частности, бонити
ровке почв основное значение имеют данные о размере элемен
тарных почвенных выделов (контуров), результаты химических,
физико-химических и других анализов, продуктивность почв и
сельскохозяйственных угодий.
В ряде случаев землеустроителю полезно провести опреде
ленную группировку по отдельным признакам или генерализа
цию родственных и близких в производственном отношении
почв, т. е. составить рабочую агропроизводственную группиров
ку почв по отдельным интересующим показателям. Например,
для луговода важно знать степень избыточного увлажнения
почв и их гранулометрический состав. Группировка почв по
этим признакам позволяет выделить земельные фонды, пригод
ные для создания культурных лугов, а результаты этой груп
пировки, внесенные в земельный план хозяйства, дают весьма
наглядное представление о пространственном расположении
почв в виде картограммы.
Агропроизводственную группировку почв следует рассмат
ривать более широко или неоднозначно. Нужна не единая аг429

ропроизводственная группировка, а группировка для конкрет
ных целей: бонитировки почв, планирования охраны природы,
•рекреации и т. д. Она должна быть целенаправленной, спе
циальной.
Вопросы для самопроверки
1. Какие существуют масштабы почвенных и геоботанических карт? Их
применение.
2. Каково содержание крупномасштабных почвенных и геоботанических
карт? Какие вопросы сельскохозяйственного производства решают на основе
данных этих карт?
3. Какое участие принимает землеустроитель в составлении, корректиров
ке и редактировании почвенных и геоботанических карт?
4. Назовите основные положения методики почвенного и геоботаниче
ского картирования.
~
5. Как используют дистанционные методы при изучении земельных ре
сурсов?

Г л а в а 37
МЕЛИОРАЦИЯ ПОЧВ
Многие типы почв в естественном состоянии недостаточно
благоприятны для сельскохозяйственного использования (по
вышенная кислотность подзолистых почв; распространение мно
голетней мерзлоты грунтов в северных и восточных регионах
страны; засоленность почв аридных областей; недостаток теп
ла и элементов питания; переувлажненность многих почв лес
ной зоны; недостаток влаги в пустынях и др.)- Мезо- и микро
рельеф отдельных территорий неудобен для использования
техники (овраги, крутые склоны, холмы, наличие кочек, камней
и др.)- Такие земли нуждаются в мероприятиях по улучшению,
то есть требуют мелиорации.
Мелиорация земель — это направленное улучшение свойств
природной среды для максимального использования природного
потенциала компонентов ландшафта — почв, растительности,
вод, а также климата. Под мелиорацией понимают систему
организационно-хозяйственных и технических мероприятий по
коренному улучшению неблагоприятных природных условий ме
лиорируемых территорий.
По целям для отдельных отраслей народного хозяйства
(Шульгин, 1980) выделяют следующие мелиорации природной
среды: для сельского хозяйства; для лесного хозяйства; для
водного хозяйства; для здравоохранения и отдыха; для градо
строительства; для транспорта; многоцелевые мелиорации мно
гих отраслей и всего народного хозяйства. К последним отно430

сятся крупные мелиорации рельефа отдельных частей суши, ме
лиорации рек и шельфов морей.
Мелиорации для сельского хозяйства разделяются по объек
там воздействия на природу на следующие роды: водные; снеж
ные; земельные;, фитомелиорации и зоомелиорации; климати
ческие мелиорации.
ВОДНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ

Водные мелиорации — радикальные способы борьбы с за
сушливостью и избытком влаги. Они существенно улучшают
природные условия, способствуют перераспределению влаги во
времени и пространстве для рационального использования вод
ных и земельных ресурсов. Правильный выбор способов прове
дения водных мелиорации зависит во многом от комплекса при
родных условий. Наиболее важный критерий — увлажненность
полей. Степень увлажнения оценивают по коэффициенту увлаж
нения Н. Н. Иванова. А. Н. Костяков (1925) на европейской
территории СССР выделил по увлажнению три зоны: избыточ
но влажную, неустойчивого и недостаточного увлажнения.
В дальнейшем это деление было расширено и дополнено.
Для территории СССР С. Л. Миркин предложил показатель
естественной влагообеспеченности отдельных групп культур
(а), учитывающий величину весенних запасов продуктивной
почвенной влаги на глубине 0,5—1,5 м, имеющей большое зна
чение для водбпотребления культур:

где М0 — величина недостатка влагообеспеченности за вычетом используе
мых весенних запасов почвенной влаги (М0=М—W, где W — запасы поч
венной влаги); V — общая потребность культуры во влаге.

Коэффициенты выше 1 свидетельствуют о достаточной вла
гообеспеченности, ниже 0,5 — о резком недостатке влаги для
той или иной культуры. Вычислены коэффициенты обеспечен
ности влагой разных сельскохозяйственных культур для зон и
отдельных районов СССР (табл. 32).
Для детальных расчетов норм орошения необходимо знать
дефицит водопотребления, то есть разницу между потребностью
растений во влаге (водопотреблением) и фактическими (или
ожидаемыми) ресурсами влаги в данном месте и сезоне (осад
ки, почвенная влага). Под потребностью растений во влаге по
нимается расход воды на суммарное испарение (транспирацию
растений и испарение с поверхности почвы) при неограничен
ном поступлении влаги к корням растений (Алпатьев, 1969).
Потребность растений в воде при оптимальной влажности поч431

