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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность взаимодополня-

ющих и взаимосвязанных дидактических (программных, учебных, методиче-

ских, наглядных, справочных и контрольно-измерительных) средств обуче-

ния по дисциплине (разделу дисциплины) учебного плана специальности, 

способствующих эффективному освоению студентами учебного материала 

дисциплины и необходимых для организации и осуществления учебного 

процесса.  

Цель УМК – повышение качества учебно-методического обеспечения 

учебного процесса, включая самостоятельную аудиторную и внеаудиторную 

работу студентов, путем обеспечения организационной и содержательной 

целостности дидактических средств обучения по определенной учебной дис-

циплин в целях достижения требований образовательных стандартов высше-

го образования. 

Задачи УМК: 

 целостное и качественное учебно-методическое обеспечение дисци-

плины, отвечающее современным требованиям в формировании системы 

профессиональных компетенций будущих специалистов; 

 обеспечение учебного процесса современными учебными материалами, 

способствующими повышению качества подготовки специалистов;  

 формирование навыков самостоятельной работы студентов с информа-

цией, рациональной организации учебного труда, вырабатывание оптималь-

ного алгоритма самостоятельного изучения материала; 

 содействие реализации системы контроля и самоконтроля результатов 

обучения, их коррекции и оценки.  

Функции УМК: 

 реализация комплексного учебно-методического обеспечения опреде-

ленной дисциплины (раздела дисциплины); 

 объединение различных дидактических средств обучения и подчинение 

их общим целям образовательного процесса; 

 конкретизация требований к содержанию изучаемой дисциплины, 

к знаниям, умениям и навыкам студентов согласно образовательным стан-

дартам соответствующих специальностей; 

 стимулирование самостоятельного изучения учебного материала сту-

дентами; 

 содействие накоплению новых знаний, стимулирование развития твор-

ческого потенциала студентов и преподавателей. 

При разработке УМК концептуальным является системно-деятельностный 

подход, с позиций которого обучение рассматривается как целостный про-

цесс с учетом требований современной дидактики.  
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Принципы построения УМК: 

 целостность учебно-познавательной деятельности студентов в ходе 

учебного процесса через единство и взаимосвязь целей обучения, содержа-

ния, дидактического процесса и организационных форм обучения; 

 детерминирование и обеспечение учебно-познавательной деятельности 

студентов, согласно которому определяется целевая программа действий 

студентов и обеспечивается соответствующими средствами обучения, а так-

же создаются условия для самоконтроля знаний студента и их возможной 

коррекции; 

 непрерывный контроль над ходом достижения поставленных целей 

между целями и результатами обучения; 

 единство инвариантного и вариативного обеспечивает возможность по-

следовательного совершенствования содержания и формы УМК с целью со-

ответствия современным требованиям к подготовке специалистов. 

Предлагаемый учебно-методический комплекс по дисциплине «География 

почв» направлен на получение теоретических знаний и практических навы-

ков по программе курса и имеет своей целью оказание учебно-методической 

помощи студентам в успешном изучении данной дисциплины.  

Учебно-методический комплекс содержит лекционный материал для тео-

ретического изучения дисциплины в объёме 50 часа, установленном учебным 

планом по специальности 1 – 74 02 05 Агрохимия и почвоведение, а также  ма-

териалы для проведения лабораторных занятий в объёме 50 часов. 

При подготовке учебно-методического комплекса автором использовались  

учебники, учебные пособия белорусских и зарубежных авторов, методиче-

ские указания к выполнению лабораторных занятий.  

Предлагаемый учебно-методический комплекс следует рассматривать, в 

первую очередь, как методический материал при организации учебного про-

цесса по рассматриваемой дисциплине.  

Содержание учебно-методического комплекса по данной дисциплине по-

строено на основе типовой учебной программы для высших учебных заведе-

ний по специальности 1–74 02 05 Агрохимия и почвоведение, утвержденной 

первым заместителем Министра образования Республики Беларусь 

02.02.2017 г. регистрационный № ТД 495/тип.  

Структура учебно-методического комплекса построена традиционным 

способом, т.е. в разрезе отдельных тем. 

Рекомендации по организации работы с УМК. Для формирования 

устойчивых представлений о дисциплине «География почв» рекомендуется 

сначала ознакомиться с теоретическим разделом УМК, после чего  закрепить 

навыки во время лабораторных занятий. Дополнительная информация, со-

держащаяся в перечне экзаменационных вопросов, может быть изучена по 

литературным источникам, рекомендуемым во вспомогательном разделе 

УМК, обсуждена и закреплена на индивидуальных консультациях студентов. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Примерный тематический план лекций 

по учебной дисциплине «География почв» для студентов 3 курса 

агроэкологического факультета специальности «Агрохимия и почвоведение» 
 

№ 

 

Название разделов, тем Часы 

 Введение 2 

1 Классификация почв 2 

2 Принципы почвенно-географического районирова-

ния 

2 

3 Полярный пояс 2 

3.1 Арктическая зона 1 

3.2 Субарктическая зона 1 

4 Бореальный (умеренно холодный пояс) 11 

4.1 Таежно-лесная зона 4 

4.2. Почвы северной и средней тайги 4 

4.3. Почвы южной тайги 3 

5 Суббореальный (умеренно теплый) пояс 14 

5.1 Лесостепная зона 2 

5.2 Степная зона 2 

5.3 Почвы зоны сухих степей 2 

5.4 Солончаки, солонцы, солоди 2 

5.5 Бурые почвы полупустынной зоны 2 

5.6 Почвы пустынной зоны 2 

5.7 Почвы предгорно-пустынно-степной зоны 2 

6 Субтропический (теплый) пояс 2 

6.1 Почвы зоны сухих субтропиков 1 

6.2 Почвы зоны влажных субтропиков 1 

7 Тропический пояс 3 

7.1 Почвы тропических лесов 1 

 7.2 Почвы тропических островов 1 

7.3 Почвы саванн 1 

8 Почвы горных областей 2 

9 Почвы пойм и дельт рек 2 

10 Пески и песчаные почвы 2 

11 Почвы мира 2 

12 Эрозия почв и меры борьбы с ней 2 

13 Деградация почв и их охрана 2 

 Итого 50 
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1.2. ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  

 

Лекция 1 ВВЕДЕНИЕ 

 

План 

 

1. История развития географии почв. 

2. География почв как раздел почвоведения, ее задачи и методы. 

 

1. История развития географии почв 

 

Почвоведение как наука зародилось в России, где были разработаны его 

научные основы и главные методы исследований. Обширные просторы стра-

ны с богатым и многообразным почвенным покровом, широкое развитие 

земледелия определили большой интерес к углубленному изучению почв. 

Первое научное определение почвы дал В. В. Докучаев (1846–1903) 

«Почвой следует называть «дневные» или наружные горизонты горных по-

род (все равно каких), естественно измененные совместным воздействием 

воды, воздуха и различного рода организмов, живых и мертвых». Он устано-

вил, что все почвы на земной поверхности образуют-

ся путем «чрезвычайно сложного взаимодействия 

местного климата, растительности и животных орга-

низмов, состава и строения материнских горных по-

род, рельефа местности и, наконец, возраста стра-

ны».  

Эти идеи В. В. Докучаева получили дальнейшее 

развитие в представлениях о почве как о биомине-

ральной («биокосной») динамической системе, нахо-

дящейся в постоянном материальном и энергетиче-

ском взаимодействии с внешней средой и частично 

замкнутой через биологический круговорот. 

Разнообразие климатических условий, расти-

тельности, горных пород, рельефа, различный возраст отдельных территорий 

обусловливают и разнообразие почв в природе.  

Географические закономерности их распространения определяются со-

четанием факторов почвообразования. Для земного шара и отдельных его 

материков эти закономерности связаны с зональными изменениями климата 

и растительности и выражаются в развитии горизонтальной и вертикальной 

зональностей почв. Особенности почвенного покрова небольших территорий 

связаны прежде всего с влиянием рельефа, состава и свойств пород на климат 

почвы, растительность и почвообразование. 

Благодаря своим особым качествам почва играет огромную роль в жиз-

ни органического мира. Являясь продуктом и элементом ландшафта — осо-
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бым природным телом, она выступает как важная среда в развитии природы 

земного шара. 

В. В. Докучаевым и его учениками были созданы основы науки о 

почве – генетического почвоведения. К этому времени люди уже распо-

лагали обширными знаниями о разнообразии почв разных стран. Однако 

эти знания были разрозненными и не объединялись общими понятиями и 

принципами, не представляли собой научной дисциплины. 

Начало накопления географических знаний о почвах относится к 

очень далеким временам возникновения первых приречных  земледельче-

ских цивилизаций – Древнего Египта, Месопотамии, Индии, Китая, 

Средней Азии. Большим запасом практических знаний о разнообразии 

почв и пригодности их для различных сельскохозяйственных растений 

обладали земледельцы античных государств Греции и Рима. Об этом мы 

знаем по дошедшим до нас сочинениям древних агрономических писате-

лей Рима: Катона, Варрона, Колумеллы, Плиния и др. 

 

 

Таким образом, в конце 70-х – начале 80-х гг. XIX в. возникла и 

начала развиваться научная дисциплина – география почв. В России 

древнейшие сведения по географии почв содержались в так называемых 

«писцовых книгах», которые велись в XV–XVII вв. чиновниками (пис-

цами) Поместного приказа, ведавшего учетом земель. В этих книгах опи-

сывались пашни, луга, леса, болота. Особенно подробно характеризова-

лись пашни, которые разделялись по качеству на «добрые, средние, ху-

дые и добре-худые». 

К началу XVIII века в России было накоплено большое количество 

практических сведений о свойствах различных почв; сведения эти были 

чисто эмпирическими, разрозненными.  

   
Катон Варрон Колумелла 
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Выдающийся вклад в науку о почве внес М. В. Ломоносов. Наибо-

лее полно он изложил свои взгляды на происхождение, свойства и гео-

графическое разнообразие почв в знамени-

той книге «О слоях земных» (1763). Более 

двухсот лет назад Ломоносов совершенно 

правильно сформулировал тезис о том, что 

почва образуется в результате воздействия 

мира организмов на горные породы. При 

этом он особо подчеркнул, что почва, как и 

все природные тела, не есть нечто раз и 

навсегда данное и неизменное: возникнув, 

она со временем изменяется и развивается. 

Большое внимание М. В. Ломоносов уделял 

вопросу о происхождении и свойствах чер-

ноземов, тесной связи почв с характером по-

крывающей их растительности, определенными типами горных пород. В 

его сочинениях мы находим сведения о географическом разнообразии 

почв: о почвах тундр и болот, хвойных и лиственных лесов, степей, пес-

чаных и засоленных почвах пустынь. Ломоносов намечает географиче-

ские области, различаемые по характеру почв. 

Возглавляя Географический департамент Академии наук, Ломоно-

сов руководил работами по составлению географического атласа Рос-

сии. Под влиянием его идей были организованы известные экспедиции 

(1768–1774) С. Г. Гмелина, И. А. Гюльденштедта, В. Ф. Зуева, И. И. Ле-

пехина, П. С. Палласа и др., доставившие богатейшие сведения о гео-

графическом распространении почв и вообще о природных условиях 

многих районов России. Ценные данные о почвах России дали труды 

известных ученых и общественных деятелей XVIII в.: А. Н. Радищева, 

А. Т. Болотова, В. М. Севергина и др. 

   
А.Н. Радищев В.М.Севергин А.Т.Болотов 

 

Дальнейшее развитие знаний о географии почв России связано с 

земельно-кадастровыми работами, проводившимися с 1842 по 1856 г. в 
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23 губерниях. Сведения о свойствах почв собирались кадастровыми ко-

миссиями путем опроса крестьян и помещиков. На основе этих сведе-

ний в 1851 г. под руководством академика К. С. Веселовского была со-

ставлена первая почвенная карта Европейской России. Карта была со-

ставлена в двухсотверстном масштабе (1 : 400 000). Она содержала все-

го восемь названий почв и горных пород и, в сущности, представляла 

лишь ориентировочную картосхему. Однако она имела принципиальное 

научное значение, так как знаменовала собой начало становления ново-

го научного направления – картографии почв. 

Составление почвенных карт в кадастровых целях широко практи-

ковалось в XIX в. и в странах Западной Европы: Германии, Франции, 

Бельгии и др. Эти карты имели сельскохозяйственное назначение, но со-

ставлялись преимущественно геологами и назывались агрогеологиче-

скими. В основе их лежали петрографо-минералогические классифика-

ции почв и геологические представления о почвах как разновидностях 

рыхлых горных пород. 

Подлинно научного представления о почве как особом биокосном 

природном образовании, занимающем вполне определенное место среди 

других природных тел и требующем особых методов исследования, еще 

не было. 

Впервые оно было сформулировано В.В. Докучаевым в его работах 

1878–1879 гг., в том числе в известной «Картографии русских почв» 

(1879). Под почвой Докучаев предложил понимать «...вполне самостоя-

тельное естественно-историческое тело, которое является продуктом со-

вокупной деятельности: а) грунта, в) климата, с) растений и животных, 

д) возраста страны и отчасти ее рельефа местности». Это положение До-

кучаев считал почвенной аксиомой, душой, краеугольным камнем и вер-

нейшим залогом будущности почвоведения как науки. 

Это положение, получившее впоследствии название учения Докуча-

ева о факторах почвообразования, легло в основу и географии почв.  

С его утверждением стало очевидным, что распространение почв на 

земле имеет не случайный, а вполне закономерный характер, зависящий 

от различного сочетания факторов почвообразования. 

Действительно, если в разных районах земного шара различны кли-

мат, растительность и животный мир, различны горные породы и рельеф 

местности, т. е. различны факторы почвообразования, то не могут не 

быть различными и почвы. 

Сопоставление изменений свойств почв с изменением географиче-

ских условий (факторов) почвообразования позволяло выяснять роль 

каждого из факторов и их совокупности в генезисе и географии почв.  

Очень важно подчеркнуть, что в число важнейших факторов почво-

образования Докучаев включил возраст почв, т. е. время, в течение кото-

рого почва формировалась. Это обязывает при изучении пространствен-

ных закономерностей размещения почв не ограничиваться поиском кор-
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релятивных связей между только современными условиями (факторами) 

почвообразования и характером почв, но принимать во внимание и исто-

рию развития почв, т. е. их генезис и эволюцию. Поэтому изучение гео-

графии почв неразрывно связывается с изучением их генезиса. Этому 

принципу следовал Докучаев во время изучения черноземных почв Рос-

сии при проведении земельно-оценочных работ в Нижегородской (1882–

1886) и Полтавской (1888–1894) губерниях и во всех своих более позд-

них работах. В результате этих исследований, которые носили комплекс-

ный характер и выполнялись почвоведами, геологами, ботаниками, агро-

номами, химиками, экономистами, статистиками и другими специали-

стами, была разработана первая естественно-историческая классифика-

ция почв, обоснован сравнительно-географический метод исследования и 

картографирования почв в полевых условиях с последующим лаборатор-

но-аналитическим изучением их свойств. Были обоснованы также прин-

ципы и методика бонитировки почв и экономической оценки земель. С 

этого времени география почв начала прочно опираться на картографию 

почв. 

В эти же годы Докучаев, развивая принципы генетического почво-

ведения и обобщая материалы почвенно-географических исследований, 

открывает первые законы географического распространения почв – зако-

ны горизонтальной и вертикальной зональности почв и природных усло-

вий. В 1900 г. на Всемирной выставке в Париже демонстрируется первая 

в истории почвенная карта мира (Северного полушария), составленная 

Докучаевым и отражающая установленные им закономерности размеще-

ния почв на земном шаре. С этого времени географическое распределе-

ние почв на земной поверхности получило научное объяснение, а уста-

новленные и разработанные Докучаевым и его школой законы и методы 

легли в основу новой научной дисциплины – географии почв.  

Анализируя впоследствии роль Докуча-

ева в становлении и развитии почвоведения, 

В. И. Вернадский особо отметил важность 

его географических идей в учении о почве. 

В статье «Страницы из истории почвоведе-

ния» (1904) Вернадский писал: «Через все 

многочисленные и разнообразные работы 

Докучаева – над русским ли черноземом или 

черноземом Сибири, почвами Поволжья или 

Малороссии, севера или юга России – крас-

ной нитью проходят две идеи, которые по-

степенно и заметно входят в общее научное 

сознание. Это, во-первых, идея о географи-

ческом распределении почв в связи с их ге-

незисом, т. е. идея географии почв, – и, во-

вторых, идея о почве, как особом естественном теле. В разъяснении этих 
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идей, в их зарождении и упрочении в поколении русских ученых заклю-

чается главная заслуга Докучаева». 

Последующее развитие географии почв во всех странах было связа-

но главным образом с сельскохозяйственным освоением новых земель, 

интенсификацией использования почвенных ресурсов в различных от-

раслях народного хозяйства. 

На всех этапах почвоведения география почв играла роль одного из 

важнейших направлений науки о почве. Непосредственное участие поч-

воведов-картографов в решении разнообразных практических вопросов 

освоения, мелиорации и хозяйственного использования почв обогащало 

почвоведение новыми фактами и материалами для теоретических обоб-

щений в области генезиса и географии почв, экологии и классификации 

почв, создавало основу для познания закономерностей эволюции почв и 

развития почвообразовательного процесса. 

 

2. География почв как раздел почвоведения, ее задачи и методы. 

 

География почв – наука о закономерностях распространения почв на 

поверхности Земли в целях почвенно-географического районирования. 

Делится на общую и региональную. Общая география почв изучает фак-

торы почвообразования и общие закономерности географического распреде-

ления почв, типы структуры почвенного покрова. Региональная география 

почв изучает вопросы районирования и занимается описанием почвенного 

покрова  земли, ее континентов, отдельных стран и регионов. 

Основной метод географии почв – сравнительно-географический, с по-

мощью которого географическое распределение почв изучают в связи с фак-

торами почвообразования.  

Разработанный В.В. Докучаевым сравнительно-географический метод 

требует обязательно комплексного подхода к изучению почв. В этом его 

главная ценность и непреходящее научно-методологическое значение. Изу-

чая закономерности распространения почв в неразрывной связи с условиями 

(факторами) почвообразования, почвовед-географ изучает вместе с тем и ге-

незис (происхождение) почв. Поэтому географию почв следует рассматри-

вать как науку, изучающую закономерности распространения почв на земле в 

связи с их генезисом. 

Открытие В. В. Докучаевым в 1899 году закона зональности положило 

начало географическому анализу почвенного покрова. Лишь на основании 

всестороннего сравнительно-географического анализа можно составить поч-

венную карту со строго обоснованными, не случайными почвенными конту-

рами, вскрывающую все разнообразие свойственных данной территории 

почв и законамерности их распределения. 

В 1922 году Л. И. Прасолов выделил провинции черноземов внутри зо-

ны и таким образом показал целесообразность более дробного деления зон.  
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В 1933 году И. П. Герасимов ввел понятие фациальности (надзональ-

ное), а в 1945 году он определил иерархию законов географии почв: зональ-

ность, фациальность (законы первого порядка) и высотная поясность.  

В 1970-х годах российским почвоведом В. М. Фридландом на основе 

идей С. С. Неуструева была создана теория структур почвенного покрова, ча-

стично отраженная на почвенной карте мира (1982). Зональная концепция в 

области географии почв легла в основу схем почвенно-географического рай-

онирования Европейской части России, составленных Почвенным институ-

том имени В. В. Докучаева совместно с Советом по изучению производи-

тельных сил (1956, 1964) и МГУ (1983, 1997). 

 

   

В.А. Ковда С.С. Неуструев 

 

Л.И. Прасалов 

   

И.П.Герасимов В.М.Фридланд М.А.Глазовская 

 

Альтернативные концепции географии почв представлены на почвенной 

карте мира, составленной В. А. Ковдой, Г. В. Добровольским и Е. В. Лобовой 

(1975) с учётом эволюции почвенного покрова и геохимических параметров, 

и на Почвенной карте мира ФАО/ЮНЕСКО, созданной группой почвоведов 

разных стран (1971–1980)  при составлении которой, за основу взяты свой-
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ства конкретных почв, а не глобальные географические идеи. На Почвенной 

карте мира (1982), составленной Фридландом, частично отражена предло-

женная российским почвоведом М. А. Глазовской оригинальная почвенно-

геохимическая концепция: почвы по физико-химическим свойствам группи-

руются в семейства (например, семейство иллювиально-гумусовых подзо-

лов), а пространственные сочетания различных семейств образуют на регио-

нальном уровне почвенные области. 

Современная российская география почв осуществляет составление про-

гнозно-оценочных карт, разработку геоинформационных систем; уточняет 

закономерности регионального и локального уровней строения почвенного 

покрова путём прямых наблюдений с привлечением аэрокосмических и дру-

гих современных технологий; выявляет тенденции антропогенной трансфор-

мации почвенного покрова. Зарубежная география почв ограничивается 

главным образом изучением закономерностей локального, реже региональ-

ного, уровня и применением их при составлении почвенных карт.  

Главным методом географии почв является сравнительно-

географический, основанный на сопоставлении отдельных территориальных 

единиц. Он широко применяется для различных почвенных исследований, 

как теоретических, так и прикладных (почвенная съёмка, планирование раз-

мещения объектов агрохимических, мониторинговых и других наблюдений). 

 

Лекция 2 КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ 

 

План 

 

1. Классификация почв. 

2. Принципы классификации и систематики почв Беларуси. 

3. Морфологические признаки почв. 

4. Основные таксономические единицы современной классификации. 

5. Номенклатура и диагностика почв. 

 

1. Классификация почв 

 

Закономерности происхождения, образования и развития (генезиса) 

почв в результате длительного взаимодействия с окружающей средой обу-

словили их качественные различия, что вызвало необходимость разработать 

принципы классификации почв и почвенно-географического районирования 

почвенного покрова Земли. 

Научная основа классификации — систематика почв, задачи которой 

— установить качественные различия и связи между существующими на 

земле почвами, дать их полное описание в возможной логической последо-

вательности, представить имеющиеся знания о почве в системе, показать 

специфические особенности каждого вида и каждой группы почв. 
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Классификационная проблема в почвоведении — одна из наиболее 

дискуссионных, что объясняется необыкновенной сложностью объекта 

классификации — почвы как самостоятельного тела природы. До сих пор 

нет единой общепринятой системы классификации почв мира, в разных 

странах эту проблему решают по-разному. При составлении первых евро-

пейских классификаций исходили из строения и состава твердой фазы верх-

них горизонтов. Такие классификации получили название агрогеологиче-

ских. Затем появились агрикультурхимические (XVI—XVIII вв.). В России, 

начиная с работ М.В. Ломоносова и далее трудами В.В. Докучаева и Н.М. 

Сибирцева, утвердился взгляд на почву как на особое самостоятельное ор-

ганоминеральное тело, развивающееся во взаимодействии с окружающей 

средой. 

Создав учение о генетическом типе почв, В. В. Докучаев в 1886 г. 

предложил эколого-генетическую схему классификации, разделив почвы на 

3 группы по способу залегания (нормальные, переходные и анормальные), 

на 6 классов по происхождению (растительно-наземные, сухопутно-

болотные, болотные, перемытые, наземно-наносные, наносные), на 12 типов 

по климатическим особенностям и характеру почвенного гумуса (серые пе-

реходные лесные, чернозёмы, торфяные и др.) и на разновидности по грану-

лометрическому составу. 