33. Обобщенная таблица оценки по пятибалльной шкале отдельных элементов и всей совокупности мелиоративных условий типов местности
Типы местности

н

«

X

к и

Коэффиц
значимое

Природные условия

32. Средние значения коэффициента обеспеченности сельскохозяйственных
культур влагой (а) для различных зон увлажнения (по С. Л. Миркину)

Густота эрозионного расчлене- 4
ния
Высота над источником оро- 2
шения
Удаленность
о т источников 2
орошения
Уклоны поверхности
4
Мощность субаэральных отло- 2
жений
Глубина залегания грунтовых 4
вод
Минерализация грунтовых вод —
Химический состав грунтовых —

ще орошение проводят на высоких террасах с хорошими усло
виями для водозабора и плодородными почвами. На них (в юж
ных районах) культивируют рис, зерновые, табак, а также
размещают сады и виноградники. На конусах выноса, сложен
ных рыхлыми отложениями и слаборазвитыми почвами, ороше
ние используется для садов, зерновых культур; оросительные
системы располагаются веерообразно. На горных склонах усло
вия для забора воды более трудные, поэтому здесь орошение
проводится на небольших участках, занятых под зерновые
культуры. Вода подается из каналов на большие расстояния.
На широких межгорных долинах, горных плато орошаются лу
га для отгонного животноводства. Оросительные каналы на
аллювиальных равнинах и дельтах прокладывают в насыпях,
предварительно уплотнив их ложе.
Ю. Ф. Кобченко (1975) для природно-мелиоративной оцен
ки территории (в условиях Украины) предлагает проводить
анализ и оценку двенадцати показателей (табл. 33).
В настоящее время все шире применяют двустороннее регу
лирование водного режима почв. Его используют в зоне избы
точного увлажнения (Яхромская, Ирпенская, Трубежская осушительно-увлажнительные системы). При строительстве новых
оросительных систем в зоне недостаточного увлажнения обяза
тельно предусматривается и дренажно-коллекторная сеть.
Переувлажненные и заболоченные почвы нуждаются в осу
шении. Различают следующие осушительные мелиорации: ре432

и
S
«3
оК

35 «

•г о
О d,

К8

рз са

а о
ко

я о.

о.
о 3
33 П
X О

«ьУ
й> л

« a

со*
СО Л
D.33
О Л

33

о
ч
к
о

t£ ч

о Ч

« «=(

5

4

4

3

3

5

5

4

6

6

5

4

4

2

4

3
5

3
5

А
о

4

5

5

2

5

13

1
—
—

ВОД

Коэффициент фильтрации
3
Водные ресурсы
—
Степень смытости почв
4
Степень
морфологической —
сложности ландшафтов
Интегральная оценка
—

а,
н*

°1
«J И

овый

вы в основном зависит от климата и биологии развития расте
ний.
Опыт орошения показывает, что в горном поясе ирригация
в основном приурочена к определенным типам рельефа и поло
жению территории в различных частях речных бассейнов. Ча-
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гулирование стока и поступления избыточных поверхностных
вод; регулирование оттока и притока избыточных грунтовых
вод. На осушаемых землях проводят также культуртехнические
работы: корчевание, удаление камней, кустарников, кочек, пла
нирование местности, первичную обработку почвы и ее улуч
шение. Существует три способа осушительных мелиорации: от
крытый, закрытый (дренаж), обваловывание.
Водные мелиорации сильно влияют на микроклимат, почву,
растительность и весь природный комплекс территории. Ороше
ние обеспечивает более благоприятное для растений соотноше
ние тепла и влаги, устраняет вредное действие высоких темпе
ратур в воздухе и в почве, а также недостаток влаги в отдель
ные периоды вегетации растений. В Средней Азии при ороше
нии радиационный баланс увеличивается в среднем на 60%,
причем это изменение наполовину происходит за счет уменьше
ния величины альбедо. Уменьшение эффективного излучения
обусловлено снижением температуры деятельной поверхности,
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а уменьшение альбедо — увлажнением почвы и изменением ее
цвета. Орошение более чем вдвое уменьшает общий поток теп
ла в' атмосферу. Основная статья расхода радиационного тепла
при поливе — затраты тепла на испарение. В результате пре
образования теплового баланса изменяется микроклимат оро
шаемых полей: значительно увеличиваются влажность почвы,
испарение с ее поверхности и с самих растений, повышается
влажность воздуха, понижается температура воздуха и почвы;
Наибольший климатический эффект орошение дает в южных
пустынных районах, наименьший — в лесостепи.
При орошении изменяются физические и химические свойст
ва почв и направленность химических процессов, а также био
логические процессы. С большой осторожностью следует прово
дить орошение черноземов, нелопуская переувлажнения почв,
а также бесполезного расхода воды. Орошение превращает
естественный непромывной водный режим чернозема в промыв
кой, это приводит к ухудшению состава поглощенных основа
ний, потере части питательных веществ, более быстрому разру
шению гумуса. На почвах тяжелого гранулометрического со
става наблюдается слитивирование черноземов.
При правильном орошении плодородие почв увеличивается.
Мастера высоких урожаев добиваются рекордных сборов зер
на, что говорит о больших возможностях эффективного воздей
ствия на природу при помощи орошения. Отдельные передовые
хозяйства на орошаемых землях получают: риса-—свыше
7 т/га, пшеницы — 7—8 т/га.
При неправильном осушении наблюдается избыточное пони
жение уровня грунтовых вод, переосушка земель, ветровая эро
зия, изменение химического состава вод, быстрая минерализа
ция торфа, вторичное заболачивание и др.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ

Земельные мелиорации — улучшение земель как важнейше
го компонента ландшафта и одного из основных условий сель
скохозяйственного производства. Сохранение и улучшение поч
венного покрова имеет огромное значение как для функциони
рования биосферы в целом, так и для производства продоволь
ствия и сырья.
В состав земельных мелиорации входят: борьба с водной и
ветровой эрозией почв, с засолением и заболачиванием, кислот
ностью почвы; культуртехнические меры — очистка земель от
камней, кочек, кустарников на заболоченных землях, плани
ровка полей, приведение их в пригодное для использования
состояние,, рекультивация нарушенных земель; повышение пло434

дородия почв — внесение удобрений, землевание, рациональная
обработка почвы, посев культурных растений.
В культуртехнические мероприятия входят также уничтоже
ние естественной растительности и замена ее культурной ра
стительностью. Культуртехнические мелиорации имеют большое
значение для мелиорации естественных лугов, пастбищ, заболо
ченных и закустаренных почв. .Проводят как поверхностное
улучшение дернины путем боронования, дискования, вспашки
и фрезерования пласта дернины (создание мощного культурно
го слоя почвы, улучшение воздушного режима почвы), так и
коренное изменение мелиорируемых земель путем уничтожения
плотной дернины природных лугов и создания сеяных сеноко
сов и пастбищ. Луга и поля очищают от камней.
Важнейшее значение имеет борьба с эрозией почвы. На
склонах расположены эрозионные почвы, включающие как
эродированные, так и делювиальные, то есть те, которые раз
виваются в результате эрозионных процессов и образуют взаи
мосвязанный геоморфологический ряд. Эродированные и делю
виальные почвы на склонах формируются под влиянием по
верхностного стока и смещения вниз по склону верхнего слоя
почвы сельскохозяйственной техникой. Степень эродированности почв отражается на крупномасштабных почвенных картах.
Выделяют слабо-, средне- и сильноэродированные почвы. На
склоновых землях наиболее рационально создавать лугово-пастбищные угодья.
В условиях холмистого рельефа в Нечерноземной зоне реко
мендуется комплексная мелиорация, включающая: формирова
ние культурного рельефа — выполаживание крутых эродирован
ных и непригодных для использования современной техники
склонов, засыпка и профилирование переувлажненных впадин;
создание системы прудов для регулирования стока и накопле
ния вод, используемых при орошении; рекультивация эродиро
ванных и других малогумусных почв, а также обнаженного при
планировке грунта способом мелиоративного торфования;
укрупнение угодий и ландшафтное оформление объекта.
Основное звено мелиоративного комплекса — мелиоративное
торфование. Только при его помощи на обнаженном грунте и
на слабогумусных почвах за один прием можно создать пахот
ный горизонт, который даст возможность получать высокие
урожаи. Добыча торфа на переувлажненных впадинах ведет к
созданию системы прудов, в которых аккумулируется вода для
полива. На склоновых землях, улучшенных мелиоративным тор
фованием, резко снижается поверхностный сток и соответствен
но смыв почвы. Вновь созданный пахотный горизонт, богатый
органическими веществами, повышает качество всех проводи
мых агротехнических мероприятий, улучшает использование ми435

неральных удобрений и уменьшает степень загрязнения окру
жающей среды. Мелиоративное торфование резко повышает
инфильтрацию, влагоемкость почв, стабилизирует запасы в них
продуктивной влаги. Этот прием принципиально отличается от
применения торфа в качестве удобрения. В последнем случае
торф используют, как правило, в виде компоста, чтобы он бы
стрее разложился и обеспечил растения элементами минераль
ного питания. При мелиоративном торфовании торф более це
нен как материал, который разрыхляет почву, адсорбирует вла
гу и минеральные удобрения. Здесь желательно сдерживать
разложение торфа, поэтому для торфования целесообразно ис
пользовать слаборазложившийся низинный торф. Основное ус
ловие высокой эффективности торфования — тщательное пере
мешивание вносимого торфа с почвой или грунтом.
На торфяных почвах применяют землевание, то есть обога
щение минеральным грунтом, позволяющее смягчить неблаго
приятные свойства торфяных почв. Известно, что содержание
органического вещества в почве с точки зрения ее плодородия
имеет определенный оптимум. Для большинства культур поле
вого севооборота оптимальное количество органического веще
ства в почве — 3—10%. При содержании его более 20% наблю
дается отрицательное влияние на урожайность, которое особен
но сильно проявляется на торфяных почвах. Для землевания
используют различные виды и нормы минерального грунта.
Наиболее известно п е с к о в а н и е торфяных почв. Пескование
эффективно, но оно несколько ускоряет темп минерализации
торфа, что нежелательно. Г л и н о в а н и е дает более высокий
прирост урожайности, что объясняется коллоидными свойства
ми и химическим составом глины. Однако глину труднее при
менять,, чем песок, из-за ее плохих физических свойств. Наи
лучший материал для землевания — карбонатные суглинки.
Известь играет положительную роль в качестве консерванта
торфа, существенно снижает темпы минерализации. В среднем
3
вносят 400—600 м суглинка на 1 га. Пескование верховых бо
лот проводят в основном на клюквенных плантациях, чтобы
защитить их от заморозков и засухи. Пескование и глинование
можно применять также для улучшения гранулометрического
состава и физических свойств глинистых и песчаных почв.
Для улучшения почвенно-экологических условий склоновых
земель проводят м е л и о р а ц и ю р е л ь е ф а . Этот прием при
меняют преимущественно на черноземах. Выполаживание овра
гов, террасирование склонов и другие приемы мелиорации
рельефа облегчаются наличием мощного перегнойного слоя.
Его используют также для землевания обнаженных почвогрунтов, благодаря чему рекультивация проводится без ущерба для
продуктивности угодий.
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В Нечерноземье также применяют некоторые элементы ме
лиорации рельефа — засыпку стариц и прудов, заравнивание
сети каналов при строительстве закрытого дренажа, рекульти
вацию разработанных карьеров, срез меж, ликвидацию микро
рельефа и др. В этой зоне на подзолистых и дерново-подзоли
стых почвах рекультивация затруднена из-за маломощного
перегнойного горизонта почв, поэтому наиболее целесообразно
использовать мелиоративное торфование.
К земельным мелиорациям относится также х и м и ч е с к а я
м е л и о р а ц и я , которую исследователи делят на четыре вида:
солеобогатительная, осуществляемая внесением минеральных
удобрений; кислоторегулирующая, заключающаяся в извест
ковании и гипсовании почв; почвоукрепляющая, направленная
на оструктуривание почв, закрепление их полимерами (преду
преждение дефляции, силикатизации почвогрунтов); санитарнодезинфекционная, предусматривающая обработку угодий пести
цидами, и др.
ФИТОМЕЛИОРАЦИИ

Фитомелиорация — это система приемов коренного улучше^
ния природных условий при помощи растительности (древес
ной, кустарниковой и травянистой). Она улучшает климатиче
ские, почвенные, растительные и гидрологические условия тер
ритории, то есть весь физико-географический комплекс (ланд
шафт). Фитомелиорация способствует вовлечению в хозяйст
венный оборот многих неудобных земель, изменению водного
режима рек, уменьшению поверхностного стока, предотвращает
эрозию почвы, повышает продуктивность сельскохозяйственных
культур и создает благоприятные условия для обитания чело
века.
Фитомелиорации помогают в борьбе с неблагоприятными
природными условиями и явлениями (засухи, пыльные бури,
эрозия). Фитомелиорации можно разделить на две основные
группы: лесные мелиорации и мелиорации при помощи травя
нистой растительности. Идея биологического воздействия на
природные процессы принадлежит классикам русской науки:
В. В. Докучаеву, А. И. Воейкову, Г. Н. Высоцкому, Г. Ф. Мо
розову и многим лесоводам нашей страны. Особую роль в улуч
шении и регулировании природной среды они отводили лесу.
Важное государственное значение имеет фитомелиорация
песков. Меры борьбы с подвижными песками разделяются на
предупредительные и активные. К предупредительным мерам
относят специальные севообороты, регулирование пастьбы ско
та с определением норм выпаса и пр. Активные меры преду
сматривают защиту песков от развевания ветром и скрепление
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их корнями растений. Основные фитомелиоративные методы за
крепления песков: закрепление подвижных песков посевом тра
вянистых растений-песколюбов; борьба с подвижными песками
с помощью посадки и посева древесной и кустарниковой расти
тельности; комбинированный способ закрепления песков при по
мощи травянистой и древесно-кустарниковой растительности;
использование минеральных эмульсий.
Фитомелиоративные функции выполняют также посевы сель-"
скохозяйственных культур на полях. Особенно благотворно воз
действуют на почву многолетние травы, дающие большую био
массу корней, которая после уборки трав остается в почве и в
процессе переработки ее микроорганизмами обогащает гумусом
й элементами питания, а также оструктуривает почву. Для
улучшения состава и структуры песчаных почв высевают сидеральные культуры (люпин, пелюшка, сераделла), развивающие
большую биомассу и обогащающие почву азотом. Эти культуры
запахивают в почву.
СНЕЖНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ

Улучшение теплового и водного режимов почвы воздействи
ем на снежный покров называют снежными мелиорациями.
Потребность в снежных мелиорациях и их районирование
зависят от физико-географических условий территории и запро
сов народного хозяйства. Назовем основные виды снежных ме- ]
лиораций. Это регулирование температурного режима почвы,
запасов влаги в снежном покрове, продолжительности залега
ния снежного покрова, поверхностного стока весенних талых
вод (интенсивности снеготаяния).
Температурный режим почвы под снежным покровом регули
руется изменением толщины снежного покрова, а также его
плотности. Так, в районах распространения многолетней мерз- ;
лоты с глубоким и длительным промерзанием почвогрунтов
проводят тепловую мелиорацию почвы с применением комби
нированных способов снежных мелиорации, направленных на
уменьшение охлаждения почвы в зимний и весенний периоды. ,
Наоборот, в условиях более мягкого климата, когда снег ло
жится на талую землю, регулирование мощности снежного по
крова направлено на охлаждение почвы.
Регулирование запасов влаги в снежном покрове осуществ
ляется накоплением зимних осадков и, с другой стороны, умень
шением снежной толщи. Особенно важно накопление снега в
засушливых районах. В избыточно увлажненных районах СССР
путем зачернения снежного покрова, взламывания снежной тол- t
щи и других приемов можно изъять с полей до 15—20% годо- ^
вой суммы осадков.
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Регулировать продолжительность залегания снежного покро
ва возможно в начале зимы ранним или более поздним задер
жанием снега, а весной — замедлением или ускорением снего
таяния.
КЛИМАТИЧЕСКИЕ МЕЛИОРАЦИИ