В 1895 г. Н.М. Сибирцев предложил классификацию в свете учения 

В.В. Докучаева о зонах природы. Он разделил все почвы на три класса по 

положению в системе почвенной зональности: зональные, интразональные 

и азональные (неполные), а в пределах каждого класса выделил типы почв 

по комплексу показателей почвенного профиля, обусловленных зональными 

комплексами факторов почвообразования. Среди зональных почв Н.М. Си-

бирцев выделил латеритные, чернозёмные, серые лесные, дерново- и рамен-

но-подзолистые, тундровые, пустынно-степные, атмосферно-пылевые, сре-

ди интразональных — солонцовые, болотные. Эта классификация, суще-

ственно дополненная трудами Я.Н. Афанасьева (1922), Е.Н. Ивановой и 

Н.Н. Розова (1966), в какой-то мере используется и в настоящее время. 

Схему классификации с учетом гидротермического режима в 1906 г. 

предложил Г.Н. Высоцкий, идею которого позднее развили И. П. Герасимов 

и другие (1939); К.Д. Глинка в 1908 г. разделил почвы на две группы: в об-

разовании первой, экзодинамоморфной, ведущую роль играет климат, в об-

разовании второй, эндодинамоморфной, — почвообразующие породы. В 

обеих группах были выделены классы почв по типам почвообразования, а 

далее, в пределах классов, — типы почв. Позднее К.Д. Глинка принял эво-

люционно-генетическую концепцию П.С. Коссовича (1903, 1906), который 

ввел представление о типах почвообразования во времени от начальной ста-

дии почвообразования к кислому и их геохимической сопряженности.  

Класс I — генетически самостоятельные почвы.  

Подкласс А — почвы щелочного выветривания. 

Тип 1— пустынные. 
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Тип 2 — пустынно-степные. 

Тип 3 — степные (чернозёмные).  

Подкласс Б — почвы кислого выветривания. 

Тип 4 — подзолистые. 

Тип 5 — тундровые. 

Тип 6 — латеритные. 

Класс II — генетически подчиненные почвы.  

Тип 1 — почвы сухих степей грунтового увлажнения.  

Тип 2 — то же чернозёмной полосы.  

Тип 3 — болотные почвы подзолистой зоны.  

Тип 4 — болотные почвы влажных тропиков и субтропиков. 

К. К. Гедройц (1925) в качестве основы классификации выделенных 

П.С. Коссовичем типов использовал состав обменных катионов: латеритный 

тип — преобладание Н
+
 над Са

2+
 и Mg

2+
; подзолистый — наличие Н

+
 одно-

временно с Са
2+

 и Mg
2+

; солонцовый — наличие Na
+ 

наряду с Са
2+

 и Mg
2+

. 

Эволюционно-генетическая классификация была предложена В.Р. Ви-

льямсом (1930). В ее основу он положил свою теорию «о едином почвооб-

разовательном процессе», по которой типы почв развиваются повсюду на 

планете однообразно как стадии единого исторического процесса взаимо-

действия биологических элементов природы на поверхность суши. Эти 

взгляды близки биогеохимическим представлениям В.И. Вернадского. 

В настоящее время существует большое количество разнообразных и 

конкретных классификационных схем (Е.Н. Ивановой и Н.Н. Розова (1966), 

В.Р. Волобуева (1980, 1984), М.А. Глазовской (1966, 1972), И.П. Герасимова 

(1975) и др.). Все они основаны на исходной докучаевской почвенно-

генетической концепции. В этих классификациях более полно учитываются 

современные процессы и режимы почв, влияющие на плодородие, морфоло-

гическое строение почвенного профиля, состав и свойства почв, экологиче-

ские условия. 

Результат этих разработок был обобщен в руководстве «Классифика-

ция и диагностика почв СССР» (Почвенный институт им. В.В. Докучаева, 

1977). В нем описано 80 типов почв, исключая почвы Крайнего Севера и 

мерзлотных областей Сибири. Почвы сгруппированы по зонально-

экологическим признакам и рядам увлажнения. Внутри зональных групп 

они разделены по био-физико-химическим свойствам. 

В 1997 г. ученые Почвенного института им. В. В. Докучаева предложи-

ли новую генетическую классификацию почв России по качественным при-

знакам строения профиля. Почвы разделены на три ствола – постлитоген-

ный, синлитогенный и органогенный, что позволяет отделить специфиче-

ские торфяные почвы от органоминеральных и разделить последние по со-

отношению процессов почвообразования и литогенеза. Постлитогенный 

ствол объединяет почвы, образовавшиеся на различных почвообразующих 

породах, выступающих как постоянный фактор почвообразования. В синли-

тогенных почвах почвообразование проходит одновременно с литогенезом, 
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что обнаруживается в строении почвенного профиля в виде слоев аллювия и 

вулканического пепла. 

В пределах ствола по сходству основных ведущих процессов почвооб-

разования и общим чертам строения профиля выделены отделы, которые 

объединяют более 200 типов почв. В пределах отдела основной классифи-

кации остается почвенный тип, подтипы представляют собой звенья пере-

ходов между типами или отделами почв. Впервые в систему морфологиче-

ской классификации естественных почв вошли антропогенно-

преобразованные почвы (АПП), которые в зависимости от размеров антро-

погенной трансформаци или выделены в самостоятельные отделы, или вхо-

дят в общие с естественными почвами отделы. Первые стадии агрогенеза 

учитываются на уровне подтипа естественных почв. 

Представленная на втором, третьем и четвертом (1996, 2000, 2004) 

съездах докучаевского общества почвоведов России новая генетическая 

классификация получила объективную научную оценку, но не была приня-

та. 

Западноевропейская школа классификации почв в XX в. развивалась 

под большим влиянием докучаевских идей, особенно под влиянием учения 

о типах почв. Так, под руководством Ф. Дюшофура и Ж. Обер французские 

почвоведы в 1964–1967 гг. выделили 12 классов почв на основе единства 

почвообразовательных процессов, в пределах классов — подклассы в зави-

симости от особенностей водного, теплового режимов, степени дрениро-

ванности, характера гумусированности почв, внутри подклассов — группы, 

соответствующие типам почв русской школы. 

Немецкие почвоведы Е. Раманн, В. Кубиена, Е. Мюккенхаузен (1960–

1975) в основу классификации положили представление о почве как о спе-

цифическом продукте трансформации литосферы. При этом они учитывали: 

1) направление и степень миграции растворенных и коллоидных веществ; 2) 

различие в строении почвенного профиля; 3) внутреннюю структуру почв, 

обусловленную материнской породой; 4) динамику почвообразования под 

влиянием первых трех факторов. 

Почвы в немецкой классификации делятся на отделы в зависимости от 

миграции веществ, на классы — по сходству строения профиля, на типы — 

в зависимости от свойств и последовательности горизонтов. Сходные пред-

ставления имеют место в классификационных системах Великобритании и 

других стран Европы, а также Новой Зеландии. 

В американском почвоведении длительное время (1910) господствую-

щим был агрогеологический подход, на основе которого страна была разде-

лена на 13 провинций, в каждой из них выделялись почвенные серии, а по 

гранулометрическому составу — и типы. Под влиянием докучаевских идей 

почвоведы США (К.Ф. Марбут, К. Шоу) составили новую классификацию, 

где почвы делились на категории, порядки, подпорядки и др. Однако она 

просуществовала недолго. В 1938 г. была официально принята зональная 

схема классификации, разработанная на принципах Н.М. Сибирцева, Я.Н. 
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Афанасьева и других русских ученых, которая в 1975 г. была заменена но-

вой под названием «Почвенная таксономия» (Гай Д. Смит). В ней выделя-

ются следующие единицы: порядок, подпорядок, большая группа, подгруп-

па, семейство и серия. Большие группы примерно отвечают типам, а под-

группы - подтипам русской школы. В этой классификации генетические 

признаки используются при делении почвы на группы и подгруппы, морфо-

логические — при делении на порядки и подпорядки. 

В общем ни одну из классификаций мирового почвоведения нельзя 

считать окончательной. Выступая на I Международном конгрессе почвове-

дов в Вашингтоне (1927), первый заведующий кафедрой почвоведения 

БГСХА (1921—1935) Я.Н. Афанасьев в докладе «Классификационная про-

блема в русском почвоведении» сказал: «Каждая классификация является 

своего рода философской системой почвоведения (в логических схемах и 

символах), отображающей как общее кредо, так и достижения своего вре-

мени». Эта точка зрения актуальна и в настоящее время. Испробовано мно-

жество возможностей для сближения мнений различных школ. 

По инициативе и под эгидой ФАО, ЮНЕСКО, Международного обще-

ства почвоведов провидится работа по созданию Международной рефера-

тивной базы почвенной классификации. Уже предложена новая группиров-

ка почв, в которой использованы диагностика и таксономические единицы, 

разработанные при составлении Почвенной карты мира ФАО,ЮНЕСКО в 

масштабе 1:5 000 000. Во всем этом участвуют и белорусские почвоведы. 

 

2. Принципы классификации и систематики почв Беларуси 

 

Принципы, положенные в основу классификации почв Беларуси, в об-

щих чертах были заложены в трудах Я.Н. Афанасьева (1926, 1933), В.П. Ка-

саткина (1928), дальнейшее развитие они получили в работах Н.П. Булгако-

ва, А.Г. Медведева, В.М. Пилько, П.П. Рогового, В.Н. Четверикова (1948). 

На основании этого был разработан номенклатурный список почв республи-

ки (1952, 1960), который совершенствовался, расширялся. В настоящее вре-

мя в нем насчитывается 13 типов почв, включающих более 450 разновидно-

стей (Н.И. Смеян, Т.Н. Пучкарева, Г.А. Ржеутская и др., 1990), и пока этот 

список заменяет общепризнанную классификацию. Построенный по гене-

тическому принципу, он отражает естественное разнообразие почв, включа-

ет почвы, генетически измененные во времени в процессе сельскохозяй-

ственного (или иного) использования территории. В отличие от ранее суще-

ствовавших, этот список дополнен номенклатурой низших таксономических 

единиц, отражающих агропроизводственные свойства почв, и включает ряд 

дополнительно выделенных типов почв (подзолистых, болотно-

подзолистых, антропогенных). 
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Типы и подтипы почв Беларуси («почвенные единицы»  

в системе ФАО, ЮНЕСКО — в скобках) 

№ 

п/п 
Тип почв  Подтип почв  

1  Дерново-карбонатные 

(регосоли, рендзины)  

Типичные  

Выщелоченные  

Оподзоленные  

2  Бурые лесные (кам-

бисоли)  

Остаточно карбонатные  

3  Подзолистые (подзо-

люви-соли)  

Собственно подзолистые  

4  Дерново-подзолистые 

(лювисоли)  

Дерново-палево-подзолистые  

Дерново-подзолистые (белесые)  

Дерново-подзолистые эродированные  

Дерново-подзолистые окультуренные  

5  Подзолистые заболо-

ченные  

Подзолистые заболоченные  

6  Дерново-подзолистые 

заболоченные (подзо-

лювисо-ли, альбелюви-

соли)  

Поверхностно-оглеенные  

Грунтово-оглеенные  

Поверхностно-оглеенные осушенные  

Грунтово-оглеенные осушенные  

7  Болотно-подзолистые  Торфянисто-подзолисто-глеевые  

Торфянисто-подзолисто-глеевые осушенные  

8  Дерновые  

заболоченные  

(глейсоли) 

  

Дерново-поверхностно-глееватые  

Дерново-поверхностно-глеевые  

Дерново-грунтово-глееватые  

Дерново-грунтово-глеевые  

Дерново-поверхностно-глеевые осушенные 

Дерново-поверхностно-глееватые осушенные  

Дерново-грунтово-глееватые осушенные  

Дерново-грунтово-глеевые осушенные  

9  Торфяно-болотные ни-

зинные  

(гистосоли терриковые)  

Торфяно-глеевые  

Торфяные  

Торфяно-глеевые осушенные  

Торфяные осушенные  

10  Торфяно-болотные 

верховые (гистосоли 

ферриковые)  

Торфяно-глеевые  

Торфяные  

Торфяно-глеевые осушенные  

Торфяные осушенные  

11  Аллювиальные (пой-

менные) дерновые и 

дерновые заболоченные 

(флювисоли)  

Неразвитые  

Оподзоленные  

Слабоглееватые  

Глееватые  

Глеевые  
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Глееватые и глеевые осушенные  

12  Аллювиальные болот-

ные (флювисоли гисти-

ковые)  

Иловато-перегнойно-глеевые  

Иловато-торфяно-глеевые  

Иловато-торфяные  

Иловато-перегнойно-глеевые осушенные  

Иловато-торфяно-глеевые осушенные  

Иловато-торфяные осушенные  

13  Антропогенно-

преобразованные поч-

вы (антресоли и др.)  

Рекультивированные  

Антропогенно-деградированные 

Антропогенно-нарушенные  

Антропогенно-засоленные  

Вторично заболоченные  

 

Классификационная схема является рабочей и по настоящее время. Со-

ставленный в 2001 г. на ее основе номенклатурный список почв с включе-

нием антропогенно-преобразованных почв и состоящий из 426 названий яв-

ляется рабочим и научным документом почвенно-картографических и зем-

леоценочных работ. На этой основе осуществляется агропроизводственная 

группировка и бонитировка, разработаны адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия, мероприятия по управлению плодородием и т.д. Все эти мате-

риалы являются фундаментом в работе специалистов агропромышленного 

комплекса. 

Однако появление новых знаний о почвах, наличие гидроморфизма на 

значительной части территории, различий по степени окультуренности по-

служили основанием разработок новых классификационных схем. В част-

ности, Т.А. Романова (2004) положила в основу деления почв гидрологиче-

ский подход, разделяя их по особенностям водного режима на верхнем 

уровне, а на видовом уровне — по учету антропогенного фактора. В 2007 г. 

разработана новая классификация на основе профильно-генетически-

факторного принципа. Н.И. Смеян и Г.С. Цытрон все почвы разделили на 

три отдела (естественные, антропогенно-естественные и антропогенно-

преобразованные) с последующим разделением их на классы по преоблада-

ющему фактору почвообразования. 

В отделе естественных почв выделены автоморфные, полугидроморф-

ные и гидроморфные, в отделе антропогенно-естественных — автоморф-

ные, полугидроморфные, осушенные и в отделе антропогенно-

преобразованных — агрогенные и техногенные классы почв. По сходству 

основных элементов строения профиля и единству создающих их процессов 

почвообразования в каждом классе выделены подклассы. За подклассом 

следует тип, который, как и в предыдущих классификациях, является ос-

новной таксономической единицей. Авторами указана корреляция почв но-

вой классификационной схемы с действующей до настоящего времени 

классификацией почв Беларуси (Н.И. Смеян, Т.Н. Пучкарева, ГА. Ржеутская 

и др., 1990). 
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Надподтип — новая таксономическая единица. Она предложена для 

выделения в типах групп почв ниже типа, но выше подтипа для отображе-

ния разнообразия степеней гидроморфизма (слабоглееватые, глееватые, гле-

евые, остаточно-глееватые, остаточно-глеевые). 

 

2. Морфологические признаки почв 

 

Любая почва имеет определенное строение и представляет собой систе-

му генетических горизонтов, последовательно сменяющих друг друга по вер-

тикали. По строению почвенный профиль может быть простым и сложным, 

дифференцированным и недифференцированным на генетические горизонты. 

По составу горизонты бывают органогенные, гумусированные, карбо-

натные, железистые и другие, по свойствам – кислые, нейтральные, щелоч-

ные, насыщенные, выщелоченные, ненасыщенные и др. 

К внешним морфологическим признакам почвы относятся строение, 

мощность профиля и отдельных горизонтов, характер перехода горизонтов, 

окраска, структура, гранулометрический состав, сложение, новообразования, 

включения. Сочетание этих признаков определяет общий, внешний вид поч-

венного профиля и различия между генетическими горизонтами. 

Строение почвы – характер и последовательность расположения гене-

тических горизонтов. Оно специфично для каждой почвы и является основ-

ной диагностической характеристикой. 

Каждый горизонт имеет название и буквенное обозначение (индекс): А0 

– лесная подстилка; Ад – дернина; А – гумусово-аккумулятивный; А1 – гуму-

сово-элювиальный; А2 – элювиальный; В – иллювиальный, переходный от 

гумусового к материнской породе; G – глеевый; С – материнская порода; Д – 

подстилающая порода. 

Лесная подстилка (моховой очёс) (А0 или Оч) подразделяется на: AL — 

свежий опад; AF — слой разложения с преобладанием слаборазложившихся 

растительных остатков, сохраняющих анатомическое строение; АН — ча-

стично гумифицированный опад, смешанный с минеральной частью почвы. 

Дернина (Aд) — густо пронизанный корнями растений верхний слой 

почвы, формирующийся под луговой растительностью. 

Пахотный горизонт (Ап) – поверхностный гумусовый горизонт, преоб-

разованный периодической обработкой. 

Гумусово-аккумулятивный горизонт (А) формируется в верхней части 

профиля в результате накопления гумуса и элементов питания. 

В гумусово-элювиальном горизонте (A1) наряду с накоплением гумуса 

происходит разрушение минералов и частичный вынос органических и ми-

неральных веществ. 

Элювиальный горизонт (А2) всегда окрашен в светлые тона в результате 

интенсивного разрушения и выноса продуктов разрушения в нижележащие 

горизонты или за пределы почвенного профиля. В подзолистых и дерново-
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подзолистых почвах он называется подзолистым горизонтом, в солодях – 

осолоделым. 

Иллювиальный горизонт (В) — горизонт вмывания. Он может обога-

щаться гумусом (Bh), илом (Вì;), карбонатами (Вк или ВСа), соединениями же-

леза (Bf), глиной (Вт). В чернозёмах и каштановых почвах он называется пе-

реходным от гумусово-аккумулятивного к породе, так как в них перемеще-

ние веществ сверху вниз не происходит. Иллювиальный горизонт имеет бу-

рую, красно-бурую или желто-бурую окраску. Он может подразделяться на 

В1 В2, В3 и т.д. 

Метаморфический горизонт (Вm) образуется в результате оглинения 

под горизонтом А. 

Глеевый горизонт (G) формируется в гидроморфных почвах вследствие 

длительного или постоянного избыточного увлажнения. В анаэробных усло-

виях в нем образуются закисные соединения железа и марганца. На фоне си-

зовато-серой окраски обычно присутствуют охристые, черные или темно-

бурые пятна Железо-марганцевых образований. Если глееватость обнаружи-

вается в других горизонтах, то к индексу добавляется буква g, например A2g. 

Слабая выраженность оглеения отмечается символом g в скобках (g). При 

обозначении грунтового оглеения символ G годчеркивают одной чертой сни-

зу – G, поверхностного – сверху G. 

Гидрогенно-аккумулятивный горизонт (S) формируется при неглубоком 

залегании грунтовых вод на границе зоны капиллярно-насыщенного гори-

зонта с зоной аэрации. По вещественному составу он бывает карбонатный 

(SK) и железистый (Sf). 

Материнская порода (С) представляет собой не затронутую почвообра-

зованием породу, в верхнюю часть которой могут вмываться соли. Их при-

сутствие обозначается дополнительными буквами: карбонатов – Ск, гипса – 

Сг сульфатов – Cs. 

Подстилающая порода (Д) выделяется тогда, когда почвенные горизон-

ты образовались на породе, ниже которой расположена другая порода. 

Для переходных горизонтов применяются двойные обозначения: А2В – 

горизонт с признаками подзолистого (А2) и иллювиального (В); А1 А2 – гори-

зонт, прокрашенный гумусом, с признаками оподзоливания. 

Для торфяных почв применяется следующая система индексов: 

Т – торфяной горизонт, подразделяющийся по степени разложе-ния и 

ботаническому составу на Т1 Т2, Т3 и т.д.; 

Тп – торфяной пахотный горизонт, измененный при обработке; 

ТАп – торфяно-перегнойный горизонт, состоящий из сильно разложив-

шихся растительных остатков, пылевато-зернистой или комковатой структу-

ры; 

ТСп – торфяно-минеральный горизонт, имеющий порошистую или пы-

левато-порошистую структуру. Характерен для переосушенных торфяников; 

ТДп – торфяной пахотный горизонт, перемешанный при вспашке с под-

стилающей породой; 
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Тт – заиленный, уплотненный, очень темный горизонт в подпахотном 

слое торфа. 

Профили пойменных почв подразделяются как на горизонты, так и на 

отдельные слои аллювия и обозначаются А11 А12 и т.д. Обозначение аллювия 

ставится на первое место: Аl1А1 – Al1Bq – Al1G – A1...G. 

Профиль старопойменных (палеопойменных) почв тоже делится на го-

ризонты и слои, но обозначения аллювия с его порядковым номером ставятся 

после индекса, отражающего процесс почвообразования, поэтому индексы 

горизонтов палеопойменных почв имеют следующий вид: Ад, A1Al1, A1,BfAl; 

BfCgAl; СА1. 

При накоплении в почвенных горизонтах карбонатов, вивианита, желе-

зистых новообразований их отмечают дополнительными символами: к – кар-

бонатный (Ск, Вк, Тк); р – вивианитовый (Gp, Tp); f-железистый (Bf). 

Теми же символами обозначают горизонты, полностью состоящие из из-

вестковых, железистых новообразований или вивианита (К – мергель, Fe – 

рудяк, Р – вивианит). 

Отложения сапропелей обозначают следующим образом: О – сапропель 

органический; М – сапропель минеральный. 

Реликтовые горизонты обозначают символом, взятым в скобки: (А) – ре-

ликтовый (погребенный) гумусовый; (Т) – погребенный торфяной. 

Антропогенно деградированные нарушенные горизонты отмечают сле-

дующими символами: д – деградированный (Ад Тд), н – нарушенный (Ан, Вн 

Тн), и – искусственный (Аи, Ви). 

Если почвенная толща нарушена, дается описание грунта, слои которого 

обозначаются символами С и Д. 

Мощность почвенного профиля – общая протяженность всех горизон-

тов до материнской породы. У различных почв она колеблется от 40–50 до 

100–150 см. 

Мощность почвенного горизонта – протяженность от верхней до ниж-

ней границы горизонта. Например, АО = 0–5 см, А1 = 5–25 см и т.д. 

При описании почвенного профиля указывается характер перехода 

между горизонтами: границы могут быть ясными, резкими, в виде «зате-

ков», постепенными (если окраска одного горизонта сменяется другой на 

протяжении более 5 см). Указывается также форма границ, которая может 

быть ровной, волнистой, языковатой, «изъеденной». 

Сочетание горизонтов позволяет записать строение почвенного профиля 

в виде своеобразной формулы, например: АО – А1 – А2 –В1 – В2 – ВС – С (дер-

ново-подзолистая почва); Ап – А2 – А2В1 – Bg – BCg – Cg (дерново-

подзолистая пахотная грунтово-глееватая почва). 

Профиль называется нормальным, если почва имеет полный набор гори-

зонтов в соответствии с типом почвообразования. 