Согласно современным научным представлениям физиче
ская основа мелиорации климата —воздействие на энергетиче
ские процессы, совершающиеся в приземном слое воздуха. Из
меняя величину составных частей радиационного, теплового и
водного балансов, можно улучшать микроклимат сельскохозяй
ственных полей. Важный климатообразующий фактор — агро
техника сельскохозяйственных культур. Преобразуя характер
деятельного слоя почвы (цвет, влажность), можно изменять
величину отраженной радиации и тем самым — радиационный
баланс. Основная задача мелиорации климата полей в засуш
ливых районах — уменьшить затраты тепла на нагревание воз
духа и почвы, увеличить затраты на испарение. Все рассмот
ренные мелиорации (осушение, обводнение и др.) в той или
иной степени изменяют климат.
По масштабам климатические мелиорации делят на микро
климатические, мезоклиматические и макроклиматические. Про
гресс науки и техники открывает реальные возможности воз
действия на климат больших территорий Земли. Намечаются
два пути влияния на климат: воздействие на неустойчивые во
времени и пространстве атмосферные процессы; воздействие на
относительно устойчивые природные явления (подстилающую
поверхность Земли, рельеф, морские течения и глубокие слои
Земли). Так, одним из методов регулирования погоды является
искусственное вызывание осадков из облаков. Разработан так
же ряд приемов рассеивания облаков, предотвращения градо
бития. Принципиально возможно возведение гидротехнических
сооружений, которые могут изменять морские и воздушные те
чения и тем самым преобразовывать климат больших терри
торий.

Вопросы для самопроверки
1.
2.
3.
4.
5.
ции.

Что называется мелиорацией?
Как классифицируют мелиорации?
В чем сущность водных мелиорации?
Как влияют земельные мелиорации на почвенный покров?
Назовите виды и способы фитомелиораций и климатической мелиора
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ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автохтонные виды 158
Агропроизводственная группировка 401
Агрохимическая служба 34
Адвентивные виды 158
Адсорбция 86
Адыры 349
Актиномицеты 66
Аллохтонные виды 158
Аллювий 24
Анаэробы 65, 73
Анионы 87, 89
Антропогенные факторы 185
Антропогенный цикл 137
Апатит 19
Ареал 147, 156
Аспекты 178
Ассоциация 190
Атмосфера 9
Аутэкология 155
Аэробы 65
Базальты 23
Бактерии 64
Баланс солей 311
Барханы 44
Бинарная номенклатура 190
Биогенный цикл 137
Биогеоморфологический цикл 137
Биогеоценоз 162
Биоклиматический цикл 137
Биологический круговорот 32
Биомасса 175
Биосфера 9, 12
Биотоп 181
Биотические факторы 184
Биоценоз 14
Боксит 18
Болота верховые 255
— низинные 254
— переходные 255
Болотный процесс 257
Бонитировка почв 394
Буферность почвы 94
Вековые смены 180
Весовой метод учета обилия 175
Вивианит 19
Вид растений 190
Видовая насыщенность 164
Виды почв 140
Влагоемкость 111
Водный режим 113
Водопроницаемость ПО
Водоросли 66
Воздухоемкость 117
Воздухопроницаемость 117
Возраст страны 53
Встречаемость вида 177
Габбро 23
Галенит,. 16
Галит 16
Галогениды 16
Гаррига 343

Гелофиты 166
Гематит 17
Гемикриптофиты 166
Генезис почв 136
Геоботаника 7, 155
Географические элементы флоры 158
Геологический круговорот 31
Геофиты 166
Геохимическая провинция 29
Гигротопы 195
Гидрослюды 21
Гидросфера 10
Гигрофиты 183
Гидрофиты 167
Гипс 19
Гипсование 325
Глазомерная оценка обилия 174
Гнейсы 23
Горные области 366
— породы 21
Гранит 22
Гранула 84
Графит 15
Грибы 66
Группа ассоциаций 191
Группы климата 51
Гуминовые кислоты 77
Гумус 70, 77
Делювий 24
Дерновый процесс 239
Деструкция 67
Дешифровочные признаки 426
Диагностика почв 143
Диорит 23
Доломит 18
Доминанты 176
Друмлины 40
Дренаж 318
Дубравы байрачные 265
— нагорные 265
— пойменные 265
Железо 134
Желтоземы 355
Жердняк 170
Жизненность вида 165
Жизненные формы 165
Зандры 41
Засоление биогенное 310
— намывное 310
— пульсирующее 311
Земельный кадастр 396
Земельные ресурсы 390
Зонально-экологические группы почв 139
Зооценоз 162
Ингибиторы роста 189
Индикаторы 33, 188
Индикационная геоботаника 189
Калиевая селитра 19
Кальцит 18
Камы 40
Каолинит 21
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Карбонаты 18
Карналлит 17
Карст 43
Картограммы 421
Картографирование 419
Кварц 17
Киноварь. 16
Классификация почз 138
Климадиаграммы 140
Климакс 179
Климат 140
Коагуляция 85
• Коллоиды 83
Комплексность 147, 3Q1
Комплементарные виды 172
Конкуренция 187
Консортивность 173
Контрастность почв 160
Координационные системы 193
Корунд 18
Космополит 157
Коэффициент общности 177
— увлажнения 141
Криогенные процессы 204, 211
Криптофиты 166
Криоксерофиты 282
Критическая
глубина уровня
вод 311
— минерализация 311
Ксерофиты 184
Латериты 359
Легенда карты 422
Лесостепь 263
Лёсс 25
•
Лианы 187
Лимонит 17
Литосфера 9, 11
Луга 197
— вторичные 198
— материковые 199
— первичные (коренные) 198
— пойменные 199
Магнезит 18
Магнетит 17
Маквис 343
Макроэлементы 133
Меандры 42
Мезокомбинация 149, 150
Мезосфера 10
Мезофиты 183
Механические элементы 45
Метод Раункиера 177
Микориза 186
Микрокомбинация 149, 150
Микроорганизмы 63
Микроэлементы 133
Минералы 14
Мирабелит 19
Мицелла 83
Мозаики почв 150
Мозаичность 173
Молодняк 170
Монтмориллонит 21
Морена 25, 40
Мрамор 23
Напочвенный покров 172
Натриевая селитра 20
Неоднородность почв 151
Нитраты 19, 20
Номенклатура почв 142
Обилие вида 174
Оглеение 257
Озы 40
Оксиды 17
Оледенение 39
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Оливин 20
Онтогенез 179
Опал 17
Оптимум 181
— фитоценотический 186
— экологический 186
Ортоклаз 20
Отложения болотные 24
— ледниковые 24
— озерные 24
— эоловые 24
Пампасы, пампа 298
Паразиты 187
Пептизация 85
Пирит 15
Плагиоклазы 20
Плакоры 145
Плодородие почв 130
Подбуры 244
Подгон 171
Подлесок 171
Подрост 171
, Подтайга 224
Подтипы почв 140
Подзолистый процесс 236
Пойма 347
грунтовых
Полевые шпаты 20
Полупустыня 329
Популяции 164
Порог токсичности 314
Породы горные 21
— изверженные 22
— магматические 22
— метаморфические 23
— осадочные 24
— почвообразующие 52
Почвенная провинция 152
Почвенно-биоклиматические пояса 152
Почвенные горизонты 56
— коллоиды 83
— комбинации 148
— пятнистости 199
— ряды 148
— цепи 148
Почвенный округ 152
— район 154
Почвообразование 50
Почвообразующие факторы 51
Почвы автоморфные 141
— аллювиальные 381
— антропогенные 142
— арктические 206
— болотно-подзолистые 230
— болотные 257
— бурые полупустынные 330
— гидроморфные 141
— глееподзолистые 227
— горные 368
— дерново-глеевые 241
— дерново-подзолистые 239
— желтоземы 355
— засоленные 307
— каштановые.300, 302
— коричневые 344
— красноземы 354
— мерзлотно-таежные 243
— песчаные 49, 335
— подзолистые 229, 230, 233
— полугидроморфные 141
— окультуренные 142
— освоенные 142
— серо-бурые пустынные 337
— серо-коричневые 346
— серые лесные 267
глеевые 272
— торфяные 258

— тундровые глеевые 212
— ферраллитные 358
— черноземные 283
Пояса 144, 146
Поясность вертикальная 145
Прерии 277, 297
Природные зоны 145
Провинции соленакопления 312
Проективное покрытие 175
Промывка 318
Пустошь 197
Пустыня 333
Пушты 276
Развитие почв 136
Разновидность почв 140
Разряды почв 140
Районирование
ботанико-географическое
159, 160
— геоботаническое 160
— почвенно-географическое 152
— флористическое 159
Растительность азональная 160
— болот 250
— зональная 145
— интразональная 161
— экстразональная 161
Рельеф 36, 37
Речные долины 374
Род растений 190
Роды почв 140
Самомелиорация 325
Саморегуляция 163
Самородные элементы 15
Самосев 171
Сапропель 252
Сапрофиты 187
Сера 15
Сероземы 349, 350
Сидерит 19
Сиениты 23
Силикаты 20
Сильвин 16
Симбиоз 186
Синузиальность 173
Синэкология 155
Сланцы 23
Сложность почвенного покрова 150
Смены экзодинамические 180
— эндодинамические 180
Солеотдача 318
Солеустойчивость 313—315
Солифлюкция 211
Солоди 307, 326
Солонцы 307, 320
Солончаки 307, 316
Сопряженность видов 188
Сочетания почв 148, 149
Среда обитания 180
Старицы 42
Стенотопные виды 158
Степи 276, 279
— луговые 266
— настоящие 266, 276, 279
— пижмовые 282
— предгорно-пустынные 348
Степень засоления 315
Стратосфера 9
Структура почвенного покрова 147
— фитоценоза 167
Субдоминанты 176
Субтропики влажные 353
— полусухие 341
— сухие 341, 342
Суглинки лёссовидные 26
— покровные 25
Суккуленты 184