Окраска почвенных горизонтов зависит от сочетания гумусовых и 

минеральных веществ. Темный цвет горизонта свидетельствует о больших 

запасах гумуса; светлый, белесый указывает на обеднение почвы питатель-
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ными веществами в результате подзолообразовательного процесса; красный 

обусловлен наличием оксидов железа. 

При характеристике цвета отличают основной фон и детали в виде пя-

тен, пятнышек, примазок, изменяющих основной цвет (например, «почва 

желто-бурого цвета с расплывчатыми сизоватыми пятнами и примазками»). 

Структура почвы – отдельности (агрегаты), на которые распадается 

масса почвы, причем с агрофизической и морфологической точек зрения 

почвенная структура понимается по-разному. 

С агрофизической точки зрения структурная почва должна содержать 

мезоагрегаты, т.е. отдельности от 0,25 до 7–10 мм, остальные почвы называ-

ются бесструктурными (песок). Соответственно этому введен коэффициент 

структурности почвы К: К= а/b, где а – количество мезоагрегатов; b – сумма 

микро- (< 0,25 мм) и макроагрегатов (> 7–10 мм). Кроме того, различают 

ложные и истинные агрегаты. Истинные имеют большую пористость и водо-

прочность, а ложные либо нестойки в воде, либо абсолютно водостойки 

вследствие цементации. 

С морфологической точки зрения различают три типа структуры почв 

(по С.А. Захарову): кубовидную, призмовидную и плитовидную. 

 

 
 Главнейшие виды почвенной структуры по С.А. Захарову: 

I  тип: 1 - крупнокомковатая; 2 - среднекомковатая; 3 - мелкокомковатая; 

4 - пылеватая; 5 - крупноореховатая; 6 - ореховатая; 7 - мелкоореховатая; 

8 - крупнозернистая; 9 - зернистая; 10 - порошистая; 11 - «бусы» из зерен почвы; 

II тип:12 - столбчатая; 13 - столбовидная; 14 - крупнопризматическая; 15 - призматическая;  

16 - мелкопризматическая; 17 - тонкопризматическая;  

III тип:18 - сланцевая; 19 - пластинчатая; 20 - листоватая; 21 - грубочешуйчатая; 22 – мелкочешуйчатая 
 

В кубовидной структуре отдельности развиты более или менее равно-

мерно по трем осям. В пределах этого типа выделяют глыбистую, комкова-

тую, пылеватую, ореховатую, зернистую, конкреционную (скопление округ-

лых конкреций, как в ортштейне) и икряную (мелкие округлые агрегаты об-

разуют сплошную массу) структуру почв. 
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Классификация структуры 
Род Вид Размер 

/ тип. Кубовидная 

 Глыбистая – неправильная форма и не-

ровная поверхность 

Крупноглыбистая 

Мелкоглыбистая 

> 10 см  

10–1 см 

Комковатая – неправильная округлая 

форма, неровные округлые и шерохова-

тые поверхности разлома, грани не вы-

ражены 

Крупнокомковатая 

Комковатая 

Мелкокомковатая 

Пылеватая 

10–3 мм  

3–1 мм  

1–0,25 мм  

< 0,25 мм 

Ореховатая – более или менее правиль-

ная форма, грани хорошо выражены, по-

верхность ровная, ребра острые 

Крупноореховатая 

Ореховатая 

Мелкоореховатая 

> 10 мм  

10–7 мм  

7–5 мм 

Зернистая – более или менее правиль-

ная форма, иногда округлая, с выражен-

ными гранями, то шероховатыми мато-

выми, то гладкими и блестящими 

Крупнозернистая (горохо-

ватая)  

Зернистая (крупитчатая) 

Мелкозернистая (пороши-

стая) 

5–3 мм 

 

3–1 мм  

1–0,5 мм 

II тип. Призмовидная 

 Столбовидная - отдельности слабо 

оформлены, с неровными гранями и 

округленными ребрами 

Крупностолбовидная 

Столбовидная 

Мелкостолбовидная 

> 5 см  

3–5 см 

< 3 см 

Столбчатая - правильной формы, с до-

вольно хорошо выраженными верти-

кальными гранями и округлым верхним 

основанием («головкой») и плоским 

нижним 

Крупностолбчатая 

Мелкостолбчатая 

5–3 см 

< 3 см 

Призматическая – грани хорошо выра-

жены, с ровной глянцевитой поверхно-

стью, с острыми ребрами 

Крупнопризматическая  

Призматическая  

Мелкопризматическая 

 Тонкопризматическая  

Карандашная (при длине от-

дельностей 5 см) 

5–3 см 

 3–1 см  

1–0,5 см  

0,5 см  

< 1 см 

III тип. Плитовидная 

Плитчатая (слоевая) – с более или ме-

нее развитыми горизонтальными плос-

костями спайности 

Сланцеватая 

Плитчатая 

Пластинчатая 

Листоватая 

> 5 мм 

 5–3 мм 

 3–1 мм  

< 1 мм 

Чешуйчатая – со сравнительно неболь-

шими горизонтальными плоскостями 

спайности и часто острыми 1ранями 

Скорлуповатая 

Грубочешуйчатая 

Мелкочешуйчатая 

> 3 мм 

 3–1 мм 

< 1 мм 

 

В призмовидном типе отдельности развиты по вертикальной оси. Выде-

ляются три разновидности этой структуры: столбчатая, призмовидная и 

призматическая. 

В плитовидной структуре отдельности развиты по горизонтальной оси. 

Она подразделяется на плитчатую, пластинчатую, листовую, чешуйчатую. 

Кубовидная структура характерна для гумусовых и верхней части иллю-

виальных горизонтов, призмовидная – для иллювиальных, плитовидная – для 
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элювиальных горизонтов 

В природе чаще встречаются смешанные типы структур: комковато-

ореховатая, пылевато-комковатая и т.д. Почвы Беларуси чаще имеют комко-

ватую и зернистую структуру в пахотных и гумусовых горизонтах, плитча-

тую и пластинчатую – в подзолистых горизонтах, ореховатую – в верхней ча-

сти иллювиальных горизонтов, призмовидную – в нижней части иллювиаль-

ных горизонтов. 

Агрономически ценными типами структуры для пахотного горизонта 

почвы являются все разновидности зернистой, средне- и мелко-ореховатой и 

среднекомковатой структуры. Важно отметить однородность, степень выра-

женности структуры и водопрочность почвы. 

Гранулометрический состав. Гранулометрический состав почвы – это 

относительное содержание в ней неагрегированных частиц разной величины: 

камней, гравия, песка, пыли и ила. Точное определение гранулометрического 

состава проводится по данным лабораторного анализа. В полевых условиях 

гранулометрический состав мелкозема можно определить на ощупь, органо-

лептически. Этот способ основан на том, что разновидности почв по грануло-

метрическому составу обладают различной пластичностью, под которой по-

нимается способность почвенной массы при механических воздействиях не-

обратимо менять форму без образования микротрещин. 2–3 см
3
 почвы увлаж-

няют с перемешиванием до тестообразного состояния и пытаются скатать ша-

рик или шнур. При определении гранулометрического состава карбонатных 

почв вместо воды применяют 10%-ю соляную кислоту с целью разрушения 

агрегатов. Из подготовленной почвы на ладони скатывают шарик и пробуют 

раскатать его в шнур. В зависимости от гранулометрического состава почвы 

эффективность скатывания будет различной. 

Песок – непластичный, скатать шарик или шнур не удается. 

Супесь – очень слабо-пластичная, скатывается в непрочный шарик, в 

шнур не скатывается. 

Легкий суглинок – слабо-пластичный, скатывается в отдельные короткие 

отрезки шнура. 

Средний суглинок – средне-пластичный, скатывается в шнур толщиной 

2–3 мм, который ломается при дальнейшем раскатывании или лопается при 

сгибании в кольцо. 

Тяжелый суглинок – очень пластичный, скатывается в тонкий (менее 2 

мм) шнур, который образует кольцо с трещинами. 

Глина – высоко-пластичная, скатывается в тонкий шнур, образует кольцо 

без трещин. 

Песчаные и супесчаные почвы относятся к легким, легко- и сред-

несуглинистые – к средним, тяжелосуглинистые и глинистые – к тяжелым. 

Чем тяжелее почва, тем большей механической прочностью характеризуются 

ее агрегаты. 

Сложение (плотность) почв зависит от их гранулометрического соста-

ва и структуры. Различают слитое (очень плотное), плотное, уплотненное и 
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рыхлое сложение. Плотность является агрономически ценным признаком, 

поскольку от нее зависят водные, воздушные, общие физические и физико-

механические свойства почвы. 

Новообразования – морфологически оформленные выделения и скоп-

ления разнообразных веществ, резко отличающиеся от массы почвы по цве-

ту, сложению и химическому составу, возникшие в результате почвообразо-

вания. В почвах Беларуси чаще обнаруживаются новообразования из угле-

кислой извести в виде налетов, выцветов, «сединок», «плесени»; железистые 

выцветы, потеки-кутаны в виде ржаво-охристых, бурых пятен, прожилок, 

пленок по структурным отдельностям; кремнезёмистая присыпка (скелетаны) 

в виде белесых зерен в горизонте А1 , прожилок в других горизонтах; орга-

номинеральные налеты в виде пленок, корочек, потеков по граням структур-

ных отдельностей; глинистые натеки в виде скоплений на поверхности 

структурных отдельностей; конкреции – карбонатные («журавчики», «дути-

ки», «белоглазка», «лёссовые куколки»), темно-бурые ортштейновые, желе-

зистые (рудяковые зерна, бобовины), марганцовистые (пунктации), нодули 

(железо-марганцевые стяжения, образованные рыхлым материалом). 

Разновидностью новообразований являются прослойки: луговая известь 

(мергель); полутораоксиды железа в подгумусовых горизонтах дерновых, за-

болоченных почв в виде охры, рудяка и ячеистых пластов лимонита мощно-

стью 5–10 см; ортзанды и псевдофибры в песчаных почвах; вивианит в тор-

фах, гумусовых и подгумусовых горизонтах; сапропель органический, мине-

ральный, известковый. 

В засоленных почвах встречаются легкорастворимые соли NaCl, Na2SO4 

• 10Н2О, MgCl2, СаС12, гипс CaSO4 • 2Н2О. К биологическим новообразова-

ниям относятся: 

•копролиты – экскременты червей и личинок, включающих почву, про-

шедшую через пищеварительный тракт; 

•кротовины – ходы землероев в виде крупных пятен округлой, овальной 

или вытянутой формы (типичны для чернозёмов); 

•корневины – следы сгнивших крупных древесных корней в лесных поч-

вах; 

•червоточины – извилистые ходы червей (встречаются во многих поч-

вах); 

•дендриты – отпечатки мелких корешков на поверхности структурных 

отдельностей в виде узора (встречаются в разных почвах). 

Включения – инородные тела в профиле почвы, не связанные с почво-

образовательным процессом. К ним относятся камни, обломки кирпича, ку-

сочки угля, кости, черепки и др. 

Количество корней, глубина их распространения являются важными ди-

агностическими показателями плодородия почв и их отдельных горизонтов. 

Влажность почвы и ее отдельных горизонтов. Различают следующие 

градации влажности почв: 

- сухая – сухая на вид и на ощупь, не светлеет при высыхании и темнеет 
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при добавлении воды; 

- влажноватая – влажная на вид и на ощупь, светлеет при высыхании, не 

темнеет при добавлении воды, при сжатии образца яркость поверхности не 

изменяется; 

- влажная – влажная на вид и на ощупь, светлеет при высыхании, не тем-

неет при добавлении воды, при сжатии образца на поверхности проступает 

тонкая водная пленка, но вода не вытекает; 

- сырая – при сжатии образца с его поверхности капает вода; 

- мокрая – из среза почвы самопроизвольно сочится вода. 

Пользуясь этой шкалой, можно определить глубину промачивания почвы 

после дождей или поливов, а также наличие капиллярного поднятия воды при 

неглубоком залегании грунтовых вод. Наиболее оптимальной для культурных 

растений является влажноватая и влажная почва. 

 

3. Основные таксономические единицы современной классификации почв 

 

Таксономические единицы (таксоны) в почвоведении — это после-

довательно соподчиненные систематические категории, отражающие объек-

тивно существующие группы почв в природе. Они показывают место или 

ранг почвы в системе и характеризуют точность их определения (от греч. 

taxis — строй, порядок, от лат. takso — оцениваю и nomos — закон). 

Современная система таксономических единиц была принята Академи-

ей наук СССР в 1958 г. В ее основе лежит докучаевское учение о типе поч-

вы, основной таксономической единице. 

Тип почвы — группа почв, развивающихся в одинаковых биологиче-

ских, климатических, гидрологических условиях и характеризующихся яр-

ким проявлением основного процесса почвообразования при возможном со-

четании с другими процессами, а также однотипностью почвенных режи-

мов, строения почвенного профиля, процессов поступления органических 

веществ и их трансформации, процессов разложения минеральной массы, 

миграции и аккумуляции веществ, что в итоге определяет сходство меро-

приятий по управлению плодородием. В разных странах он называется по-

разному: во Франции — gruppe du sol; США, Канаде — great soil grup; Гер-

мании — bodentip; ФАО, ЮНЕСКО -soil unit. 

Подтипы почв выделяются в пределах типа и представляют собой 

группы почв, качественно различающихся по протеканию основного или 

налагающихся процессов, обусловленных различием в составе почвообра-

зующих пород, гидрологическом режиме, изменением основного признака 

почв (дерновые типичные, дерновые оподзоленные и др.). В зависимости от 

суммы активных температур (> 10 °С) на глубине 20 см  и продолжительно-

сти периода отрицательных температур на той же глубине выделяют фаци-

альные подтипы: теплые, умеренные, холодные  и т.д. 

Роды почв выделяются в пределах подтипа и показывают влияние 

местных условий (химизма и режима грунтовых вод, состава почвобразую-
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щих пород) на качественные генетические особенности почв: карбонат-

ность, ожелезнение, реликтовые признаки и т.д. 

Виды почв в пределах рода характеризуют различия в свойствах строе-

нии почв, связанные с особенностями протекания основного почвообразо-

вательного процесса, характером антропогенного воздействия: слабоподзо-

листые, слабоэродированные, окультуренные и др.  

Разновидности почв определяются по гранулометрическому составу 

верхних горизонтов и почвообразующих пород: суглинистые, супесчаные и 

др. 

Разряды почв характеризуют генетические свойства почвообразующих 

пород: моренные, покровные, флювиогляциальные и другие отложения. 

Таксономические единицы выше типа окончательно не установлены 

(классы и подклассы, ассоциации и семейства), т.е. по мере накопления зна-

ний о почвах они, как и классификация, могут корректироваться и допол-

няться. 

4. Номенклатура и диагностика почв 

 

Номенклатура почв — наименование почв в соответствии с их свой-

ствами и положением в систематике. В мировом почвоведении имеются три 

главных направления в номенклатуре почв, каждое из них опирается на 

свою систему диагностики и классификации почв. 

Русское направление основано В.В. Докучаевым, использовавшим об-

щий принцип научной терминологии, согласно которой почвам даны лако-

ничные, однозначные, по существу символические названия с использова-

нием народной лексики: подзол, белозём, серозём, чернозём, бурые почвы, 

т.е. в основу названия положена окраска. Позднее Н.М. Сибирцев усложнил 

номенклатуру почв вторым словом, указывающим на особенности свойства 

почвы или процесса почвообразования: чернозём шоколадный, почва свет-

ло-серая лесная, темно-каштановая, бурая лесная, бурая полупустынная и 

др. Широкое использование получили географические термины — чернозём 

северный, южный; экологические — почвы болотные, луговые, тундровые, 

арктические. 

Номенклатура почв в белорусском почвоведении содержит полное 

название почвы, в котором последовательно приведены наименования типа, 

подтипа, рода, вида, разновидности и разряда, т.е. из названия почвы ясны 

ее главные признаки. Например, дерново-подзолистая (тип), белесая (под-

тип), остаточно-карбонатная (род), слабо подзолистая (вид), легкосуглини-

стая (разновидность), на лёссовидном суглинке (разряд). 

Международная номенклатура почв ФАО содержит либо традицион-

ные международные названия почвенных единиц, либо названия, состав-

ленные из греческих, латинских или русских корней с добавлением «zem» 

или «sol»: чернозём, подзол, солончак, солонец, каштанозём, подзолюви-

соль. К ним добавляются подъединицы: богатые, бедные, карбонатные или 

серные флювисоли (Thionic fluvisols) и др. 
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Дискуссии о номенклатуре почв продолжаются. 

Диагностика почв — описание почв с целью установить совокупность 

признаков, по которым они могут быть отнесены к тому или иному типу 

или классификационному подразделению. Главными диагностическими ме-

тодами являются профильно-морфологический и сравнительно-

географический, на основе которых можно установить тип почвы. Все 

остальные методы, используемые в почвоведении, при комплексном подхо-

де позволяют дойти до низких таксономических уровней (видов, подвидов, 

разновидностей, разрядов). 

При характеристике пахотных почв большое значение имеют показате-

ли их агрохимических, агрофизических, биологических свойств и результа-

ты учета урожая. 

Диагностические показатели для агронома — исходные данные по 

управлению плодородием. Например, содержание гумуса в почве позволяет 

спрогнозировать получение возможного урожая, содержание подвижных 

соединений питательных элементов дает возможность экономно использо-

вать макро- и микроудобрения, показатель рНкс1 свидетельствует о необхо-

димости известкования, гранулометрический состав — о сочетании водно-

воздушных свойств и т.д. На их основе производится агропроизводственная 

группировка почв, что позволяет определить структуру посевных площадей 

и т.д. 

 

Лекция 3 ПРИНЦИПЫ ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  

РАЙОНИРОВАНИЯ 

 

План 

 

1. Закон горизонтальной почвенной зональности.  

2. Закон вертикальной почвенной зональности. 

3. Закон фациальности почв. 

4. Закон аналогичных топографических рядов.  

5. Географические подразделения почвенного покрова. 

6. Почвенно-географическое районирование территории 

Республики Беларусь 

7. Структура почвенного покрова. 

 

1. Закон горизонтальной почвенной зональности 

 

Все многообразие почв в природе возникло в результате различий в гео-

графическом положении и природных условиях. Изучение закономерностей 

распространения почв входит в задачу важнейшего раздела почвоведения – 

географии почв, в котором четко определились следующие ведущие направ-

ления: учение о зональности почвенного покрова; о вертикальной поясности; 

о почвенно-биоклиматических фациях и провинциях; учение о структуре 
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почвенного покрова. По каждому из этих направлений сформулированы за-

коны географии почв, определяющие многообразие почв в природе. 

Закон горизонтальной (широтной) зональности был сформулирован 

В.В. Докучаевым в 1898 г. Этот закон гласит, что типы почв распространены 

на поверхности земли полосами (зонами), имеющими широтное простирание 

и последовательно сменяющими друг друга с севера на юг в соответствии с 

изменениями климата, растительности и других условий почвообразования. 

Последующие исследования показали, что почвенные зоны не всегда имеют 

широтное распространение, а в некоторых случаях принимают меридио-

нальное (Северная Америка), в связи с влиянием океанов и горных систем на 

биоклиматические условия и почвенный покров. Поэтому термин «широт-

ная» почвенная зональность был заменен на термин «горизонтальная» поч-

венная зональность.  

Закон горизонтальной почвенной зональности получил отражение в сле-

дующих двух главных проявлениях. Первое – в наличии на территории суши 

земного шара последовательно сменяющих друг друга почвенно-

биоклиматических (термических) поясов, характеризующихся сходством 

природных условий и почвенного покрова, обусловленных общностью ради-

ационных и термических показателей. При движении с севера на юг в преде-

лах Северного полушария выделяют пять поясов: полярный, бореальный, 

суббореальный, субтропический и тропический. Аналогичные пояса могут 

быть выделены в Южном полушарии. 

 

 
 

Второе проявление закона горизонтальной почвенной зональности вы-

ражается в разделении почвенно-биоклиматических поясов по совокупности 

условий почвообразования и общим чертам почвенного покрова на почвен-

ные зоны — широтные полосы в связи с закономерной схемой не только 

термических условий, но и увлажнения и, как следствие, растительности. 
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Наиболее отчетливо широтные почвенные зоны обособляются на об-

ширных равнинных пространствах внутри континентов (Русская равнина, 

Западная Сибирь и др.). Так, суббореальный пояс в пределах Центральной 

Евразии разделяется на следующие зоны: лесостепь(серые лесные почвы, 

оподзоленные, выщелоченные и типичные черноземы) – степь (черноземы 

обыкновенные и южные) – сухая степь(каштановые почвы) – полупусты-

ня(бурые полупустынные почвы) —пустыня(серо-бурые пустынные, такыры, 

такыровидные и пустынные песчаные почвы). На территории материков, 

прилегающих к океаническим и морским бассейнам, такая последователь-

ность в смене широтных почвенных зон нарушается из-за осложняющего 

влияния влажных воздушных масс, притекающих с обширных водных про-

странств, на изменение условий почвообразования (климата, растительности 

и почв). 

 

2. Закон вертикальной почвенной зональности 

 

Закон вертикальной поясности (почвенной зональности) установлен 

В.В. Докучаевым в 1889 г. на основе исследований почв Кавказа. Этот закон 

гласит, что в горных системах основные типы почв распространены в виде 

высотных поясов (зон), последовательно сменяющих друг друга от подножия 

гор к вершинам в соответствии с изменением климата и растительности.  

Число вертикальных почвенных поясов зависит от местоположения гор-

ной системы и высоты местности.  

Характер высотной поясности, количество и состав вертикальных поя-

сов зависят от высоты и положения горной страны в системе широтной зо-

нальности, а также от сухости и континентальности климата. Чем южнее 



34 

 

горная система в Северном полушарии и чем больше ее высота, тем больше 

набор вертикальных поясов. Нижний пояс горной системы представлен зо-

нальным типом почв той зоны, в которой находится горная система. 

Горные системы оказывают влияние на формирование воздушных масс, а 

через них – на климат. Высота горной системы, экспозиция склонов также 

влияют на климат. Склоны южной экспозиции получают больше тепла, на них 

происходит более интенсивное таяние снега, сильнее проявляются процессы 

денудации. Высота и расположение горной системы по отношению к холод-

ным и теплым ветрам оказывают влияние на перераспределение осадков. 

Нарушения вертикальной поясности, связанные с местными условиями 

проявления различных факторов почвообразования (рельефа, климата, расти-

тельности), получили название инверсии, миграции и интерференции верти-

кальных почвенных поясов. 

Инверсия почвенных поясов – это обратное их залегание. Например, се-

рые лесные почвы с высотой сменяются горными черноземами. 

Миграция – вклинивание одного пояса в другой. 

Интерференция – выпадение отдельных поясов. Например, горные чер-

ноземы с высотой сменяются горными подзолистыми почвами, а горные серые 

лесные в системе поясности отсутствуют. 

 

3. Закон фациальности почв 

 

Закон фациальности почв (по Прасолову Л.И. и Герасимову И.П., 

1945) заключается в том, что почвенный покров в отдельных меридиональ-

ных частях термических поясов и зон может заметно изменяться в связи с 

изменением климата под влиянием термодинамических атмосферных про-

цессов. Эти изменения обусловлены близостью или удаленностью конкрет-

ных частей пояса или зоны от морских и океанических бассейнов, а также 

влиянием горных систем и т. д. Они проявляются в виде повышения или 

ослабления атмосферного увлажнения и континентальности климата. 