Сукцессии 179
Сульфаты 19
Сульфиды 15
Тайга северная 221
— средняя 222
— южная 222
Такыры 338
Ташеты 150
Тепловой баланс 122
— режим 121
Теплопроводность 121
Терофиты 167
Террасы 42, 376
Тиксотропия 212
Тип почвы 139
— растительности 191
Типы леса 193
коренные 1S5
производные 195
Толерантность 181
Торф 26, 249
Торфообразование 257
Трахит 23
Тропики 357
Трофотоп 195
Тундра бугристая 211
— дернистая 210
— пятнистая 211
Фазы почвообразования 137
Факторы среды 180
Фанерофиты 166
Фациальные подтипы почв 140
Фенологические спектры 178
Фенофазы 177
Фитогенное поле 187
Фитоценоз 7, 161
Фитоценология 155
Флора 156, 190
Флювиогляциальные пески 25
Флюктуации 179
Формации 191
Фосфаты 19
Фосфориты 19
Фригана 343
Фульвокислоты 78
Халцедон 17
Халькопирит 16
Хамефиты 166
Ценопопуляция 164
Черноземы 283
Шкала Друде 174
— Крафта 188
Шпалерная форма 209
Эволюция почв 136
Эвритопные виды 158
Эдатоп 195
Эдификаторы 176
Экобиоморфы 165
Экологические ниши 181
— ряды 193, 194
— факторы 180
— шкалы 193
Экосистема 163
Экотип 165
Экотон 186
Экотоп 181
Элементарный почвенный ареал 147
Эндемики 158
Эпифиты 187
Эрозия 41, 123
Эфемеры 183
Ядро 84
ЯруснОсть 168
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Раздел I. СОСТАВ И СВОЙСТВА ПОЧВ
Г л а в а 1.

Г л а в а 2.

Г л а в а 3.
Г л а в а 4.

Г л а в а 5.

Г л а в а 6.
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Почвообразующие породы. Выветривание горных пород и
минералов. Миграция химических элементов в почвах . .
Земные сферы
Минералы и горные породы
• .
Виды выветривания . . л '. . . .
Геохимические провинции
Загрязнение почв
Растения-индикаторы химических веществ и элементов . .
Вопросы для самопроверки
* .

Рельеф, его формы. Факторы рельефообразования . . . .
Роль рельефа как фактора почвообразования
Классификация форм рельефа
Роль оледенений четвертичного периода в формировании
рельефа
Современные факторы рельефообразования
Вопросы для самопроверки
Гранулометрический состав почв
Вопросы для самопроверки
Почвообразовательные процессы и формирование почвенного профиля .
Факторы почвообразования
Энергетика почвообразования
Формирование почвенного профиля и морфологические
признаки почв
Вопросы для самопроверки
Роль организмов в почвообразовании
Зеленые растения
Микроорганизмы
Животные
Вопросы для самопроверки
Органическое вещество почвы
Источники гумуса в почве
Химический состав поступающих в почву органических
веществ
Процессы превращения органических остатков в гумус . .
Влияние природных условий на характер и скорость гумусообразования
Состав и свойства гумуса . . .
.
Роль гумусовых веществ в жизни растений . .
Значение гумуса в почвообразовании и плодородии почв .
Вопросы для самопроверки s . а . . . . . .

9

9

9
9
14
26
^9
33
33
35

Я
Я
Я
Я
Я
Я
Я
Я
Я

36 Я
36 Я
37 Я
Я
'39 Я
41 Я
45 Я
45 Я
50 "Я
щ
50 Щ
51 "Я
54 Ж
Я
55 Я
60 Щ
61 'Я
61
I
63 ж
69
I
70
I
70 Ж
70 Я
Я
71 щ
72 Я
Я
74
1
77 Щ
80 -Щ
80 Я
82 Я

Г л а в а 7.

Почвенные коллоиды. Поглотительная способность почв .
Строение, свойства и состав почвенных коллоидов . . . .
Виды поглотительной способности почв
Почвенный раствор
. . . .
ч
Кислотность, щелочность и буферность почвы
Вопросы для самопроверки . .

83
83
85
90
91
95

Г л а в а 8.

Структура почвы
Вопросы для самопроверки

95
100

Г л а в а 9.

Физические и физико-механические свойства почвы . . . .
Общие физические свойства
Физико-механические свойства .
Вопросы для самопроверки . . .

100
100
104
107

Г л а в а 10. Водные свойства и водный режим почв
Формы воды в почве . . .
Водные свойства почв . . . ,
Водный режим почв
Вопросы для самопроверки . •

107
108
110
113
116

Г л а в а 11. Воздушный режим почв
Вопросы для самопроверки

116
119

Г л а в а 12. Тепловые свойства и тепловой режим почв
Тепловые свойства . . . .
Тепловой (температурный) режим
Вопросы для самопроверки

119
120
121
123

Г л а в а 13. Эрозия почв и меры борьбы с ней
Водная эрозия
Ветровая эрозия
Вопросы для самопроверки

123
123
128
129

Г л а в а 14. Плодородие почв . . . .
Вопросы для самопроверки

130
135

Раздел И. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ОСНОВЫ ГЕОБОТАНИКИ. ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ

ПОЧВ.

Г л а в а 15. Генезис и классификация почв
Развитие и эволюция почв
Принципы классификации почв
Номенклатура и диагностика почв
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 16. Основные географические закономерности распространения
почвенного и растительного покрова Природная зональ
ность
Структура почвенного покрова
Уровни организации почвенного покрова
Почвенно-географическое районирование
Геоботаника и география растений. Флора и растительный
покров
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 17. Состав и строение растительных сообществ
Флористический состав и структура фитоценоза
Строение лесных фитоценозов
Количественные отношения между видами в фитоценозе .