Такие изменения сказываются на растительности и проявлении почво-

образовательных процессов. Фациальные особенности почвенного покрова 

часто выражаются в дифференциации почв по температурному режиму (теп-

лые, умеренные, холодные, непромерзающие, промерзающие, длительно 

промерзающие почвы и т. д.), в появляющихся различиях в строении профи-

ля (мощности гумусовых горизонтов и др.) и свойствах зонального типа или 

подтипа почв, а иногда и в появлении новых типов в данной фации. 

В качестве примера проявления закона фациальности можно привести 

территорию бореального пояса на Евроазиатском континенте. Здесь при 

движении с запада на восток более влажные и теплые условия климата по-

степенно сменяются нарастанием континентальности и холодности в Во-

сточной Европе и далее на Территории Западной и Восточной Сибири. В 

дальневосточном Приморье вновь господствуют условия влажного океаниче-

ского климата. В связи с таким изменением гидротермических условий 
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наблюдается последовательная смена дерново-подзолистых умеренно теплых 

кратковременно промерзающих почв умеренными промерзающими (центр 

европейской части пояса) и далее умеренно холодными длительно промер-

зающими (южная часть таежной Сибири), затем появлением специфических 

типов мерзлотно-таежных (Восточная Сибирь) и буро-таежных почв (При-

морье). 

Закономерности в географии почв, проявляющиеся в форме законов ши-

ротной и вертикальной зональности и закона фациальности почв, являются 

следствием закономерности изменения биоклиматических условий на об-

ширных территориях в связи с их широтным и меридиональным положением 

на материках. 

 

4. Закон аналогичных топографических рядов 

 

Закон аналогичных топографических рядов почв сформулирован в 

1927 г. С.А. Захаровым. Сущность его состоит в том, что в разных почвенных 

зонах состав почвенного покрова различен, но распределение почв по эле-

ментам рельефа имеет аналогичный характер. На возвышенных элементах 

рельефа формируются автоморфные (генетически автономные) почвы, в 

нижних частях склонов – полугидроморфные и гидроморфные (генетически 

подчиненные), зависящие от привноса веществ с поверхностным и внутри-

почвенным стоком. 

Например, в таежно-лесной зоне на водоразделах формируются дерново-

подзолистые почвы, в нижних частях пологих склонов с близким залеганием 

грунтовых вод – дерново-подзолистые глееватые и глеевые. В степной зоне 

на водоразделах формируются обыкновенные и южные черноземы, а в ниж-

них частях склонов с близким залеганием грунтовых вод - лугово-

чернозёмные и чернозёмно-луговые почвы. 

Закон аналогичных топографических рядов является одним из главных 

принципов, используемых в крупномасштабной картографии. Этот закон 

стал основой учения о структуре почвенного покрова, определяемой мезо- и 

микрорельефом. Кроме того, на его основе были сформулированы положе-

ния о том, что почвенная зона включает не один зональный тип, а целый 

комплекс родственныхтипов. 

 

5. Географические подразделения почвенного покрова 

 

Почвенно-географическое районирование – это группировка (класси-

фикация) территорий с однотипной структурой почвенного покрова, обу-

словленной связями почвенного покрова с экологическими условиями (фак-

торами почвообразования). Его целью является выявление таких связей и 

определение возможностей сельскохозяйственного использования почв. 
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При почвенно-географическом районировании России и прилегающих 

территорий принята следующая система таксономических единиц, отража-

ющая разный уровень организации почвенного покрова. 

 

1. Почвенно-биоклиматический пояс  

2. Почвенно-биоклиматическая область  

Для равнинных территорий                 Для горных территорий 

3. Почвенная зона                              3. Горная почвенная провинция 

4.Почвенная провинция             (вертикальная структура почвенных зон) 

5.Почвенный округ   4. Вертикальная почвенная зона (пояс) 

6.Почвенный район    5. Горный почвенный округ 

   6. Горный почвенный район 

Почвенно-биоклиматический пояс – это совокупность почвенно-

биоклиматических областей, зон и провинций, объединенных общностью 

радиационных и термических условий (полярный, бореальный, суббореаль-

ный, субтропический, тропический). 

Почвенно-биоклиматическая область – часть почвенно-биоклимати-

ческого пояса, включающая совокупность зон и провинций, объединенных 

по сходству фациальных условий увлажнения и континентальности климата. 

По степени континентальности области разделяются на океанические, кон-

тинентальные и экстраконтинентальные. По степени увлажнения – на гу-

мидные, экстрагумидные (очень влажные), семигумидные (полувлажные), 

семиаридные (полусухие), аридные (сухие) и экстрааридные (очень сухие). 

Почвенная зона – опорная единица почвенно-географического райониро-

вания – ареал одного или нескольких зональных типов почв и сопутствую-

щих им интразональных (внутризональных) почв. 

Почвенная подзона выделяется в пределах почвенной зоны (не во всех 

зонах) по теплообеспеченности и увлажнению в меридиональных отрезках 

почвенных зон. 

Почвенная провинция – часть почвенной зоны (подзоны), отличающаяся 

фациальными особенностями почв (увлажнение и континентальность) в пре-

делах почвенно-биоклиматической области, или с температурными различи-

ями в меридиональных отрезках почвенных зон. 

Почвенный округ – это часть почвенной провинции, характеризующаяся 

определенным типом комбинаций (структурой почвенного покрова), обу-

словленным особенностями рельефа и почвообразующих пород. 

Почвенный район – часть почвенного округа, характеризующаяся одним 

типом мезоструктуры почвенного покрова. Однотипность структуры поч-

венного покрова района определяется однотипностью условий почвообразо-

вания в его пределах и обеспечивает возможность однотипного хозяйствен-

ного использования земельных фондов. 

Почвенно-географическое районирование является научной основой для 

природно-сельскохозяйственного районирования, в котором кроме природ-
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ных факторов учитываются особенности сельскохозяйственного производ-

ства (набор культур, системы земледелия и др.). 

 

6. Почвенно-географическое районирование территории 

Республики Беларусь 

 

Территория Республики Беларусь расположена в бореальном (умерен-

но холодном) поясе, входит в Центральную таёжно-лесную область, подзо-

ну дерново-подзолистых почв южной тайги. По схеме естественноисториче-

ского районирования, проведенного в 1947 г. И.С. Лупиновичем, в 1958 и 

1962 гг. — Н.Н. Розовым, Е.Н. Ивановой и другими, она была разделена на 

две провинции. 

1. Прибалтийская провинция дерново-подзолистых слабогумусовых 

почв, которая охватывает часть республики, расположенную севернее ли-

нии Ошмяны — Могилёв — Дубровно.  

2. Белорусская провинция дерново-подзолистых слабогумусовых и ни-

зинных болот, которая охватывает всю территорию южнее Ошмяны — Мо-

гилёв — Дубровно. 

На основе новых сведений о почвах с 1974 г. территория Беларуси по-

делена на три почвенные провинции, которые резко отличаются друг от 

друга по рельефу, температурному режиму, характеру почвенного покрова. 

степени проявления эрозии и заболачивания, а также по ряду факторов,, 

определяющих перспективные возможности развития различных отраслей 

сельского хозяйства (Н.И. Смеян, И.Н. Соловей): Северную Прибалтий-

скую), Центральную (Белорусскую), Южную (Полесскую). 

Каждая из них занимает обширную территорию, их границы тянутся в 

широтных направлениях. В свою очередь провинция делится на почвенно-

климатические округа и агропочвенные районы и подрайоны. 

Наименование последних устанавливалось по их географическому по-

ложению с указанием населенных пунктов и преобладающих почв и их со-

четаний. 

Северная (Прибалтийская) провинция занимает 29,7 % территории, 

она наиболее холодная (среднегодовая температура 4,5–5,0 °С), осадков вы-

падает от 550 до 700 мм, длина вегетационного периода 170–140 дней. В 

почвенном покрове преобладают дерново-подзолистые почвы, чередующи-

еся с дерново-подзолистыми заболоченными. Северная провинция делится 

на два округа и восемь агропочвенных районов. 

Центральная (Белорусская) провинция занимает 42,7 % территории, 

она неоднородна по климатическим показателям: среднегодовые темпера-

туры изменяются от 7,3 на западе до 5,0 °С на востоке, длина вегетационно-

го периода соответственно от 200 до 192 дней, количество осадков в сред-

нем составляет 550–600 мм. Почвенный покров сложен и многообразен как 

по особенностям строения почвообразующих и подстилающих пород, так и 

по проявлению почвообразовательных процессов. Он представлен дерно-
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выми и дерново-подзолистыми почвами нормального увлажнения и с при-

знаками заболачивания, а также торфяно-болотными и пойменными почва-

ми. Провинция разделена на три почвенных округа, включающих семь аг-

ропочвенных районов. 

Южная (Полесская) провинция занимает 27,6 % территории респуб-

лики. Рельеф ее равнинный, с системой плоских, переходящих друг в друга 

и примыкающих к озерам речных террас. На рельефе провинции «отложи-

лась» работа древних и современных рек. Это наиболее теплая провинция, 

вегетационный период длится 195–210 дней, сумма осадков составляет 500–

550 мм, среднегодовая температура 7,0–8,2 °С. Почвенный покров сложен и 

многообразен из-за пестроты строения почвообразующих пород и крайней 

изменчивости степени увлажнения. 

Здесь формируются подзолистые, дерново-подзолистые и дерновые 

почвы автоморфного и гидроморфного типа, а также торфяные и аллюви-

альные почвы. Провинция разделена на два округа и пять агропочвенных 

районов. 

Дополняют и детализируют особенности почвенного покрова в агро-

почвенных районах почвенно-экологические районы. 

Браславско-Ушачско-Витебский. Район дерново-подзолистых суглини-

стых и супесчаных, часто заболоченных, а также средне- и сильноэродиро-

ванных почв моренных гряд и возвышенностей северной части Беларуси. 

Шарковщинско-Верхнедвинский. Район дерново-подзолистых пере-

увлажненных почв, на озерно-ледниковых суглинках и глинах Северно-

Западного округа. 

Полоцко-Сенненский. Район дерново-подзолистых, часто заболоченных 

суглинистых и супесчаных почв на моренных и водно-ледниковых отложе-

ниях пониженных равнинных территорий северной части Беларуси. 

Вилейско-Докшицкий. Район дерново-подзолистых, супесчаных, иногда 

завалуненных и заболоченных почв Нарочанско-Вилейской и Верхнебере-

зинской низменностей. 

Оршанска-Мстиславский. Район дерново-подзолистых (палевых) сла-

бо- и среднеэродированных почв на лёссах и лёссовидных отложениях Ор-

шанской возвышенности и северной части Оршанско-Могилёвской равни-

ны. 

Ошмянско-Минский. Район дерново-подзолистых суглинистых и супес-

чаных, часто эродированных почв Ошмянской и Минской возвышенностей. 

Столбцовско-Лидский. Район дерново-подзолистых супесчаных и пес-

чаных, часто завалуненных почв Лидской равнины и Неманской низменно-

сти. 

Гродненско-Волковысский. Район дерново-подзолистых связносупесча-

ных, иногда слабоэродированных и завалуненных почв Гродненской, Вол-

ковысской и Слонимской возвышенностей. 
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Новогрудско-Слуцкий. Район дерново-подзолистых, часто эродирован-

ных почв, сформировавшихся преимущественно на лёссовидных отложени-

ях Новогрудской возвышенности и Копыльской гряды. 

Стародорожский. Район дерново-подзолистых песчаных и супесчаных 

заболоченных и торфяно-болотных почв северной части Полесской низмен-

ности. 

Березинско-Кличевский. Район дерново-подзолистых супесчаных и пес-

чаных, часто заболоченных почв Центральноберезинской равнины. 

Быховско-Хотимско-Ветковский. Район дерново-подзолистых супес-

чаных, часто заболоченных почв южной части Оршанско-Могилёвской рав-

нины. 

Каменецко-Ивановский. Район дерново-подзолистых супесчаных и пес-

чаных, часто заболоченных, иногда эродированных почв Прибугской рав-

нины и Загородья. 

Туровско-Давид-Городокский. Район дерново-перегнойно-карбонатных 

и дерновых заболоченных почв разного гранулометрического состава Юго-

Западного округа. 

Жлобинско-Речицко-Хойникский. Район дерново-подзолистых супесча-

ных, иногда эродированных почв сглаженных моренных гряд и возвышен-

ностей южно-восточной части Беларуси. 

Малорито-Лунинецко-Лоевский. Район дерново-подзолистых заболо-

ченных песчаных и низинных торфяно-болотных почв Белорусского Поле-

сья. 

Почвенно-географическое и почвенно-экологическое районирование 

является основой для определения специализации и размещения сельскохо-

зяйственного производства, оно входит в состав земельного кадастра, ис-

пользуется при бонитировке почв, экономической оценке земель и решений 

многих других сельскохозяйственных вопросов. 

 

7. Структура почвенного покрова 

 

Структура почвенного покрова определяется пространственным размеще-

нием неоднородных почв на небольших территориях, и поэтому она наибо-

лее полно раскрывается при крупномасштабном и детальном почвенном кар-

тографировании. Эти неоднородности обусловливаются главным образом 

особенностями рельефа и почвообразующих пород. 

Структура почвенного покрова – формы пространственных смен элемен-

тарных почвенных ареалов, в разной степени генетически связанных между 

собой и создающих определенный пространственный рисунок. 

Элементарный почвенный ареал (ЭПА) – почвенный покров, внутри ко-

торого отсутствуют какие-либо почвенно-географические границы. ЭПА – 

самый низкий таксономический уровень структуры почвенного покрова. 

Система регулярно чередующихся, в разной степени генетически связан-

ных ЭПА образует почвенную комбинацию (ПК). Почвенные комбинации 
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могут рассматриваться как наименьшие целостные участки структуры поч-

венного покрова и представляют собой более сложные, чем ЭПА, таксоно-

мические единицы. ПК могут быть контрастными и неконтрастными. Кон-

трастные ПК образованы почвами, входящими в разные агропроизводствен-

ные или мелиоративные группы; неконтрастные состоят из почв одной агро-

производственной группы. Например, почвенный покров, представленный 

пятнами болотно-подзолистых почв среди дерново-подзолистых, - контраст-

ная ПК; чередование дерново-средне- и слабоподзолистых почв - некон-

трастная ПК. 

Все почвенные комбинации по характеру их строения объединяются в 

шесть групп: сочетания, комплексы, пятнистости, вариации, мозаики и 

ташеты. Сочетания, комплексы и мозаики относятся к контрастным ПК, а 

вариации, пятнистости и ташеты – к неконтрастным. 

 
 

Сочетания – это такие почвенные мезокомбинации, в которых регулярно 

чередуются довольно крупные (порядка нескольких гектаров и десятков гек-

таров) ареалы контрастно различающихся почв (типы, подтипы, роды, резко 

различающиеся разновидности по гранулометрическому составу), которые 

могут иметь особое хозяйственное значение. 

Комплексы – это почвенные микрокомбинации с регулярным (через не-

сколько метров или несколько десятков метров) чередованием мелких пятен 

контрастно различающихся почв, развитие которых взаимообусловлено. 

Пятнистостипо своему строению сходны с комплексами, а вариации – с 

сочетаниями. Различия заключаются в слабой контрастности компонентов, 

образующих пятнистости и вариации. Примеры пятнистостей: дерново-

подзолистые сильно- и среднесмытые, дерново-подзолистые и дерново-

подзолистые глееватые, черноземы типичные тучные и черноземы выщело-

ченные тучные. Примеры вариаций: дерново-слабо- и дерново-

среднеподзолистые почвы; дерново-подзолистые средне- и сильносмытые; 

аллювиальные дерновые кислые и аллювиальные дерновые оподзоленные. 
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И.И. Карманов выделил три основные группы структур почвенного по-

крова в зависимости от агрономической совместимости. 

Агрономически однородные СПП можно включать в состав одного поля. 

Они представлены неконтрастными комбинациями, пятнистостями и вариа-

циями. 

Агрономически неоднородные совместимые СПП могут быть включены 

в состав одного поля, но урожаи при этом на отдельных участках могут раз-

личаться. Необходимо проведение мероприятий по выравниванию плодоро-

дия отдельных ЭПА, входящих в почвенные комбинации. 

Агрономически несовместимые СПП, как правило, не следует включать 

в состав одного поля. Сроки проведения полевых работ и характер меропри-

ятий для различных ЭПА таких СПП различаются. Например, дерново-

подзолистые почвы водоразделов и склонов и дерново-подзолистые глеевые 

нижних частей склонов. 

 

Лекция 4 ПОЛЯРНЫЙ ПОЯС 

 

План 

 

1. Арктическая зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Аркто-тундровые почвы. 

2. Субарктическая зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Тундрово-глеевые почвы. 

 

1. Арктическая зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Аркто-тундровые почвы 

 

Арктическая и тундровая зоны входят в Евроазиатскую полярную об-

ласть, и включает крайне северные острова Ледовитого океана (Земля Франца-

Иосифа, Северная Земля, острова Де-Лонга, север Новосибирских островов) и 

северную оконечность полуострова Таймыр.  

Зона тундровых почв расположена к югу от арктической зоны, простира-

ется от северо-западной окраины Кольского полуострова до Берингова проли-

ва и граничит на юге с таежно-лесной зоной.  
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По особенностям природных условий тундра разделяется на арктиче-

скую, типичную и южную тундры (включая лесотундру), в пределах которых 

выделяется четыре провинции: Кольская, Канинско-Печорская, Северо-

Сибирская и Чукотско-Анадырская. Общая площадь арктической и тундровой 

зон около 180 млн. га (без вечных снегов и ледников), или 8,1 %. Кроме того, в 

горных областях выделяют горно-тундровые почвы, занимающие более 160 

млн. га.  

Арктическая зона имеет хо-

лодный слабовлажный климат. Го-

довое количество осадков 130–200 

мм, но основная их часть выпадает 

в виде снега, даже в теплый пери-

од, продолжающийся около двух 

месяцев. Характерна высокая отно-

сительная влажность воздуха (90 

%). Термический режим теплого 

периода суровый, среднемесячная 

температура июля 1–2°С, безмо-

розный период отсутствует. Поч-

вогрунты большую часть года 

находятся в мерзлом состоянии, 

оттаивая на 2–2,5 месяца на глуби-

ну 15–30 см. 

В зоне ярко выражены мерзлотные явления — трещинообразование, 

мерзлотная сортировка и вымораживание обломочного материала. В резуль-

тате этого формируются специфические «структурные» формы микрорелье-

фа: на рыхлых породах — трещинные полигоны, на каменистых породах — 

каменные котлы, кольца, полосы и др. 

Растительный покров имеет разреженный, нередко очаговый характер. 

Отдельные растения или куртины стоят далеко друг от друга. Это – мхи, арк-

тоальпийские кустарники (дриада, камнеломка), некоторые злаки (щучка, 

мятлик), накипные и другие лишайники. Фон образуют поверхности, лишен-

ные растительности и покрытые корочкой водорослей. 
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Большая роль в почвообразовании и формировании нанорельефа при-

надлежит криогенным процессам и физическому выветриванию. 

Для почвообразования в арктической зоне характерны: широкое разви-

тие мерзлотных явлений — вымораживания и трещинообразования. 

         Термическое трещинообразование                        Пятнистость почвенного покрова 

Наиболее распространенный тип арктических почв – аркто-тундровые 

почвы. 

Профиль состоит из двух горизонтов – А и С, иногда с переходным го-

ризонтом АС. Для арктических почв характерны: небольшая мощность поч-

венного профиля, в пределах 30–40 см, скелетность, отсутствие оглеения, 

связанное с небольшим количеством осадков и просыханием почв под дей-

ствием сильных ветров. Содержание гумуса в горизонте А может достигать 

2–4%, реакция среды – от слабокислой до слабощелочной, в зависимости от 

состава почвообразующих пород. Иногда почвы содержат карбонаты и водо-

растворимые соли. 
 

 
Аркто-тундровые почвы 
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2. Субарктическая зона. Границы, площадь, условия  

почвообразования. Тундрово-глеевые почвы 

 

Субарктическая зона тундровых почв простирается от северо-западной 

окраины Кольского полуострова до Берингова пролива и ограничивается на 

юге таежно-лесной зоной и составляет 120 млн. га. Она разделяется на три 

подзоны: арктическая, типичная и южная тундры. 

 

 
 

Климат тундры характеризуется небольшим количеством тепла, избы-

точной увлажненностью, длительной, холодной зимой и коротким прохлад-

ным летом. Средняя годовая температура колеблется от –0,2 °С на западе 

(Кольская провинция) до –9 °С и даже до –16 °С в азиатской части. Сумма 

температур выше 10 °С составляет от 0° (арктическая тундра) до 400–600 °С 

(южная тундра и лесотундра). Продолжительность периода с температурой 

выше 5 °С от 40 дней в северной части зоны до 100 дней в южной ее части. В 

тундре в среднем за год выпадает около 300 мм осадков, на Кольском и Чу-

котском полуостровах — до 450 мм, в Восточной Сибири – 150–250 мм. Низ-

кие температуры определяют слабую испаряемость и высокую влажность 

воздуха (75–90 % летом). Наиболее континентален климат в Северо-

Сибирской провинции. Характерная почвенно-климатическая особенность 

зоны (так же как и арктической) – многолетняя мерзлота. 

В короткое лето оттаивает лишь небольшой поверхностный («деятель-

ный») слой мерзлой толщи, в котором и протекает почвообразование. В зави-

симости от климата отдельных подзон и провинций, а также от грануломет-

рического состава почвы, характера растительности и рельефа глубина отта-

ивания колеблется от 30–80 см до 1–2 м. Наибольшее оттаивание наблюдает-

ся по долинам рек (нередко здесь отсутствует многолетняя мерзлота) и 

наименьшее — на болотах с торфяными почвами. 
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На большей части территории тундры господствует равнинный рельеф, 

местами холмистый, увалистый или грядовый, изобилующий замкнутыми 

термо-карстовыми понижениями, занятыми озерами и болотами. В отдель-

ных провинциях рельеф имеет типично горный характер (Хибины, Полярный 

Урал, Чукотский горный массив и др.).  

Мерзлотные явления – трещинообразование, пучение, солифлюкция 

(сползание почвогрунтов по уклону), термокарст — формируют пятнисто-

мелко-полигональный и бугорковатый (пятнисто-бугорковатый) микрорель-

еф на тундровых водоразделах и их склонах, крупнополигональный, плоско- 

и крупнобугристый микрорельеф — на обширных болотных равнинах. С се-

вера на юг тундровой зоны все большее значение приобретают пучинные и 

термокарстовые микроформы (бугорки, бугры). 

 

 
Термокарст – образование просадочных форм рельефа в результате 

 вытаивания подземного льда. 

 

 
Солифлюкция – сползание почвогрунтов по уклону 



46 

 

 
Циклы промерзания и оттаивания 

 

Почвообразующие породы представлены морскими, ледниковыми и ал-

лювиальными отложениями. В формировании бугристого и пятнистого мик-

ро- и нано- рельефа большая роль принадлежит криогенным процессам: тре-

щинообразование, солифлюкция, термокарст и др. 