136
136
136
138
142
143

144
147
150
152
155
161
161
164
169
174
445

176

Роль различных видов в жизни фитоценозоз . . . . . .
Взаимоотношения между растениями в фитоценозе и ра
стений с окружающей средой
Вопросы для самопроверка . ,
Г л а в а 18. Классификация растительных сообществ
Эколого-фитоценотические ряды растительных сообществ .
Классификация луговой растительности
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 19. Почвы и растительность арктической и тундровой зон . .
Условия почвообразования . . . . .
Растительность и почвы арктической зоны
Растительность и почвы тундровой (субарктической) зоны
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 20. Почвы и растительность таежно-лесной зоны
Условия почвообразования ; .
Растительный покров . . *\
Почвенный покров
Сельскохозяйственное использование почв таежно-лесной
зоны . . . . . .
, .
Вопросы для самопроверки . в
Г л а в а 21. Болота и болотные почвы
Флора и растительность болот
.
Образование и развитие болот .т
Классификация и распространение болот . . . . . . . .
Болотные почвы
Значение и использование болот
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 22. Лесостепь. Серые лесные почвы

246
248
248
250
251
254
257
261
263
263

Растительный покров
Генезис и строение профиля серых лесных почв
Классификация серых лесных почв
Серые лесные глеевые почвы
Состав и свойства серых лесных почв
Сельскохозяйственное использование серых лесных почв .
Вопросы для самопроверки . . . .
.
Г л а в а 23. Степи. Черноземы лесостепной и степной зон

265
267
270
272
273
275
276
276

Растительный покров настоящих степей
Генезис, свойства и строение черноземов
Классификация черноземов
Черноземы лесостепной зоны
Черноземы степей
Степи и черноземные почвы за рубежом
Сельскохозяйственное использование черноземов
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 24. Зона сухих степей. Каштановые почвы .

279
283
290
291
295
297
299
299
300

446

Растительный покров
Генезис каштановых почв
Классификация и свойства каштановых почв
Сельскохозяйственное использование и охрана каштановых
почв »
Вопросы для самопроверки г . s

180
180
189
192
197
201
202
203
205
208
217
218
218
220
227

301
302
303
305
307

Г л а в а 25. Засоленные почвы и солоди. Растительный покров засо
ленных территорий
Образование и условия накопления солей в почвах . . ..
Солончаки . . .
Сельскохозяйственное использование солончаков . . . . . .
Солонцы и солонцеватые почвы
Сельскохозяйственное использование солонцоз
Солоди
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 26. Полупустыни. Растительность и почвы . . . . . . . . .
Генезис, классификация и свойства бурых полупустынных
почв
Сельскохозяйственное использование почв зоны полупу
стынь
'. . .
Вопросы для самопроверки . . . . . . . . . . . . . . .
Г л а в а 27. Пустыни. Растительность и почвы
Пески и песчаные почвы . . .
Серо-бурые почвы пустынь .
Такыры . . . . .
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 28. Сухие субтропики. Растительность и почвы . . . . . . .
Флора и растительность сухих субтропиков . . . . . . .
Коричневые почвы . . .
Серо-коричневые почвы
Сельскохозяйственное использование почв сухих субтро
пиков
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 29. Предгорно-пустынные степи сухих субтропиков. Раститель
ность и почвы
Растительность и почвы
Вопросы для самопроверки . . . . . . . . . . . . . . .
Г л а в а 30. Влажные субтропики. Растительность и почвы . . . . .
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 31. Тропические области. Ферраллитные почвы
Почвы постоянно влажных тропиков . . . . . . . . . .
Почвы переменно влажных тропических лесов
Почвы саванн . . .
Почвы Сахеля
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 32. Горные области. Растительность и почвы . . . . . . . .
Природные условия
Характеристика почв и растительности горных областей .
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 33. Речные долицы. Растительность и почвы
Растительный покров
Почвенный покров
Сельскохозяйственное использование пойменных земель .
Вопросы для самопроверки . .
Раздел III. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ МИРА. УЧЕТ И КАРТОГРА
ФИРОВАНИЕ ПОЧВ
Г л а в а 34. Земельные ресурсы СССР и мира

307
308
316
318
320
324
326
329
329
330
332
333
333
335
337
338
341
341
342
344
346
347
348
348
353
353
356
357
359
361
362
364
365
366
366
370
373
374
377
379
386
389
390
390
390
447

Вопросы для самопроверки , ,

,

*

Г л а в а 35. Учет и бонитировка почв
История бонитировки почв
Бонитировка почв в СССР
Вопросы для самопроверки
Г л а в а 36. Почвенные и геоботаничеекие обследования и картографи
рование
Методика почвенного и геоботанического картографирова
ния
Использование аэроснимков и материалов космической
съемки при почвенном и геоботаническом картографирова
нии
Использование почвенных и геоботанических материалов
при землеустройстве
'
Вопросы для самопроверки .
Г л а в а 37. Мелиорация почв . .
Водные мелиорации .*\
Земельные мелиорации
Фитомелиорации
Снежные мелиорации
Климатические мелиорации
Вопросы для самопроверки . .
Дополнительная литература . . .
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419

,
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