Характерная особенность тундры — отсутствие леса. Слово «тундра» на 

языке северных народов означает «безлесное пространство». В арктической 

тундре преобладают злаково-осоково-моховые ценозы, в понижениях релье-

фа — гипново-осоковые полигональные болота. В этой подзоне, особенно в 

азиатской части, растительный по-

кров имеет несплошной характер 

(«пятнистая тундра»). Типичная 

тундра характеризуется господ-

ством мохово-лишайниковой рас-

тительности. Моховые группиров-

ки преобладают на суглинистых, а 

лишайниковые — на грубоскелет-

ных и каменистых почвах. Здесь 

широко распространены также ку-

старничковые тундры, в раститель-

ности которых господствуют чер-

ника, голубика, брусника и др. К 

востоку от р. Лены мохово-

лишайниковую растительность за-

меняют осоково-пушицевые груп-

пировки. В южной тундре развиты 

мохово-кустарниковые с хорошо выраженной ярусностью растительности. 

Значительную пестроту растительному покрову придают участки пятни-

стой тундры; пятна совсем лишены растительности или находятся на различ-
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ных стадиях зарастания. В целом их меньше, чем в арктической тундре. По 

теплым южным склонам на дренированных породах легкого гранулометри-

ческого состава, по долинам рек и морским побережьям встречаются участки 

с травянистой растительностью (тундровые луговины, пойменные и гало-

фитные маршевые луга). Лесотундра, или предтундровое редколесье, – самая 

южная часть тундры, где среди мохово-кустарниковой растительности раз-

бросаны отдельные угнетенные, невысокие чахлые деревья или их неболь-

шие группы — береза извилистая, несколько видов ели и лиственницы, на 

северо-востоке — кедровый и ольховый стланики; по речным долинам уже 

встречаются отдельные массивы низкорослых пойменных лесов. Очень 

большие площади представлены крупнобугристыми и плоскобугристыми бо-

лотами. 

Зональным типом почв являются тундровые глеевые почвы. 

Низкие температуры, короткий период биологической активности, по-

верхностное и внутрипочвенное (надмерзлотное) переувлажнение определя-

ют направленность почвообразования в тундре. В формировании профиля 

тундровых глеевых почв принимают участие три группы процессов: гумусо-

образование (детритообразование), продуцирующее сухоторфянистый или 

грубогумусовый горизонт, оглеение и криогенез. Образование грубогумусо-

вых и оторфованных горизонтов связано с пониженной биологической ак-

тивностью и низким содержанием оснований и азота в составе опада. 

Часто профиль тундровых глеевых почв, особенно развитых на суглини-

стых и глинистых породах, сильно деформирован, торфянистый горизонт от-

сутствует, поверхность почвы обнажена, минеральные горизонты изогнуты и 

разорваны, фрагменты органогенного горизонта погребены в минеральной 

толще на разной глубине. Эти явления связаны с широко развитыми в тундре 

процессами пучения и солифлюкции. 

Процессы солифлюкции обусловлены образованием в тундровых поч-

вах сильно переувлажненного, часто тиксотропного слоя. Тиксотропными в 

физико-химии называют структуры коллоидных веществ, способные при ме-

ханических воздействиях (встряхивание, удары и т. п.) переходить из состоя-

ния геля в состояние золя и затем вновь самопроизвольно затвердевать без 

внешних воздействий. 

Тиксотропность почв тундры связана с образованием на поверхности 

почвенных частиц коллоидных пленок из кремнекислоты, гидратов полутор-

ных окислов, а также коллоидных органо-минеральных соединений (И. В. 

Гребенщиков, 1937; И. Т. Кошелева, 1964). В условиях даже незначительных 

уклонов тиксотропный слой в талом состоянии передвигается как единая те-

стообразная масса, что приводит к изменению, как форм микрорельефа, так и 

строения почвенного профиля.  

Выпучивание почвогрунтов широко распространено в тундре. С ним 

связано формирование ландшафта бугристой и пятнистой тундры. Большин-

ство исследователей объясняют возникновение бугорков увеличением объе-

ма тиксотропного слоя при его замерзании. При этом происходит значитель-
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ная миграция воды к фронту промерзания. Замерзание поступающей воды 

ведет к накоплению прослоек льда и, как следствие, к увеличениюв объеме 

почвогрунтов. Этот процесс протекает неодинаково на отдельных микро-

участках: наиболее интенсивно вода мигрирует к участкам со слабым расти-

тельным покровом, которые быстрее охлаждаются и промерзают. 

 

 
Ледяные линзы в почве 

 

 
Прослойки льда в почве 

 

Тундровые глеевые почвы имеют следующее строение почвенного 

профиля: Ао – АоА, – В – G. Мощность почвенного профиля небольшая, 

ограничивается мощностью деятельного (сезонно оттаивающего) слоя. Мощ-

ность органогенных горизонтов Ао+АоА, может достигать 10–20см. Содер-

жание органического вещества в грубогумусовом горизонте составляет 5–

10% и более, в оторфованном горизонте Ат – 30–60%. В составе гумуса пре-

обладают фульвокислоты (С гк: СфК – 0,3–0,5). Отмечается повышенное со-

держание гумуса (1,5–2%) по всему профилю, связанное с потечностью гу-
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муса и механической аккумуляцией над многолетнем мерзлым водоупорным 

горизонтом. Реакция среды кислая и слабокислая, насыщенность основания-

ми 20–50%. 

Криотурбация или мерзлотное перемешивание 

 

Болотные почвы тундры представлены преимущественно низинными 

обедненными торфяными и торфяно-глеевыми, но встречаются и верховые 

(сфагновые). 

 

Тундрово-глеевые почвы 



50 

 

Тундра имеет большое значение как кормовая база северного оленевод-

ства. В ней сосредоточено 41,6 %всей площади оленеводческих пастбищ 

страны (136 млн. га). Основные пастбища расположены в полосе мохово-

лишайниковых и кустарниковых тундр, а также на галофитных приморских 

лугах. Лишайниковые тундры используют как зимние пастбища, а моховые, 

травяно-моховые, ерниковые тундры и приморские луга — как летние. 

Арктическая тундра ме-

нее благоприятна для олене-

водства. 

В связи с развитием 

производительных сил и ро-

стом населения в районах 

Крайнего Севера важнейшее 

значение приобретает разви-

тие земледелия в тундре и 

создание продовольственной 

базы (овощные и мясо-

молочные продукты). 

В тундровой зоне, по-

мимо выращивания овощей в 

теплицах и парниках, воз-

можна культура открытого грунта. Основные сельскохозяйственные культу-

ры открытого грунта в зоне тундры и лесотундры — картофель, капуста, лук 

, морковь, редис, кормовые корнеплоды, ячмень на зеленую массу. Перспек-

тивно также использовать тундровые почвы под сеяные травосмеси для мо-

лочного животноводства. 

 

Лекция 5 БОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ХОЛОДНЫЙ ПОЯС). 

ТАЕЖНО-ЛЕСНАЯ ЗОНА 
 

План 

 

1. Таежно-лесная зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Процессы почвообразования. 

2. Подзолистые почвы. Распространение и условия образования. Генезис. 

3. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка подзолистых почв.  

 

1. Таежно-лесная зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Процессы почвообразования 

 

Бореальный пояс на территории Евразии занимает 11 212,5 тыс. км
2
. 

Почвы этого пояса покрывают значительную часть территории Северной 

Канады и севера США. На территории России и Беларуси он включает За-
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падную лугово-степную, Центральную таёжно-лесную, Восточно-

Сибирскую мерзлотно-таежную и Дальневосточную таёжно-лугово-лесную 

области. 

Большую часть бореального пояса, 52% территории СНГ (около 1150 

млн. га), занимает таёжно-лесная зона, которая на севере граничит с тунд-

рой, на юге — с лесостепной зоной. Она делится на три подзоны: северная 

тайга с глееподзолистыми почвами, средняя тайга с подзолистыми почвами 

и южная тайга с дерново-подзолистыми почвами. В подзону южной тайги 

входит территория Беларуси. 

 

 
Общая площадь бореального пояса около 2,4 трлн. га 

 

Природные условия зоны в связи с громадной протяженностью ее с за-

пада на восток и с севера на юг чрезвычайно разнообразны. 

Климат зоны умеренно холодный. В районах Восточной Сибири он рез-

ко континентальный, а на Дальнем Востоке муссонный. Средняя годовая 

температура изменяется от + 4 °С в европейской части до —7–16 °С в Во-

сточной Сибири и до -7,5 °С на Дальнем Востоке. 

В Центральной таежно-лесной области осадков за год выпадает 350–700 

мм, продолжительность периода с температурой выше 10 °С 40–155 дней, 

сумма температур за это время 400—2450 °С. В Восточно-Сибирской мерз-

лотно-таежной области эти показатели соответственно составляют 150–600 

мм, 40–123 дня и 400–2000 °С, в Дальневосточной таежно-лугово-лесной об-

ласти – 380–1000 мм, 40–103 дня и 400–1500 °С.  

В зоне максимум осадков выпадает в теплое время года. Годовое коли-

чество осадков в большинстве случаев превышает испаряемость в 1,10–1,33 

раза. Поэтому в целом рассматриваемая территория относится к зоне доста-

точного и избыточного увлажнения. Однако многие районы Восточной Си-
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бири (Северо-Ленская, Янско-Колымская, Верхне-Зейская, Центрально-

Якутская и другие провинции), где годовое количество осадков меньше ис-

паряемости, характеризуются недостаточным увлажнением. 

В азиатской части зоны, особенно в Восточной Сибири, распространена 

сплошная и островная многолетняя (вечная) мерзлота. 

Автоморфные почвы в таежно-лесной зоне образуются в условиях про-

мывного водного режима, а в Восточной Сибири — мерзлотного водного ре-

жима. 

Европейская часть зоны расположена в пределах Русской равнины, но 

здесь встречаются и возвышенности и низменные пространства, на проис-

хождение которых большое влияние оказывала деятельность ледника. К 

наиболее крупным возвышенностям относятся Литовско-Белорусская, Вал-

дайская, Смоленско-Клинско-Дмитровская, Северные Увалы, Тиманский 

кряж. Эти возвышенности с абсолютными высотами 290–460 м над уровнем 

моря представлены грядами и холмами (озы, конечные морены, камы и дру-

гие образования), между которыми расположены озера или заболоченные 

пространства. Поверхность здесь сильно расчленена речными долинами, 

балками и оврагами, поэтому рельеф приобретает резко холмисто-волнистый 

характер. 

Из наиболее крупных пониженных пространств можно отметить Полес-

ско-Днепровскую, Верхневолжскую, Окско-Мокшинскую, Мещерскую низ-

менности. Это слаборасчлененные, плоские или слабоволнистые равнины с 

высотами100–150 м, с большим количеством мелких озер и обширными за-

болоченными массивами. Иногда встречаются невысокие моренные и дюн-

ные всхолмления. 

Западносибирская часть зоны расположена в пределах Западно-

Сибирской низменности и представляет собой обширную слабодренирован-

ную равнину. 

На восток от р. Енисей простираются Средне-Сибирское плоскогорье, 

Центрально-Якутская низменность и обширные горные сооружения Восточ-

ной Сибири и Дальнего Востока с очень сложным горным рельефом. На 

Дальнем Востоке горные хребты чередуются с участками равнин и обшир-

ных низменностей, к которым и приурочены основные массивы сельскохо-

зяйственных земель. 

В европейской части зоны почвообразующие породы представлены пре-

имущественно ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями. Встреча-

ются также породы и другого происхождения. 

Основные породы — моренные отложения, бескарбонатные и карбонат-

ные, разного гранулометрического состава, встречаются повсеместно, но 

главным образом в пределах Валдайского оледенения; покровные суглинки и 

глины, лёссовидные карбонатные легкие и средние суглинки, они приуроче-

ны к центральным и южным районам; водно-ледниковые песчаные и супес-

чаные породы (в низменностях Полесско-Днепровской, Мещерской, Верхне-

волжской и др.); древнеаллювиальные, преимущественно песчаные и супес-
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чаные отложения, приуроченные к древним речным террасам; двучленные 

породы – пески и супеси, подстилаемые с глубины 40–60 см суглинком или 

глиной, встречаются главным образом в северных районах; ленточные глины 

(в Ленинградской, Новгородской и других областях); элювий и делювий ко-

ренных пород; современные аллювиальные отложения в поймах больших и 

малых рек. 

В Западной Сибири почвообразующие породы также ледникового и 

водно-ледникового происхождения. В северных районах встречаются морен-

ные пески, супеси, суглинки и лёссовидные суглинки, в южных — пылеватые 

средние и тяжелые суглинки. 

В горных районах европейской части, а также на Средне-Сибирском 

плоскогорье, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке почвообразующие 

породы представлены главным образом элювием и делювием коренных по-

род. В Центрально-Якутской низменности почвообразующими породами яв-

ляются четвертичные (озерно-аллювиальные) лёссовидные суглинки и супе-

си. Равнинные пространства Дальнего Востока сложены четвертичными и 

третичными песками, супесями и глинами. 

Преобладающий тип растительности – таежные моховые, мохово-

кустарничковые и травяно-кустарничковые леса, которые на юге сменяются 

лиственными и широколиственными. Значительно распространена и луговая 

травянистая растительность — на суходольных и пойменных лугах и под по-

логом леса. Большие площади заняты болотными ассоциациями. Особенно 

много болот в северной части зоны и в пределах Западно-Сибирской низмен-

ности. Европейскую и западносибирскую части зоны по климатическим 

условиям, растительности и почвенному покрову подразделяют с севера на 

юг на 3 подзоны: северной, средней и южной тайги. В этих подзонах господ-

ствуют темно-хвойные леса, где основными лесообразующими породами яв-

ляются ель, сосна, пихта, кедр. 

Подзона северной тайги занята изреженными еловыми лесами с приме-

сью березы, осины, лиственницы. 

 

 
Сосняк зеленомощный 
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В западных районах и на породах легкого гранулометрического состава 

преобладают сосновые леса. Под пологом леса северной тайги развит ярус 

субарктических болотных кустарников, мхов и лишайников; травянистая 

растительность не развивается.Почвенный покров образует подзона глеепод-

золистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв. 

Подзона средней тайги представлена темнохвойными еловыми лесами. 

Под пологом леса развивается сплошной моховой покров с почти полным от-

сутствием травянистой растительности. На месте вырубок и пожарищ произ-

растают вторичные леса из сосны, березы, осины. На песчаных породах раз-

виты сосновые боры-беломошники. Почвенный покров образует подзону 

подзолистых почв. 

 

 
Еловый лес 

 

Подзона южной тайги в европейской части (в том числе в Беларуси) 
представлена темнохвойными лесами спримесью широколиственных пород 

(дуб, ясень, клен, липа) и смешанными широколиственно-темнохвойными 

лесами, в Западной Сибири — лиственными лесами (береза, осина). Под по-

логом этих лесов хорошо развит травянистый покров. Почвенный покров об-

разует подзону дерново-подзолистых почв. 
 

 
Смешанный лес 
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На восток от р. Енисей господствуют светло-хвойные леса, главным об-

разом лиственничные. На Дальнем Востоке встречаются светлохвойные, 

темнохвойные, хвойно-широколиственные и широколиственные леса. 

Условия почвообразования и почвенный покров зоны изменяются при 

движений как с севера на юг, так и с запада на восток. Эти изменения учиты-

вают при выделении подзон и фаций. 

В таежно-лесной зоне выделяют следующие фации: теплую (западно- и 

южно-европейскую); умеренную (восточно-европейскую); холодную (за-

падно- и средне-сибирскую); длительно мерзлотную (восточно-сибирскую 

и дальневосточную); холодную влажную (тихоокеанскую) — Камчатка, Са-

халин. 

Разнообразие природных условий таежно-лесной зоны обусловливает 

развитие ряда процессов почвообразования, в результате формируются поч-

вы с различными признаками и свойствами. 

Основные процессы, под воздействием которых возникает почвенный 

покров зоны,— подзолистый, дерновый и болотный; они могут протекать 

каждый самостоятельно (в более или менее чистом виде) или в сочетании. 

В Восточно-Сибирской области почвы образуются под большим влия-

нием мерзлотных процессов.  

Таким образом, в зависимости от проявления указанных процессов, их 

сочетаний и производственной деятельности человека формируется все мно-

гообразие почв зоны. 

Главные почвы зоны: подзолистые, дерновые, болотные, дерново-

подзолистые, болотно-подзолистые и мерзлотно-таежные. 

Ниже рассматриваются почвы зоны на примере почв Республики Бела-

русь, включенных в схему «Номенклатурный список почв». 

 

2. Подзолистые почвы. Распространение, условия образования и 

генезис 

 

Подзолистые почвы формируются преимущественно под пологом таеж-

ных моховых или мертвопокровных хвойных лесов. Образование их профиля 

связано с развитием процессов оподзоливания (подзолистого процесса), элю-

виально-глеевого процесса и лессиважа. 

Основные массивы подзолистых почв приурочены к подзолистой и гле-

еподзолистой подзонам. Они встречаются также в южных районах зоны под 

хвойными лесами, особенно в условиях временного избыточного увлажне-

ния. Большие площади их расположены на песчаных породах полесий. 

Подзолистые и глееподзолистые почвы занимают около 132 млн. га. 

Первая научная гипотеза о происхождении подзолистых почв была вы-

сказана минералогом А. Крыловым (1873), обнаружившим форменные крем-

нистые тельца в подзоле Могилёвской губернии, которые он отнес к кремни-

стым породам растительного происхождения. 
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В дальнейшем В.В. Докучаев (1880) на примере подзолистых почв Смо-

ленской губернии пришел к выводу, что они образовались в лесах при суще-

ственном участии болотной (моховой) растительности. Кстати, термин «под-

зол» был взят им из народного лексикона Смоленской губернии. Продолже-

нием работ В.В. Докучаева являются исследования А.В. Георгиевского, дока-

завшего, что подзолистый горизонт промывается растворами органических 

кислот, просачивающимися из растительного слоя, и что горизонты А1А2 

формируются одновременно в тесной генетической связи. 

Обстоятельный разбор биохимии подзолообразования содержится в 

трудах Н.М. Сибирцева (1909), обобщившего исследования П.А. Костычева, 

С. Козловского, Раманна, Мюллера и других, касающиеся судьбы выноси-

мых минеральных и органических веществ. Заслуживает быть отмеченной 

коллоидно-химическая теория К.К. Гедройца, считавшего агентом оподзоли-

вания воду, диссоциирующуюся на Н
+ 

и ОН
-
 и обогащенную Н2СО3. Она вы-

щелачивает из почвы сначала простые соли, а потом ион Н
+
 вытесняет осно-

вания из гуматной и алюмосиликатной частей почвенного поглощающего 

комплекса. В результате ППК переходит в диспергированное состояние и 

разлагается на оксиды кремния, железа и алюминия, которые выносятся и 

осаждаются в горизонте В. Объектом оподзоливания, по теории К.К. Гедрой-

ца, являются почвы, насыщенные основаниями, что считается слабой сторо-

ной этой теории. 

Против теории К.К. Гедройца выступил В.Р. Вильямс (1935), выдвинув-

ший перегнойно-кислотную теорию, рассматривая подзолообразование как 

разрушение почвенных минералов группой специфических кислот (креповых 

или фульвокислот по современной терминологии), образующихся при раз-

ложении растительности в кислой среде грибной микрофлорой. 

Современные представления о подзолообразовании представлены в ра-

ботах И.В. Тюрина, С.П. Яркова, А.А. Роде, И.С. Кауричева, В.В. Пономарё-

вой и др. По В.В. Пономарёвой (1964,1980), генезис подзолистых почв под 

лесом связан с особыми биоклиматическими и биогеохимическими условия-

ми. Он обусловлен: 1) обедненностью растительного опада азотом и зольны-

ми элементами; 2) пониженными температурами и промывным водным ре-

жимом; 3) особенностью биоклиматических превращений опада — замедле-

нием микробной деятельности, преобладанием грибного кислотообразующе-

го разложения, консервацией лесного опада в виде подстилки, продуцирова-

нием в подстилке и вымыванием водорастворимых гумусовых кислот (фуль-

вокислот) и простых органических кислот. 

При передвижении вниз по профилю почвенные растворы реагируют с 

первичными и вторичными минералами, разрушая их и мобилизуя имеющие-

ся в породе свободные полутораоксиды. Одновременно под подстилкой про-

исходит осаждение бурых гуминовых кислот, связанных с полутораоксида-

ми, и в очень малой степени серых гуминовых кислот, связанных с кальцием. 

В результате формируется гумусовый горизонт А1 или А1 А2. Более низкомо-

лекулярные фракции, включая фульвокислоты, проходят ниже и образуют 
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горизонт А2. Продукты разрушения минералов выносятся глубже и осажда-

ются вместе с выносимыми неразрушенными илистыми частицами, образуя 

иллювиальный горизонт В, в том числе Вт — глинисто-иллювиальный, Bf — 

железисто-иллювиальный. При этом соотношения между горизонтами А1 и 

А2 зависят от количества и качества разложившейся биомассы, но в общем 

профиль формируется как единое целое во всей совокупности генетических 

горизонтов А0 — (А1А2) — А2 — В — С. 

Подобный механизм образования подзолистых почв характерен для од-

нородных суглинистых почв. На песчаных породах могут образоваться под-

золистые иллювиально-гумусовые почвы с горизонтом Bh, в котором варьи-

руется содержание гумуса, железа и алюминия. 

На карбонатных породах подзолистый процесс значительно ослабевает 

и со временем уступает место дерновому, а на двучленных породах почвен-

ный профиль может иметь необычное строение, если верхняя порода легкая, 

а нижняя — тяжелая: Ао — А1 — В1 — А2 — B2D — D. 

Одновременно с процессом оподзоливания и лессиважа на суглинистых 

почвах при избыточном увлажнении развивается элювиально-глеевый про-

цесс, формирующий горизонты глееподзолистых почв северной тайги. Он 

характеризуется контрастным водным режимом; превращением органиче-

ских веществ с образованием большого количества фульвокислот, полифено-

лов, низкомолекулярных кислот; образованием подвижных закисных форм 

железа и марганца, а в кислой среде — подвижных соединений алюминия; 

взаимодействием агрессивных органических веществ с минеральной частью 

почвы с образованием водорастворимых комплексных органоминеральных 

соединений и их миграцией с нисходящими токами воды (И. С. Кауричев). 

Оглеение усиливает оподзоливание, а гумусонакопление снижает интен-

сивность этого процесса. Совокупность процессов оподзоливания, лессиважа 

и элювиально-глеевого приводит к существенному ухудшению агрономиче-

ских свойств почв. 

 

3. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка подзолистых почв 

 

Характерной морфологической особенностью подзолистых почв являет-

ся отсутствие четко выраженного гумусово-аккумулятивного горизонта. В 

России их делят на два подтипа: глееподзолистые и подзолистые. 

Глееподзолистые почвы имеют профиль следующего вида: 

А0–А1А2–А2–Вh–B2–BCq–Cq 

В настоящее время глееподзолистые почвы выделяются как подзолистые 

заболоченные, которые на подтиповом уровне подразделяются на временно 

избыточно увлажненные (слабоглееватые), глееватые и глеевые с иллюви-

ально (железисто)-гумусовым горизонтом и без него. 

Для них характерно наличие оглеения в виде сизовато-серых тонов, бу-

роватых пятен и мелких конкреций. Эти почвы низкопродуктивны, окуль-
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туривание эффективно на легких породах. На территории Беларуси они по-

чти не встречаются. 

Не получили широкого распространения в Беларуси и подзолистые поч-

вы. Они встречаются небольшими массивами в северных районах республи-

ки под хвойными лесами, а также на выровненных слабодренированных 

участках (надпойменные террасы, зандровые равнины), сложенных рыхлы-

ми породами. Растительный покров представлен зелеными мхами, кислич-

ником, черничником; иногда сильно изрежен ш вообще отсутствует. 

Профиль подзолистых почв имеет следующее строение: 

А0 — лесная подстилка бурого цвета, состоит в 

основном из хвойного опада, остатков мха, часто 

оторфована, рыхлая, мощность 3–5 см 

А1А2 — гумусово-элювиальный горизонт, серо-

вато-белесый с темными пятнами, ясно различимы 

зерна кварца, бесструктурный, мощность 5–10 см; 

А2 — подзолистый горизонт, пепельно-белесый, 

тонкозернистый уплотнен, бесструктурный, мощ-

ность 10–20 см и более, в нижележа щий горизонт 

переходит глубокими затеками; 

В1(Вh)— иллювиальный горизонт темно-желтого 

или буровато желтого цвета, заметно уплотнен, бес-

структурный. Возможно наличие бурых прослоек и 

пятен, обусловленных накоплением полуторных ок-

сидов, гумуса, илистых частиц. Мощность 10–30 см, 

переход постепенный; 

В2— иллювиальный горизонт, желтый, слабо 

уплотнен, встречаются ортзанды, бесструктурный, 

мощность 30–50 см, переход постепенный; 

Cq — почвообразующая порода часто с более 

или менее четко выраженными признаками оглеен-

ности, светло-желтая, с сизыми пятнами или сизова-

то-белесая  

В типе подзолистых почв выделяется один подтип: собственно подзоли-

стые почвы. 

В зависимости от строения профиля и характера почвообразующих по-

род подзолистые почвы делятся на роды: 

• неразвитые на дюнных песках (слабо дифференцированные) -

формируются на рыхлых песках, профиль слабо дифференцирован на гене-

тические горизонты; 

• псевдофибровые на глубоких, часто слоистых песках — характеризу-

ются наличием тонких уплотненных прослоек; 

•иллювиально-(железисто)-гумусовые на бедных минеральными окси-

дами кварцевых песках ржаво-охристого цвета, насыщенных оксидами же-

леза. 
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По мощности элювиальной части профиля подзолистые почвы делятся 

на следующие виды: 

•слабоподзолистые (поверхностно-подзолистые) — нижняя граница го-

ризонта А2на глубине < 10 см; 

•среднеподзолистые (мелкоподзолистые) — нижняя граница горизонта 

А2 на глубине10–20 см; 

•сильноподзолистые (неглубокоподзолистые) — нижняя граница гори-

зонта А2 на глубине > 20 см. 

Профиль подзолистых почв четко дифференцирован по гранулометри-

ческому составу. Минимальное количество ила и глинистых частиц содер-

жится в горизонте А2. 

В естественном состоянии подзолистые почвы малоплодородны, так как 

содержат 1–2% фульватного гумуса в горизонте А1 и часто лишь его следы 

в горизонте А2. Они имеют кислую реакцию (рНка 4,0–4,5), низкую емкость 

поглощения (от 2,4 до 12–17 мэкв/100 г почвы), степень насыщенности ос-

нованиями меньше 50 %, низкую обеспеченность элементами питания рас-

тений, неблагоприятные физические свойства, высокое содержание по-

движного алюминия, повышающего обменную кислотность вызывающего 

токсикоз. Элювиальные горизонты обеднены физической глиной, Fe2O3, 

A12O3, катионами оснований, относительно обогащены SiO2 (до 85%). При 

распашке из-за низкой влагоемкости они заиливаются, целинные аналоги 

подвергаются поверхностному оглеению. 

Окультуривание подзолистых почв связано с большими затратами на из-

весткование, органические и минеральные удобрения, регулирование вод-

ного режима, создание мощного пахотного слоя. Оно сопровождается ко-

ренными изменениями не только всех почвенных режимов, но и морфоло-

гических признаков, образуя культурные подзолистые почвы. В то же время 

под лесными насаждениями, на бывшей пашне верхняя часть пахотного 

слоя, расположенная непосредственно под подстилкой, превращается в под-

золистый горизонт мощностью 5–7 см, т.е. происходит вторичное оподзо-

ливание пахотного горизонта. 
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Лекция 6 БОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ХОЛОДНЫЙ ПОЯС). 

ТАЕЖНО-ЛЕСНАЯ ЗОНА 

 

План 

 

1. Дерновые почвы. Распространение, условия образования и генезис. 

2. Дерново-карбонатные почвы. Классификация, строение профиля, состав, 

свойства, агрономическая оценка.  

3. Дерновые заболоченные почвы, условия образования, классификация, 

строение профиля, состав, свойства, агрономическая оценка.  

4. Дерновые литогенные почвы. Классификация, строение профиля, состав, 

свойства, особенности использования. 

 

1. Дерновые почвы. Распространение, условия образования и генезис. 

 

Дерновые почвы образуются под широколиственными и хвойно-

широколиственными лесами с развитым травянистым покровом на карбо-

натных породах в условиях гумидного климата при промывном типе водно-

го режима, а также на рыхлых бескарбонатных и плотных силикатных по-

родах. Они распространены на холмистых равнинах Европы, Восточной 

Сибири, США, Канады либо на горных склонах. В России дерновых почв 

много на северо-западе, в Беларуси на их долю приходится 10,3 % от пло-

щади сельхозугодий, в том числе 10,2 % на долю дерновых заболоченных 

почв. 

Происхождение дерновых почв связано с дерновым почвообразователь-

ным процессом, для которого, до В.Р. Вильямсу, характерны следующие 

черты: интенсивное потребление травянистой растительностью биогенных 

элементов при ежегодном их возвращении с корневой системой в почву; 

ежегодное накопление большой биомассы и ежегодное ее отмирание; пре-

обладание разветвленной подземной корневой биомассы над надземной, что 

обусловливает большое поступление отмершего органического вещества 

непосредственно в почву; преобладание бактериальных процессов разложе-

ния органических остатков и гумусообразования над грибными; гуматный 

характер гумусообразования. 

Наиболее интенсивно дерновый процесс в таёжной зоне протекает на за-

ливных лугах речных пойм. Чередование аэробных и анаэробных условий и 

колебание температуры препятствуют полной минерализации быстро разла-

гающегося органического вещества, что и обусловливает накопление гуму-

совых веществ, которые нейтрализуются карбонатами и осаждаются на ме-

сте образования. В результате формируется темноокрашенный гумусово-

аккумулятивный горизонт с хорошей комковато-зернистой структурой. При 

промывном водном режиме со временем происходит выщелачивание кар-

бонатов из этого горизонта. При быстром растворении известняков и их вы-
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носе (особенно при боковом стоке) в верхней части профиля начинается 

оподзоливание. 

На пониженных элементах рельефа, где неглубоко залегают жесткие 

грунтовые воды, на карбонатных породах в условиях избыточного поверх-

ностного или грунтового оглеения на дерновый процесс налагается болот-

ный, что приводит к образованию дерновых заболоченных почв. 

В зависимости от разнообразия и сочетания климатических, гидрологи-

ческих условий и почвообразующих пород выделяют три типа дерновых 

почв: дерново-карбонатные, дерновые заболоченные (дерново-глеевые) и 

дерновые литогенные. В Беларуси выделяются три типа этих почв: дерново-

карбонатные, дерновые заболоченные и дерново-карбонатные заболочен-

ные. 

 

2. Дерново-карбонатные почвы. Классификация, строение профиля, 

состав, свойства, агрономическая оценка. 

 

Дерново-карбонатные почвы развиваются на известковых отложениях 

коренного залегания и в виде отторженцев; на пресноводных (вторичных) 

образованиях в виде мергеля, омергелеванных пород, известковых туфов; на 

карбонатной морене. Коренные известковые отложения распространены в 

восточной части Беларуси, отторженцы — в западной, содержание СаСОз в 

них соответственно равно 80–96% и 55–80%. Содержание СаСО3 в карбо-

натной морене достигает 35...40% (север и северо-запад республики). 

Дерново-карбонатные почвы делятся на три подтипа: типичные, выще-

лоченные и оподзоленные. 

Типичные почвы обычно формируются на 

элювии плотных известковых пород (мел, из-

вестняки, доломиты) или на вторичных обра-

зованиях. Они имеют с поверхности дернину 

(Aд) или лесную подстилку (А0) мощностью 

2–3 см. Гумусовый горизонт (А1) темно-серый, 

черный, зернистой или комковато-зернистой 

структуры, рыхлый, густо пронизан корнями, 

мощность от 10 см (на обнажениях плотных 

известковых пород) до 50 см. Содержание гу-

муса от 3–5 до 10% и более. Вскипают от НС1 

с поверхности или в пределах гумусового го-

ризонта. Иллювиальный переходный горизонт 

(В) буровато-черного, темно-серого цвета, ча-

сто с включениями известковой щебенки; 

структура ореховатая, зернистая, уплотнена, 

содержит корни растений; мощность около 30 

см; переход ясный. Материнская порода (Ск) 

грязно-белого, серовато-белого цвета, плот-



62 

 

ная, трещиноватая, глыбистой структуры 

Профиль типичной почвы укороченный Ад–А1к–Вк–Ск или Дк– 60–70 см. 

Как правило, под пашню используются почвы с мощностью горизонта А1 30 

см. 

Выщелоченные почвы формируются преимущественно на рыхлых кар-

бонатных породах (лёсс, карбонатные морены). Они вскипают от НС1 на 

глубине 30–60 см в горизонте В1 (A1B1). Мощность гумусового горизонта до 

40 см и более. Реакция в верхнем горизонте выщелоченных почв близка к 

нейтральной, с глубиной она переходит в слабощелочную. Содержание гу-

муса в пахотных почвах достигает 4,5–5,0%. В составе гумуса преобладают 

гуминовые кислоты. Соотношение С гк :Сфк > 1. 

Емкость катионного обмена (ЕКО) в суглинистых почвах составляет 40–

50 мэкв/100 г почвы, степень насыщенности основаниями – 90% и выше. 

Мощность профиля [Ап (A1)– CK] около 80 см. 

Дерново-карбонатные выщелоченные почвы на моренных суглинках 

имеют следующее строение: 

Ап — пахотный горизонт, темно-серый, 

тяжелосуглинистый, зернисто-комковатой 

структуры, слабо уплотнен, содержит много 

корней, мощность 25...30 см, переход замет-

ный; 

В 1К — иллювиальный горизонт, темно-

бурый, тяжелосуглинистый, комковато-

ореховатой структуры, уплотнен, содержит 

корни растений, встречаются мелкие камни, 

мощность 20...25 см, переход в горизонт В2 

постепенный. Содержит 1,0—1,5% гумуса, 

нередко оглинен, наблюдается накопление 

ила и минеральных оксидов; 

В2к — иллювиальный горизонт, бурый, 

тяжелосуглинистый, плитчато-ореховатой 

структуры, плотный, изредка содержит корни, 

мелкие камни, вскипает, мощность 25...30 см, 

переход в горизонт С заметный; 

Ск — почвообразующая порода, тяжелый 

моренный суглинок красно-бурого цвета, 

глыбистой структуры, плотный, встречаются 

журавчики, пунктуации марганца, охристые 

пятна, мелкие камни, бурно вскипает. 

Оподзоленные почвы развиваются под лесом на рыхлых породах (лёссы, 

морены, лёссовидные суглинки), в которых карбонаты из верхней части 

профиля вымыты на значительную глубину. Мощность горизонта А1 от 15–

20 до 40 см. Ниже залегает горизонт с ясно выраженными признаками опод-

золивания (А1А2, А2В1 реже А2). Иллювиальный горизонт (В) часто имеет 
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выраженные признаки оглинения в виде глянца на гранях структурных от-

дельностей. Профиль заметно дифференцирован по содержанию илистой 

фракции и полуторных оксидов. Содержание гумуса в верхнем горизонте 

целинных почв составляет 4–5%, на пашне — 2–3%. Реакция среды средне-

слабокислая, в нижних горизонтах — слабощелочная. Вскипают оподзолен-

ные почвы на глубине 60–90 см. Мощность профиля 100–120 см. 

Выделенные подтипы дерново-карбонатных почв в зависимости от гене-

зиса почвообразующих пород делятся на роды: 

•образованные на коренных известковых отложениях (мел; доломиты, 

известняки); 

•образованные на пресноводных вторичных известковых отложениях 

(пресноводные мергели, омергелеванные отложения); 

•образованные на моренных отложениях и лёссах. 

Среди подродов выделяют обычные почвы, без признаков оглеения, и 

временно избыточно увлажняемые, которые отличаются более темной 

окраской горизонта А1. 

В зависимости от мощности гумусового горизонта и содержания гумуса 

выделяют следующие виды дерново-карбонатных почв. По мощности гуму-

сового горизонта: 1) неразвитые (А1 до 10 см); 2) маломощные (А1 10–20 

см); 3) среднемощные (А.1 20–30 см); 4) мощные (A1 > 30 см).  

По содержанию гумуса: 1) слабогумусированные (содержание гумуса в 

А1 до 1%); 2) малогумусовые (1–3%); 3) среднегумусовые (3–5%); 4) много-

гумусовые (> 5%). 

В России дерново-карбонатные почвы по содержанию гумуса и мощно-

сти гумусового горизонта разделяются так: перегнойные – гумуса больше 

12%, многогумусовые — 5–12%, среднегумусовые – 3–5%, малогумусовые 

— менее 3%; маломощные — мощность А1 меньше 15 см, среднемощные — 

больше 15 см. 

Дерновые почвы имеют следующие общие признаки и свойства: хорошо 

выраженный гумусовый горизонт комковато-зернистой структуры, отсут-

ствие или слабую выраженность оподзоленности, высокое содержание гуму-

са (от 3–4 до 12–15 % и более), высокую емкость поглощения, слабокислую, 

нейтральную или слабощелочную реакцию, повышенный валовой запас азота 

и зольных элементов питания растений. 

Общая агрономическая оценка дерновых почв высокая. Наиболее пло-

дородными из них являются дерново-карбонатные выщелоченные. По бони-

тировочной шкале суглинистые разновидности этих почв оцениваются в 

Беларуси в 70–100 баллов. При соответствующей агротехнике и внесении 

минеральных удобрений, прежде всего калийных, борных и марганецсо-

держащих, можно получать высокие урожаи самых требовательных куль-

тур. 

Дерново-карбонатные оподзоленные почвы по агрохимическим и агро-

физическим свойствам близки к дерново-карбонатным выщелоченным. Для 
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коренного улучшения этих почв требуются глубокая вспашка, внесение 

удобрений, в первую очередь фосфорных и азотных. 

Дерново-карбонатные типичные почвы из-за неблагоприятных водно-

физических свойств под пашню, как правило, используются редко, на них 

не всегда эффективны и луговые уголья. 

 

3. Дерновые заболоченные почвы, условия образования, классификация, 

строение профиля, состав, свойства, агрономическая оценка. 

 

Дерновые заболоченные почвы формируются в депрессиях рельефа, по 

окраинам низинных болот, в условиях близкого залегания от поверхности 

жестких грунтовых вод или накопления и застоя атмосферных вод. Верхние 

горизонты большую часть теплого периода или постоянно находятся в состо-

янии капиллярного насыщения влагой, что замедляет темпы минерализации 

растительных остатков и ослабляет миграцию продуктов почвообразования в 

нижележащие горизонты. 

Характерные особенности этих почв — наличие хорошо выраженного 

гумусового горизонта мощностью до 30 см и более, высокая степень насы-

щенности основаниями, слабокислая или близкая к нейтральной реакция 

среды, содержание гумуса до 12% и более. 

Выделяют следующие подтипы дерновых заболоченных почв:  

1) дерново-поверхностно-глееватые; 2) дерново-перегнойно-

поверхностно-глеевые; 3) дерново-грунтово-глееватые; 4) дерново-

перегнойно-грунтово-глеевые; 5) дерново-поверхностно-глееватые, дерново-

поверхностно-глеевые осушенные; 6) дерново-грунтово-глееватые, дерново-

грунтово-глеевые осушенные. 

Дерново-поверхностно-глееватые и глеевые почвы формируются пре-

имущественно на породах тяжелого гранулометриче-

ского состава, в нижней части склонов, в условиях до-

полнительного увлажнения минерализированными во-

дами внутрипочвенного стока. 

Поверхностно-глееватые почвы в естественном 

состоянии заняты обычно травянистой растительно-

стью, в составе которой преобладают корневищные 

злаки и бобовые, изредка встречаются осоки. 

Профиль почвы имеет следующее строение: 

Ад — дернина мощностью до 5 см; 

Alg — гумусово-аккумулятивный горизонт буро-

вато-серый или темно-бурый с признаками оглеения в 

виде сизоватого оттенка, ржаво-охристых пятен; 

структура зернистая или комковато-зернистая; слабо 

уплотнен; мощность до 30 см; переход в нижележащий 

горизонт ясный; 

Bg — иллювиальный оглеенный горизонт мощно-
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стью 20–50 см, красновато-бурого, буровато-желтого цвета, с сизоватыми и 

голубоватыми пятнами; структура пластинчатая, плитчатая, плитчато-

ореховатая; уплотнен; переход постепенный; 

Cg (Дg) — почвообразующая подстилающая порода с признаками оглее-

ния, ослабевающими с глубиной. Окраска зависит от генезиса породы и гра-

нулометрическою состава — буровато-желтая на лёссовидных суглинках, 

красно-бурая с охристыми и голубоватыми пятнами и прожилками на морен-

ных отложениях. Структура глыбистая на : тяжелых породах, отсутствует на 

легких. 

Дерново-поверхностно-глеевые почвы по рельефу залегают ниже глее-

ватых. В растительном покрове преобладают злаки, мелкие осоки. В отличие 

от глееватых, глеевые почвы имеют, как правило, более мощную дернину. 

Гумусовый горизонт черного цвета, с буроватым или сизоватым оттенком. 

Иллювиальный оглеенный горизонт (Bg) небольшой мощности – 10–15 

см (иногда отсутствует), грязно-сизых тонов, постепенно переходит в глее-

вый (G) сизого или голубовато-сизого цвета. Залегает на глубине 40–70 см от 

поверхности. 

Дерново-грунтово-глееватые и глеевые почвы формируются в услови-

ях близкого залегания от поверхности жестких грунтовых вод, пре-

имущественно на породах легкого гранулометрического состава. Они рас-

пространены в понижениях, по окраинам низинных болот. Такие почвы чаще 

всего заняты луговой или лесной растительностью, среди которой преобла-

дает ольха черная, в южных районах — дубравы. 

Первичные признаки гидроморфизма (в виде ржаво-охристых пятен и 

прожилок, конкреций) у грунтово-глееватых почв появляются в верхнем го-

ризонте. Нижележащий иллювиальный оглеенный горизонт имеет пеструю 

неоднородную окраску. Здесь наряду с желтыми и ржаво-охристыми тонами 

появляются белесые, белесо-сизые, голубовато-сизые пятна оглеения. Вглубь 

по профилю признаки оглеения усиливаются. Сплошной глеевый горизонт в 

пределах почвенного профиля отсутствует. 

Дерново-грунтово глееватые почвы имеют следующее строение: 

Aд — дернина буро-черного цвета, часто оторфованная, мощность до 6 

см (под лесом может отсутствовать); 

А1g — гумусовый оглеенный горизонт темно-серого или черного цвета с 

буроватым оттенком, мощность 30–40 см (на карбонатных породах до 50 см); 

структура мелкокомковатая, зернисто-комковатая; рыхлый; густо пронизан 

корнями; переход ясный, резкий; 

Bg — иллювиальный оглеенный горизонт мощностью 10–30 см (иногда 

отсутствует), грязно-сизого цвета с охристыми пятнами и прожилками; глы-

бистой структуры, на легких породах структура отсутствует; постепенно пе-

реходит в глеевый; 

G — глеевый горизонт сизого, голубовато-сизого цвета; бесструктур-

ный; заметно уплотнен; залегает на глубине 50–70 см от поверхности. В пре-

делах почвенного профиля обычно обнаруживаются грунтовые воды. 
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Дерновые заболоченные осушенные почвы, по сравнению с неосушен-

ными, имеют более блеклые тона в иллювиальных оглеенных и глеевых го-

ризонтах. Вместо ржаво-охристых и голубовато-сизых тонов начинает пре-

обладать серовато-сизовато-белесый. В иллювиальных горизонтах часто 

наблюдается скопление крупных железисто-марганцевых конкреций. 

Среди этих почв выделяются следующие роды: 1) карбонатные — вски-

пают в гумусовом горизонте, реакция слабощелочная;  

2) ненасыщенные — вскипают под гумусовым горизонтом, реакция в 

гумусовом горизонте слабокислая; 3) оподзоленные — имеют признаки 

оподзоливания в виде белесых пятен (нижняя часть А1) и белесой присыпки 

(горизонт В); реакция в верхнем горизонте кислая или слабокислая. 

Деление дерновых заболоченных осущенных почв на виды производит-

ся по мощности гумусового горизонта и содержанию гумуса: 1) слабодерно-

вые –  А1 < 20 см; 2) среднедерновые – А1 20–30 см; 3) глубоко-дерновые – 

А1 > 30 см; 4) малогумусовые – содержание гумуса до 3%; 5) средне-

гумусовые – 3–5%; 6) много-гумусовые — 5–10%; 7) перегнойные – 10%. 

Дерновые заболоченные почвы обладают высоким потенциальным пло-

дородием, однако без регулирования водно-воздушного режима малопри-

годны для использования под пашню. После осушения они могут использо-

ваться как автоморфные дерновые почвы для возделывания наиболее рас-

пространенных сельскохозяйственных культур. При этом в осушенных поч-

вах грунтового увлажнения, сформировавшихся на легких породах, сниже-

ние уровня стояния грунтовых вод вызывает ухудшение их свойств (увели-

чение кислотности, снижение содержания гумуса, обменных оснований), 

что со временем вызывает их переход в дерновые оподзоленные и дерновые 

оподзоленные с иллювиально-гумусовым горизонтом почвы (сильная сте-

пень деградации). 

В профиле осушенных дерново-заболоченных поверхностно-глееватых 

и глеевых почв признаки заметной деградации при распашке отсутствуют, 

но содержание гумуса и обменных оснований по сравнению с естественны-

ми аналогами уменьшается, что необходимо учитывать при применении 

удобрений и известковании. 

 

4. Дерновые литогенные почвы. Классификация, строение профиля, 

состав, свойства, особенности использования. 

 

 

Дерновые литогенные почвы образуются на рыхлых породах, богатых 

силикатными формами кальция и магния. Они распространены в Западной 

Сибири, Северной Скандинавии и Шотландии, есть и в Южном полушарии. 

По свойствам эти почвы близки к дерново-карбонатным выщелоченным. 

При протекании дернового процесса на бедных основаниями породах 

образуются кислые дерновые почвы со степенью насыщенности основани-

ями до 50%. Для них характерна мощная лесная подстилка, или дернина, 
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под которой залегает гумусовый горизонт, сменяемый через горизонт A1C 

почвообразующей породой. Кислые дерновые почвы богаты гуматным гу-

мусом (до 6...8%) и доступными для растений элементами питания, поэтому 

они потенциально плодороднее подзолистых и заболоченных почв. От них 

отличаются насыщенные дерновые почвы, которые образуются в условиях 

семиаридного климата. Они полностью насыщены основаниями и обладают 

нейтральной реакцией по всему профилю. Это второй тип дерновых лито-

генных почв, их называют часто чернозёмовидными. 

Дерновые литогенные почвы на плотных силикатных породах – горные 

почвы, международный термин — «ранкер». В СНГ они известны под 

названиями дерновые лесные, дерново-неоподзоленные, горно-луговые. 

Агрономическая оценка дерновых литогенных, дерновых кислых и дер-

новых насыщенных (чернозёмовидных) почв зависит от колебаний реакции 

среды и насыщенности основаниями.  

Горные почвы («ранкеры») — это почвы пастбищ для сезонно-отгонного 

животноводства, поэтому для них важны разработки по повышению и 

устойчивому поддержанию их продуктивности на основе почвоохранных  

мероприятий. 

 

 

Лекция 7 БОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ХОЛОДНЫЙ ПОЯС). 

ТАЕЖНО-ЛЕСНАЯ ЗОНА 

 

План 

 

1. Дерново-подзолистые почвы. Распространение, условия образования и 

генезис. 

2. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка дерново-подзолистых почв.  

3. Дерново-подзолистые заболоченные почвы. Распространение, условия 

образования, генезис, классификация, свойства, сельскохозяйственное ис-

пользование 

 

1. Дерново-подзолистые почвы. Распространение, условия 

образования и генезис 

 

Дерново-подзолистые почвы в соответствии с классификацией почв 

Беларуси рассматриваются как самостоятельный тип почв, в то время как на 

территории России они являются подтипом подзолистых почв. В Беларуси 

на их долю приходится 47% площади сельскохозяйственных земель, в Рос-

сии — около 180 млн. га, где они составляют основной фонд земель на тер-

ритории таёжно-лесной зоны. Дерново-подзолистых почв много в Прибал-

тике, на территории Канадской озерной и южной тайги в США. 
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Почвенная карта Беларуси 

 

Происхождение дерново-подзолистых почв — результат совместного и 

синхронного развития подзолистого, дернового и элювиально-глеевого про-

цессов, определенное участие в обособлении подзолистого горизонта имеет 

лессиваж.  

Существенная особенность подзолистого процесса – разрушение в 

верхней части профиля почвы первичных и вторичных минералов и вынос 

продуктов разрушения в нижележащие горизонты и грунтовые воды. 

Почвообразовательный процесс, протекающий под воздействием травя-

нистой растительности, приводящий к формированию почв с хорошо разви-

тым гумусовым горизонтом, называется дерновым процессом. Наиболее 

существенная его особенность — накопление гумуса, питательных веществ и 

создание водопрочной структуры в верхнем горизонте почвы. 

Это происходит также при сведении леса, когда на его месте возникают 

суходольные луга; в данном случае подзолистый процесс сменяется дерно-

вым и из подзолистой почвы постепенно образуется дерново-подзолистая.  

Таким образом, дерново-подзолистые почвы могут образовываться в ре-

зультате как попеременного, так и совместного воздействия подзолистого и 

дернового процессов. В. В. Пономарева рассматривает появление дернового 

и подзолистого горизонтов этих почв как единый синхронный процесс. По ее 

мнению, гумусовые вещества типа гуминовых кислот закрепляются в гуму-

совом горизонте, а их более подвижные и агрессивные фракции типа фульво-

кислот оподзоливают подгумусовый горизонт. В дифференциации профиля 

дерново-подзолистых почв определенное участие имеет процесс лессиважа, а 
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в поверхностно-оглеенных – элювиально-глеевый процесс. Даже при дли-

тельном развитии травянистой растительности под пологом леса в подзоли-

стой почве обычно не накапливается большого количества гумуса и пита-

тельных веществ.  

Во-первых, это связано с тем, что дерновому процессу противостоит 

подзолистый, который хотя и слабо проявляется, но полностью не снимается 

под травянистыми или тем более под мохово-травянистыми лесами.  

Во-вторых, органические остатки травянистых растений, выросших на 

бедной подзолистой почве, содержат сравнительно мало зольных элементов 

и азота, кроме того, дополнительно обеззоливаются при промывании почвы 

осадками. Недостаток зольных элементов, азота, кальция и магния в самой 

почве и в органических остатках замедляет минерализацию последних мик-

роорганизмами; образуются кислые подвижные гумусовые вещества. Лишь 

небольшая часть их закрепляется в почве биогенным кальцием, железом или 

глинистыми минералами. Поэтому в гумусово-аккумулятивном горизонте 

дерново-подзолистой почвы не накапливается больших количеств гумуса. 

Дерново-подзолистые почвы расположены в основном в южной тайге, 

отличающейся от северной лучшими гидротермическими условиями. Обра-

зуются они в условиях промывного водного режима на бескарбонатных по-

родах различного происхождения и гранулометрического состава под тра-

вянистыми и мохово-травянистыми лесами. Развивающаяся под пологом 

леса травянистая растительность приводит к формированию в верхней части 

профиля гумусово-аккумулятивного горизонта (А1). Кислые продукты раз-

ложения лесной подстилки, перемещаясь с осадками по профилю, вызыва-

ют разрушение органической и минеральной части почвы и формирование 

под гумусовым горизонтом хорошо выраженного подзолистого (А2). По-

следний сменяется иллювиальным (В), постепенно переходящим в почвооб-

разующую породу (С). 

В результате профиль дерново-подзолистой почвы четко дифференци-

руется на верхнюю элювиальную и нижнюю иллювиальную части. При 

этом из верхней части (горизонты А1 и А2) вымываются не только продукты 

почвообразования, но и илистые частицы. Наиболее четко дифференциация 

профиля как по гранулометрическому, так и по химическому составу выра-

жена у почв, сформировавшихся на тяжелых  породах. 

 

2. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка дерново-подзолистых почв 

 

Классификация и характеристика свойств дерново-подзолистых почв 

приводится на примере почв Беларуси, где в зависимости от морфологиче-

ского строения профиля, характера почвообразующих процессов выделяют 

четыре подтипа этих почв: 1) дерново-палево-подзолистые; 2) собственно 

дерново-подзолистые 3) дерново-подзолистые эродированные; 4) дерново-

подзолистые окультуренные. 
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Строение профиля дерново-подзолистой почвы: 

А0 – лесная подстилка, мощность 0–3 см. 

А1 – гумусовый горизонт, мощностью до 15 см, 

светло-серый, комковатый. 

А2 – подзолистый, мощностью 15–20 см, белесо-

вато-палевый или палевый, листовато-

пластинчатой структуры, который переходит в пе-

реходной горизонт А2В1. 

А2В1 – переходной (подзолисто-иллювиальный), 

мощностью до 20 см, палевато-бурый с белесыми 

затеками, ореховато-плитчатой структуры. 

В2 – иллювиальный горизонт, мощностью до 50 

см, буроватый или буровато-желтый, бесструк-

турный. 

В3 – иллювиальный, красно-бурый или бурый, 

плитчато-глыбистый. 

С (Д) – почвообразующая порода, желто-бурого 

или желто-палевого (красно-бурого) цвета,  ком-

коватой или мелкокомковатой структуры. 

Дерново-палево-подзолистые почвы форми-

руются на породах сложного минералогического состава (лёссы, лёссовид-

ные, моренные отложения), в условиях хорошего поверхностного стока. По 

гранулометрическому составу они представлены в основном суглинками и 

супесями. Отличительным их признаком является палевый цвет подзолисто-

го горизонта. На специфическую окраску дерново-палево-подзолистых почв 

впервые обратил внимание Я.Н. Афанасьев (1924), который считал их пере-

ходными между подзолистыми почвами восточных областей России и желто-

зёмами и краснозёмами Западной и Южной Европы в связи с изменениями 

климата. По данным Т.А. Романовой (1972) Н.И. Смеяна (1974) и других, эти 

почвы развиваются на лёссах, лёссовидных суглинках, подстилаемых морен-

ными суглинками или песка в условиях хорошо дренированных участков во-

дораздельного плато (например, Мстиславско-Горецкое плато). Их профиль 

мощностью до 3 м на лёссах и лёссовидных суглинках имеет строение А0— 

А1 — А2 (А2В1) — Вт — В2 — BC(q) — C(q). Горизонт А1 мощностью 10–20 см 

темновато-серый или серый с буроватым оттенком переходит в подзолистый 

мощностью 8–37 см, светло- или серовато-палевой окраски по-видимому, из-

за наличия оксида железа. Иллювиальный оглиненный горизонт сильно рас-

тянут, характеризуется накоплением ила в верхней части, отношение SiO2: 

А12О3 в иле почти постоянно по профилю. (3,1–3,5), что свидетельствует о 

лессиваже. В валовом составе доминирует SiO2, в составе полуторных окси-

дов преобладает А12О3, содержание СаО и Mg невысокое. Часто в профиле 

на глуби 1,0–1,5 м встречаются скопления гидроксидов железа в виде пятен и 

прослоек бурого, охристо-бурого цвета. 
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На моренных отложениях профиль дерново-палево-подзолистых почв 

укорочен до 2 м, мощность горизонта А2 — 7–22 см. 

Реакция почвы по всему профилю кислая (рНкс1 3,6–5,5), содержание 

гумуса в горизонте А1 доходит до 3%, с глубиной резко убывает. Емкость  

поглощения 12–15 мэкв/100 г, степень насыщенности основаниями низкая.. 

Эти почвы слабо и средне обеспечены подвижными Р2О5 и К:2О. Однако по 

сравнению с другими дерново-подзолистыми они имеют самое высокое есте-

ственное плодородие, так как обладают лучшими водно-физическими свой-

ствами, относительно богаты полезными веществами. Дерново-палево-

подзолистые почвы более удобны для сельскохозяйственного использования 

благодаря расположению большими массивами и  выровненному рельефу. 

Собственно дерново-подзолистые почвы сформировались на рыхлых 

почвообразующих породах водно- и озерно-ледникового, древнеаллювиаль-

ного происхождения. Они встречаются также на всех других бескарбонатных 

минеральных породах в условиях ослабленного поверхностного стока. 

Сформировавшиеся на тяжелых породах, собственно дерново-подзолистые 

почвы отличаются от дерново-палево-подзолистых серовато-белесой окрас-

кой подзолистого горизонта и более низким содержанием аморфных форм 

А12О3 и Fe2O3, но по плодородию  близки к ним. 

Наиболее широкое распространение получили почвы на водно-

ледниковых отложениях, часто подстилаемые в пределах профиля моренны-

ми. суглинками или другими плотными породами. В естественном состоянии 

они имеют следующее строение: А0–А1–А2 — А2В1–В1–В2Д–Д. 

Характерная морфологическая особенность собственно-дерново-

подзолистых почв — отсутствие четкой дифференциации профиля на гене-

тические горизонты. Подзолистый горизонт небольшой мощности, в чистом 

виде часто отсутствует. Реакция почвы по всему профилю кислая. Емкость 

поглощения и степень насыщенности основаниями низкие. Содержание гу-

муса в горизонте А1 не превышает 2%. В составе гумуса преобладают фуль-

вокислоты. Наличие в автоморфных песчаных и супесчаных почвах на не-

большой глубине плотной подстилающей породы существенно улучшает и 

стабилизирует водный и питательный режимы этих почв. 

При использовании дерново-подзолистых почв под пашню верхние го-

ризонты А1 частично А2 и A2B1 бывает и полностью трансформируются в па-

хотный (Ап). 

Дерново-подзолистые эродированные почвы образуются в результате 

разрушения верхней части профиля дерново-подзолистых почв поверхност-

ными водами или ветром. 

Под влиянием эрозионных процессов почвы теряют верхний плодород-

ный слой и в пашню вовлекаются нижележащие горизонты А2, (А2В), В, ино-

гда С(Д). При этом изменяется не только морфология почв, но и их свойства. 

Эродированные почвы по сравнению с неразрушенными обедняются гуму-

сом, элементами питания, и в первую очередь азотом, теряют структуру, 

уплотняются. 
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В зависимости от мощности смытого слоя дерново-подзолистые эроди-

рованные почвы делятся на следующие виды: 

1) слабосмытые — частично смыт пахотный горизонт (Ап и А2). Распа-

хивают остатки Ап и припахивают горизонт A2(A2B1). Пахотный горизонт 

светло-серый или палево-серый (лёссы, лёссовидные суглинки); 

2) среднесмытые — смыт полностью пахотный горизонт и частично или 

полностью А2. Распахивают остатки А2 и припахивают В1(А2В1). Пахотный 

горизонт серовато-бурый или палево-бурый (лёссы, лёссовидные суглинки); 

3) сильносмытые — смыты полностью горизонты Ап, А2, (А2В1), частич-

но или полностью В, частично С. Распахивают иллювиальный горизонт (В) 

или почвообразующую (подстилающую) породу С(Д). Пахотный горизонт 

бурый или палево-бурый, глыбистый. 

По степени подверженности ветровой эрозии выделяются:  

1) слабодефлированные — разрушено и унесено ветром не более поло-

вины пахотного горизонта. Распахивают оставшуюся часть Ап и припахива-

ют A2B1(A2) или В1; 

2)среднедефлированные — разрушены полностью пахотный горизонт и 

частично или полностью A2B1(A2). Распахивают иллювиальный горизонт или 

оставшуюся часть А2В1(А2) + В1; 

3) силънодефлированные — разрушены горизонты Ап, (А2), A2B1 и ча-

стично В. Распахивают нижнюю часть В или С(Д). 

Как следствие смытых почв в понижениях рельефа формируются намы-

тые почвы. В зависимости от мощности намытого слоя почвы делятся на сла-

бонамытые — мощность намытого слоя не превышает 20 см; средненамы-

тые — мощность намытого слоя 20–50 см; сильно намытые — мощность 

намытого слоя более 50 см. 

Навеянные почвы по мощности нанесенного слоя подразделяются на 

слабонавеянные — мощность навеянного слоя до 10 см; средненавеянные — 

мощность навеянного слоя 10–25 см; сильнонавеянные — мощность навеян-

ного слоя более 25 см. 

Дерново-подзолистые окультуренные почвы формируются из целин-

ных дерново-подзолистых почв в процессе их окультуривания и использова-

ния под пашню. В результате окультуривания изменяются свойства и морфо-

логия целинных дерново-подзолистых почв; увеличиваются мощность гуму-

сового горизонта и содержание гумуса и уменьшается мощность подзолисто-

го горизонта; снижается кислотность; возрастает содержание зольных эле-

ментов и азота; увеличиваются емкость катионного обмена и степень насы-

щенности основаниями; улучшаются водно-физические свойства. По степени 

окультуренности почвы данного подтипа делятся на следующие виды: 

1) слабоокультуренные — мощность пахотного горизонта 22–25 см, ко-

торый сформирован за счет горизонта А1 и частично A2(A2B1). Цвет светло-

серый, палево-серый, желтовато-серый; структура непрочная .комковатая, 

часто отсутствует; мощность подзолистого горизонта на лессовидных отло-



73 

 

жениях 13–22 см, на моренных суглинках — 4–9 см,на рыхлых породах вы-

деляется как A2B1. Профиль имеет следующее строение:  

Ап — A2(A2B1) — В2 — В3 — С; 

2) среднеокультуренные — мощность пахотного горизонта 25–30 см. 

Цвет серый, палево-серый, горизонт А2 хорошо выражен в почвах, сформи-

ровавшихся на лёссовидных отложениях, в остальных случаях выделяется 

как А2В1 или же отсутствует; структура комковатая. Строение профиля сле-

дующее: Ап — (А2) — A2B1 — В2 — В3 — С; 

3) хорошо окультуренные — мощность пахотного горизонта 30 см и бо-

лее. Цвет серый, темно-серый, в нижней части палево-серый; структура мел-

кокомковатая. Подзолистый горизонт в виде пятен и затеков присутствует 

только в почвах на лессовидных отложениях. Строение профиля следующее: 

Ап — (А2В) — В1 — В2 — С. 

В пределах указанных подтипов выделяют следующие роды: 

* обычные — почвы с наиболее четко выраженными подтиповыми при-

знаками; 

* остаточно-карбонатные — образуются на породах, содержащих кар-

бонаты. Вскипают от НС1 на глубине 1 м и более; 

* вторично-оподзоленные (со вторым гумусовым горизонтом). Под се-

рым пахотным горизонтом залегает горизонт А1 черного цвета. Общая мощ-

ность Ап + А1 около 50 см. Образуются на лёссах при деградации дерновых и 

дерново-карбонатных почв. Горизонт А2 представлен в виде пятен и затеков; 

* вторично-насыщенные — предположительно образовались в результа-

те изменения водного режима временно избыточно увлажняемых почв. При 

поднятии уровня грунтовых вод оподзоленные горизонты вторично насыще-

ны основаниями; 

* псевдофибровые — в профиле почв встречаются уплотненные про-

слойки ржаво-охристого цвета (ортзанды), повышающие водоудерживаю-

щую способность песчаных почв; 

* иллювиально-гумусовые — образуются на песчаных породах; верхняя 

часть иллювиального горизонта коричневого цвета вследствие накопления 

органических соединений; 

* слабодифференцированные — образуются под лесом на сухих рыхлых 

песках. Отсутствует четкая дифференциация профиля на генетические гори-

зонты. 

В зависимости от наличия в профиле признаков гидроморфизма выде-

ляют четыре подрода дерново-подзолистых почв: 

* обычные — признаки гидроморфизма отсутствуют; 

* оглеенные внизу — формируются обычно на рыхлых породах с неглу-

боким залеганием грунтовых вод. В профиле на глубине 1,5 м и более выде-

ляется оглеенный горизонт; 

* контактно-оглеенные — формируются на двучленных породах. При-

знаки оглеения (осветление профиля) присутствуют в нижней части рыхлой 
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покровной породы и в верхней части плотной подстилающей породы (пятна, 

затеки глея); 

* временно избыточно увлажняемые (слабоглееватые) — образуются в 

условиях ослабленного поверхностного и внутрипочвенного стока. Диагно-

стические признаки — общее осветление профиля, наличие в отдельных го-

ризонтах или по всему профилю ржаво-охристых пятен, пунктаций марганца, 

железисто-марганцевых конкреций. 
 

Дерново-палево-подзолистая 

почва 
Дерново-подзолистая со 

вторым гумусовым 

горизонтом почва 
 

Дерново-подзолистая 

остаточно-карбонатная 

почва 

   
Собственно дерново-

подзолистая (белесая)  

почва 

Дерново-подзолистая 

 эродированная почва 

Дерново-подзолистая  

окультуренная почва 
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На виды дерново-подзолистые почвы делятся по степени оподзоленно-

сти, эродированности, окультуренности. 

По степени оподзоленности целинные дерново-подзолистые почвы де-

лятся на слабоподзолистые — мощность подзолистого горизонта (А2) не пре-

вышает 5 см или же в чистом виде отсутствует (выделяется как А2В1) средне-

подзолистые — мощность подзолистого горизонта 5–15 см; сильноподзоли-

стые — мощность подзолистого горизонта 15–25 см; глубокоподзолистые — 

мощность подзолистого горизонта более 25 см или же  подзолистый горизонт 

располагается на контакте с плотной подстилающей породой (контактно-

оподзоленные). Профиль почвы имеет следующее строение:  

А0– А1 – В1 – А2 – В2Д(А2В2Д) – В3Д(Д). 

Агрономическая характеристика дерново-подзолистых почв обусловле-

на их генетическими особенностями. Для них характерна кислая реакция 

почвенного раствора, они имеют значительную обменную кислотность, до 

80% которой может приходиться на обменный алюминий, гидролитическую 

кислотность от 3 до 6 мэкв/100 г, низкую емкость поглощения (5–15 мэкв) 

степень насыщенности основаниями (50–70%). Поэтому большая этих почв 

нуждается в известковании. Для дерново-подзолистых почв характерно низ-

кое содержание фульватного гумуса в пахотном горизонте (0,5–1,0% — в 

легких почвах, – в суглинках) при резком снижении с глубиной. В суглини-

стых почвах содержится 0,1–0,2% азота (N), 0,07–0,12% фосфора (Р2О5), .1,5–

2,5 калия (К2О), в легких — соответственно 0,03–0,08, 0,03–0,06 и 0,5–1.0%. 

Фосфор содержится преимущественно в минеральных соединениях и до-

ступность его растениям ограничена. Содержание микроэлементов колеблет-

ся в широких пределах, возможен как недостаток некоторых из них (В, Мо, 

Си и др.), так и избыток (Мп). В естественном состоянии эти почвы бедны 

подвижными соединениями питательных элементов, поэтому при распашке 

на них возможны урожаи на уровне 5–10 ц/га. При этом количество подвиж-

ных элементов питания находится в сильной зависимости от гранулометри-

ческого состава почвы. 

Гранулометрический состав дерново-подзолистых почв определяет и их 

физические свойства. Суглинистые почвы имеют лучшую водообеспечен-

ность в силу более высоких показателей наименьшей влагоемкости во все 

периоды вегетации, чем почвы песчаные и супесчаные И. И. Гуренков). В 

условиях Беларуси именно суглинистые почвы, за небольшим исключением, 

хорошо поддаются окультуриванию. Супесчаные почвы характеризуются 

менее устойчивым водным режимом по сравнению с ними, но более доступ-

ным запасом элементов питания. В случаях близкого подстилания суглинка-

ми супесчаные почвы по свойствам приближаются к суглинистым. 

Песчаные почвы отличаются от суглинков и супесей низким потенци-

альным плодородием, неустойчивым водным режимом из-за высокой водо-

проницаемости. При этом недостаток влаги чаще всего наступает в период 

наибольшего потребления ее растениями. Поэтому в Брестской и Гомельской 
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областях, где много легких почв, значительно чаще проявляются неблаго-

приятные последствия наступления засухи. 

При сельскохозяйственном использовании дерново-подзолистых почв 

обязательно их систематическое, планомерное окультуривание с применени-

ем всего комплекса мероприятий: правильные севообороты с включением 

многолетних трав, углубление пахотного слоя, известкование, внесение орга-

нических и минеральных удобрений. Для песчаных и супесчаных почв необ-

ходима сидерация — посев различных растений на зеленое удобрение. 

Окультуренные почвы обладают следующими признаками: имеют мощ-

ный (20–25 см и более) темноокрашенный пахотный горизонт с хорошо вы-

раженной комковатой структурой; подзолистый горизонт и признаки эрозии 

отсутствуют; реакция среды, содержание и качество гумуса, оснований, по-

движных соединений макро- и микроэлементов достигают оптимальных зна-

чений (И.Ф. Гаркуша, Т.Н. Кулаковская, И.М. Богдевич).  

Продуктивность естественных кормовых угодий может быть повышена 

регулированием водно-воздушного режима, увеличением запасов питатель-

ных веществ и проведением таких кулыуртехнических мероприятий как лик-

видация кустарников, кочек и камней. 

В общем окультуривание как подзолистых, так и дерново-подзолистых 

почв — сложный элювиально-аккумулятивный процесс, аккумулятивная 

часть которого должна все время поддерживаться на высоком уровне. В про-

тивном случае усиливается развитие подзолистого процесса и происходит 

быстрое снижение плодородия.  

 

3. Дерново-подзолистые заболоченные почвы.  

Распространение, условия образования, генезис, классификация,  

свойства, сельскохозяйственное использование 

 

Дерново-подзолистые заболоченные почвы образуются в условиях дли-

тельного периодического переувлажнения застойными атмосферными или 

неглубоко залегающими грунтовыми водами. Они более характерны для тер-

риторий, сложенных лёссами, лёссовидными, водно-ледниковыми и древне-

аллювиальными отложениями в условиях слабодренированного рельефа. 

Насыщенность отдельных горизонтов или же всего профиля влагой в те-

чение более или менее длительного времени приводит к развитию в почве 

восстановительных процессов. Следствием этого являются образование ржа-

во-охристых пятен, пунктаций марганца, железисто-мрганцевых конкреций, 

общее осветление профиля в зоне кратковременного анаэробиоза, образова-

ние пятен и прослоек глея и сплошных глеевых горизонтов в зоне длительно-

го или постоянного анаэробиоза. Основные массивы дерново-подзолистых 

заболоченных почв заняты лесами и малопродуктивными лугами. Небольшие 

участки, встречающиеся на фоне других почв используются под пашней. 

Распространены среди подзолистых и дерново-подзолистых почв. По 

российской классификации почв, дерново-подзолистые заболоченные почвы 
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отнесены к типу болотно-подзолистых. Такое деление не отражает в должной 

степени свойств данных почв. Учитывая, что в Беларуси они занимают 37,2% 

площади сельскохозяйственных угодий и что степень проявления болотного 

процесса и его сочетание с подзолистым процессом специфична для условий 

Беларуси (Я.Н. Афанасьев, 1926), дерново-подзолистые заболоченные почвы 

рассматриваются как самостоятельный тип — полуболотные почвы. В них 

имеется вся гамма переходов от дерново-подзолистой до болотной почвы. 

Степень заболоченности оценивается по характеру оглеения. По Ф.Р. 

Зайдельману, ее можно определить по коэффициенту заболоченности (К), 

под которым понимается отношение Fe к Мn в почвенных ортштейнах. В за-

висимости от него почвы делятся: 

* на дерново-подзолистые неоглеенные — К< 3; 

* дерново-подзолистые глубоко оподзоленные — К 3–7; 

* дерново-подзолистые слабоглееватые — К7–10; 

* дерново-подзолистые глееватые — К 10–30; 

* дерново-подзолистые глеевые — К > 30; 

*.торфянисто-подзолисто-глеевые — ортштейнов нет, интенсивное 

оглеение по всему профилю. 

В зависимости от характера увлажнения тип дерново-подзолистых забо-

лоченных почв делится на подтипы: 1) дерново-подзолистые поверхностно-

оглеенные; 2) дерново-подзолистые грунтово-оглеенные; 3) дерново-

подзолистые поверхностно-оглеенные осушенные; 4) дерново-подзолистые 

грунтово-оглеенные осушенные. 

В пределах указанных подтипов выделяют следующие роды. 

1. Обычные почвы. Формируются на породах тяжелого гранулометриче-

ского состава. Характеризуются четко выраженными подтиповыми призна-

ками. 

2. Почвы с ортштейновым горизонтом. Формируются на рыхлых поро-

дах. Оксиды железа, выпадающие в осадок из-почвенно-грунтовых вод по 

верхней границе капиллярно-насыщенного слоя, формируют плотный гори-

зонт ржаво-бурого цвета (Bf). 

3. Вторично насыщенные почвы. Образуются на тяжелых породах, со-

держащих на глубине карбонаты. При изменении водного режима (поднятие 

уровня грунтовых вод) происходит насыщение элювиальной части профиля 

карбонатами. 

4. Иллювиально(железисто)-гумусовые почвы. Формируются на рыхлых 

отложениях. В профиле присутствует горизонт (Bh,) кофейно-коричневого 

цвета, в котором накапливаются гумус и полуторные оксиды. 

На виды дерново-подзолистые заболачиваемые почвы делятся в зависи-

мости от степени гидроморфизма и положения в профиле оглеенных (глее-

вых) горизонтов: 1) поверхностно-глееватые; 2) поверхностно-глеевые; 3) 

грунтово-глееватые; 4) грунтово-глеевые. 

По мощности гумусового горизонта дерново-подзолистые заболоченные 

почвы делятся на слабодерновые (А1 < 10 см) и среднедерновые (А1 > 10 см). 
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Дерново-подзолистые поверхностно-оглеенные почвы формируются 

на породах тяжелого гранулометрического состава (глины, суглинки) или 

при неглубоком залегании от поверхности плотных подстилающих пород. 

Они распространены на пониженных бессточных участках водоразделов, в 

местах застоя атмосферных вод. Характерной особенностью таких почв яв-

ляется усиление признаков гидроморфизма от поверхности к средней части 

профиля. На глубине 1 м эти признаки ослабевают и в нижней части профиля 

выражены слабо или практически отсутствуют. 

Профиль поверхностно-глееватой почвы имеет следующее строение: 

А0— лесная подстилка бурого цвета, состоит 

из разложившихся остатков древесной и травяной 

растительности, мощность 5–8 см; 

А1(g) — гумусово-аккумулятивный горизонт 

темно-серого цвета, с сизоватым оттенком; встре-

чаются мелкие ржаво-охристые пятна, железисто-

марганцевые конкреции, охристо-бурые прожил-

ки по ходам корней; мелкокомковатой структуры, 

слабо уплотнен; мощность 10–20 см; переход яс-

ный, неровный; 

A2g — подзолистый оглеенный горизонт си-

зовато-белесого или белесо-серого цвета; встре-

чаются ржаво-охристые пятна, конкреции; струк-

тура плитчато-листовая, пластинчатая; чаще бес-

структурный;.уплотнен; мощность 10–35 см; пе-

реход — затеками; 

B1g — иллювиальный оглеенный горизонт 

красно-бурого или палево-бурого цвета, с четко 

выраженными признаками гидроморфизма в виде 

сизых пятен, затеков, прослоек, охристо-бурых 

пятен, конкреций; плотный; структура плитчато-

комковатая, плитчато-ореховатая, глыбистая, 

мощность 30–60 см; переход постепенный; 

В2С(g) — переходный горизонт красно-

бурого или палево-бурого цвета, с ржаво-охристыми и редкими сизыми пят-

нами, изредка встречаются конкреции; структура комковато-глыбистая, глы-

бистая; мощность 30–50 см; переход постепенный; 

С — почвообразующая порода, глубина залегания около 150 см. 

Поверхностно-глеевые почвы, в отличие от глееватых, формируются в 

условиях более длительного застоя атмосферных вод и имеют укороченный 

профиль. Признаки гидроморфизма у них сильнее выражены начиная с верх-

него горизонта (сизый оттенок в горизонте А1, обилие конкреций). Под огле-

енным подзолистым (A2g) или иллювиальным (В1g) горизонтом залегает гле-

евый (G). Признаки гидроморфизма исчезают на глубине 150 см. 
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Дерново-подзолистые грунтово-оглеенные почвы формируются пре-

имущественно на легких породах в условиях близкого залегания от поверх-

ностных грунтовых вод. Первичные признаки гидроморфизма в виде ржаво-

охристых пятен и ортзандов появляются обычно в подзолистом горизонте и 

усиливаются с глубиной. 

Профиль дерново-подзолистой грунтово-глееватой почвы состоит из 

следующих горизонтов: 

А0 — лесная подстилка мощностью 5–8 см, 

светло-бурого или бурого цвета, часто с присып-

кой краснозёма, среднеразложившаяся; 

А1(g) — гумусово-аккумулятивный горизонт 

серого или темно-серого цвета, иногда с белесым 

оттенком, структура мелкокомковатая, иногда 

отсутствует; мощность 5–20 см; переход ясный, 

неровный; 

A2(g) — подзолистый горизонт белесого или 

серовато-белесого цвета, бесструктурный, уплот-

нен, мощность 10–30 см, переход ясный; 

Blh (Blfh) — иллювиально-гумусовый (иллю-

виально-гумусово-железистый) горизонт корич-

невого или буро-коричневого цвета, структура 

иногда мелкокомковатая (ореховатая), чаще бес-

структурный, уплотнен, мощность 10...–30 см, 

переход заметный; 

B]g — иллювиально-оглеенный горизонт 

темно-желтого, буровато-желтого цвета, с беле-

со-сизыми и ржаво-охристыми пятнами, бес-

структурный, мощность 20–60 см, переход по-

степенный; 

B2Cg — переходный оглеенный горизонт 

желтовато-белесого или желтовато-сизого цвета, 

бесструктурный, мощность 30–50 см, переход 

постепенный; 

G — оглеенная почвообразующая порода, часто на глубине около 2 м 

появляются грунтовые воды. 

Грунтово-глеевые почвы формируются в условиях более близкого зале-

гания от поверхности грунтовых вод — 100 см и менее. Они имеют укоро-

ченный профиль. Глеевый горизонт располагается часто непосредственно 

под иллювиально-гумусовым (иллювиально-гумусово-железистым). Харак-

терным признаком дерново-подзолистых грунтово-оглеенных почв является 

наличие в профиле иллювиально-гумусово-железистого горизонта. 

Дерново-подзолистые заболоченные осушенные почвы, в отличие от 

не мелиорированных естественных аналогов, имеют более блеклые тона в 

бывших оглеенных горизонтах (вместо сизого преобладают белесые оттен-
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ки). Наряду с ржаво-охристыми пятнами и крупными конкрециями в профи-

ле появляются горизонтальные полосы аналогичного цвета — ортзанды. В 

засушливые периоды весь профиль почвы и особенно иллювиальные гори-

зонты заметно уплотняются. 

В естественном состоянии дерново-подзолистые заболоченные почвы 

имеют кислую реакцию по всему профилю (рНКС1 3,6–5,5), высокое содержа-

ние подвижного алюминия, низкую степень насыщенности основаниями в 

верхней части профиля. В поверхностно-оглеенных почвах активнее, чем в 

автоморфных дерново-подзолистых, происходит обеднение илом подзоли-

стого горизонта; накопление ила отмечается в иллювиальной части профиля.  

Содержание гумуса составляет 2,0–6,0% в глееватых и до 10% в глеевых  

почвах. В верхней части профиля грунтово-глеевых почв в составе гумуса 

преобладают комплексно-гетерополярные соли гумусовых кислот при  от-

ношении Сгк : Сфк > 1, в иллювиально-гумусовом горизонте преобладают 

фульвокислоты. 

Глееватые и глеевые почвы нуждаются в осушительной мелиорации. Без 

нее их использование малопродуктивно. В отдельных случаях коренная ме-

лиорация может быть заменена набором таких агромелиоративных меропри-

ятий, как узкозагонная вспашка, бороздование, посев на гребнях и другие, 

которые должны сочетаться с мероприятиями, рекомендуемыми для повы-

шения плодородия автоморфных дерново-подзолистых почв. 

 

Лекция 8 БОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ХОЛОДНЫЙ ПОЯС). 

ТАЕЖНО-ЛЕСНАЯ ЗОНА 

 

План 

 

1. Болотно-подзолистые почвы. Распространение, условия образования, 

генезис, классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка болотно-подзолистых почв.  

2. Мерзлотно-таежные почвы. Распространение, условия образования, ге-

незис, строение профиля, состав, свойства, агрономическая оценка. 

 

1. Болотно-подзолистые почвы. Распространение, условия  

образования, генезис, классификация, строение профиля, состав, 

свойства, агрономическая оценка болотно-подзолистых почв. 

 

Болотно-подзолистые почвы формируются при сочетании болотного и 

подзолистого процессов почвообразования на пониженных элементах релье-

фа, плоских бессточных равнинах, по окраинам верховых болот, т.е. в местах 

застоя и накопления атмосферных вод. В условиях Полесья на рыхлых поро-

дах их формирование связано с близким залеганием от поверхности опрес-

ненных грунтовых вод. От подзолистых почв болотно-подзолистые почвы 

отличаются наличием оглеения в элювиальном и иллювиальном горизонтах, 
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от болотных – наличием подзолистого горизонта и меньшей степенью прояв-

ления оглеения минеральной части почвы. 

Основные массы болотно-подзолистых почв в Республике Беларусь за-

няты лесами. В естественном состоянии эти почвы обладают комплексом не-

благоприятных свойств, что делает их малопригодными для использования в 

сельскохозяйственном производстве. 

С поверхности болотно-подзолистые почвы 

имеют слой лесной подстилки (Ао) мощностью 

около 5 см, реже моховой очёс (Оч). Под слоем 

лесной подстилки залегает торфяный горизонт (Т) 

мощностью 10–30 см. Торфяной горизонт сменя-

ется гумусовым (A1g), сизо-черного цвета, мощно-

стью 8–15 см (иногда отсутствует). Ниже распо-

ложен подзолистый горизонт (A2g) серовато-

белесого цвета, мощностью 10–25 см. Он довольно 

резко переходит в иллювиальный горизонт (Bg) 

коричневого или буро-коричневого цвета, который 

обычно сменяется глеевым (G). На легких породах 

под подзолистым горизонтом обычно располагает-

ся гумусово-иллювиальный (Вh) коричневого цве-

та. 

По характеру увлажнения болотно-

подзолистые почвы Беларуси делятся на два подтипа: 

1) торфянисто-подзолистые поверхностно-оглеенные (Ао — 20–30 

cм оглеение по всему профилю); 

2) торфянисто-подзолистые грунтово-оглеенные (Ао — 10–30 см 

оглеение сильное, нижняя часть переувлажнена). 

Подтипы разделяются на роды: 1) обычные почвы — формируются на 

тяжелых породах; 2) иллювиально(железисто)-гумусовые почвы –

развиваются на рыхлых породах. 

В зависимости от мощности органического слоя выделяют два вида бо-

лотно-подзолистых почв: торфянистые (горизонт Т до 20 см) и торфяные 

(горизонт Т 20–30 см). 

Болотно-подзолистые почвы характеризуются кислой реакцией по всему 

профилю (рНкс1 в верхней части 2,4–3,7), степень насыщенности основания-

ми не более 40%. В иллювиальном горизонте кислотность: понижается до pH 

кс1 3,6...4,5, насыщенность основаниями достигает 50–55%. 

Подзолистый горизонт обогащен кремнезёмом, обеднен илом и полуто-

раоксидами, в глеевом горизонте повышено содержание подвижных соеди-

нений железа. 

Болотно-подзолистые почвы отличаются малой продуктивностью и без 

мелиорации применение их под пашню нецелеобразно. Они используются в 

основном под лесами. 
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2. Мерзлотно-таежные почвы. Распространение, условия образования 

и генезис, строение профиля, состав, свойства, агрономическая оценка. 

 

Мерзлотно-таежные почвы распространены к востоку от Енисея в Во-

сточно-Сибирской мерзлотно-таежной области. 

Они формируются под светлохвойными (лиственничными) лесами се-

верной и средней тайги. Почвообразовательный процесс развивается при 

наличии многолетней мерзлоты. Почвы характеризуются холодным профи-

лем и в течение 7–8 месяцев в году имеют отрицательную температуру. От-

таивающий летом слой почвы (деятельный) зимой промерзает до многолет-

ней мерзлоты. Общая площадь мерзлотно-таежных почв около 200 млн. га.

 
Многолетняя мерзлота и особенности температурного режима оказыва-

ют большое влияние на развитие мерзлотно-таежных почв. Низкие темпера-

туры почвенного профиля в вегетационный период затрудняют поглощение 

питательных веществ растениями, замедляют их рост и развитие, тормозят 

разложение растительных остатков. Все это ослабляет круговорот веществ. 

Многолетняя мерзлота оказывает влияние на водный и тепловой режим, на 

формирование микрорельефа и на течение химических и физико-химических 

процессов. Если мерзлота представлена плотным льдистым слоем, то она 

может привести к переувлажнению и оглеению почвенных горизонтов. 

Сильное промерзание верхних горизонтов почвы в холодный период года 

или их иссушение в теплый вызывают движение капиллярно-подвешеной, 

рыхлосвязанной и парообразной влаги и почвенных растворов к поверхности 

почвы. Но холодный экран многолетней мерзлоты в основании профиля вы-

зывает движение этих форм влаги и вниз к мерзлому слою. В связи с этим в 
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профиле почвы возможно два центра аккумуляции веществ: верхний гори-

зонт и нижний надмерзлотный.В связи с большой ролью криогенных явлений 

в генезисе мерзлотно-таежных почв и формировании их свойств и производ-

ственных качеств предложено называть их криоземами (Е. М. Наумов, 1972). 

Мерзлотно-таежные почвы еще недостаточно изучены и слабо разработана 

их систематика. 

Различают две группы — мерзлотно-таежные глеевые (криоглеезе-

мы) и мерзлотно-таежные неглеевые (криоземы) (Соколов, Наумов, 1980). 

Наибольшее распространение имеют мерзлотно-таежные глеевые почвы. 

Мерзлотно-таежные глеевые почвы с по-

верхности имеют маломощную лесную под-

стилку, а ниже ее — оглееный серо-сизый го-

ризонт, который постепенно почти без измене-

ния окраски переходит в мерзлотный горизонт. 

Почвы полугидроморфные, не оподзоленые 

или слабооподзоленые, кислые (на карбонат-

ных породах — слабощелочные), оттаивают 

летом на глубину 50–100 см. 

Наиболее существенная особенность 

мерзлотно-таежных суглинистых и глинистых 

почв — процессы перемещения почвенной 

массы под влиянием криогенных (мерзлотных) 

явлений и их тиксотропность. 

Влияние криогенеза проявляется в расчле-

нении почвенной толщи на полигоны и мерз-

лотные трещины и формировании мерзлотных 

трещинно-бугорковатых и трещинно-

полигональных микро- и нанокомплексов. 

Пронизанный шлирами (прожилками) мигра-

ционно-сегрегационного льда мелкоземистый 

профиль на полигоне часто прерывается мерзлотными трещинами, заполнен-

ными жилами трещинного льда и фрагментами органогенных горизонтов 

(Наумов, 1973).При перемещении почвенной массы по вертикали и в боко-

вом направлении происходит перемещение слоев, в результате почвенный 

профиль постепенно и беспрерывно «омолаживается». Явления тиксотропно-

сти приводят к тому, что вся почвенная влага включается в состав гидратных 

оболочек и теряет способность к свободному передвижению в почве. В таких 

почвах нет восходящих и нисходящих токов воды, исключается возникнове-

ние элювиальных и иллювиальных процессов, но может наблюдаться пере-

движение всей почвенной массы. 

В зависимости от условий формирования среди мерзлотно-таежных гле-

евых почв различают недифференцированные и дифференцированные (в 

том числе и оподзоленные) почвы. 
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Недифференцированные почвы образуются преимущественно в кон-

тинентальных провинциях мерзлотной области, отличающихся невысоким 

(150—250 мм в год) увлажнением (КУ летом 0,2–0,5).  

Профиль таких почв состоит из верхнего органогенного горизонта (тор-

фянистого, гумусового или торфянисто-перегнойного), сменяющегося бурой, 

коричнево-бурой или сизоватой недифференцированной минеральной тол-

щей. Мерзлотные трещины заполнены в верхней части торфянистой массой 

органогенных горизонтов.  

Глеевые процессы выражены в форме сплошного надмерзлотного или 

локального оглеения. 

Недифференцированные почвы характеризуются отсутствием выноса 

ила и элювиально-иллювиального перераспределения валовых и щавелево-

кислых растворимых форм Si02 и R203, кислой реакцией, потечностью гумуса 

и пропитанностью им всего профиля с некоторой его надмерзлотной аккуму-

ляцией. 

Дифференцированные мерзлотно-

таежные глеевые почвы развиваются пре-

имущественно в гумидных (реже в полугу-

мидных) провинциях мерзлотно-таежной об-

ласти, где годовое количество осадков со-

ставляет 400–500 мм и более (летом КУ > 1). 

Они отличаются заметной выраженностью 

элювиально-иллювиального перераспределе-

ния минеральной толщи по илу, Si02 и R203, 

более кислой реакцией и меньшим проявле-

нием криотурбаций. Морфологическая выра-

женность иллювиального горизонта встреча-

ется редко; чаще всего этот горизонт имеет 

вид окисленного глеевого горизонта, бурова-

тый, рыжевато-бурый и т. п. Главная роль в 

дифференцировании профиля принадлежит 

периодической смене окислительно-

восстановительного режима в верхней части 

профиля и нисходящей миграции в надмерз-

лотно-иллювиальную толщу подвижных со-

единений и ила (Е. М. Наумов). 

Мерзлотно-таежные глеевые почвы от-

личаются слабой биологической активностью и низким плодородием. При их 

освоении необходимо вносить высокие нормы удобрений и на кислых почвах 

проводить известкование. 
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Лекция 9 БОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ХОЛОДНЫЙ ПОЯС). 

ТАЕЖНО-ЛЕСНАЯ ЗОНА 

 

План 

 

1. Болотные почвы. Распространение, условия образования и генезис. 

2. Основные типы заболачивания территории. 

3. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка болотных почв.  

4. Использование болотных почв и торфа в сельском хозяйстве. 

 

1. Болотные почвы. Распространение, условия образования и генезис 
 

Болотные почвы распространены на территории таёжно-лесной и тунд-

ровой зон и занимают 3923 тыс. км
2
 равнинных территорий почти на всех 

континентах. В России на них приходится около 1500 тыс. км
2
, они располо-

жены на западе и северо-западе европейской части (Ленинградская, Мурман-

ская, Калининградская обл. и др), в Западно-Сибирской низменности, на 

Дальнем Востоке. В Беларуси болотные почвы составляют 11,3% площади 

сельхозугодий. Наибольшее их количество расположено в Брестской области 

(18,8%), наименьшее — в Могилевской (6,0%). 
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Формирование и развитие болотных почв неразрывно связаны с избы-

точным увлажнением, которое возникает вследствие различных причин и 

может быть вызвано поверхностными и грунтовыми водами. Поверхностные 

воды могут застаиваться в котловинах, западинах и других отрицательных 

элементах рельефа, куда вода притекает с окружающей местности.  

Формирование болотных почв 

 

Вода может застаиваться и на равнинных территориях в случае слабого 

поверхностного стока или его отсутствия при плотном водоупорном гори-

зонте в толще почвы или почвообразующей породы. При неглубоком залега-

нии грунтовые воды близко подходят к дневной поверхности и, насыщая 

верхние горизонты почвы до полной влагоемкости, создают благоприятные 

условия для развития болотной растительности. 

Болотные почвы формируются под воздействием двух процессов — 

торфообразования и оглеения. Их часто объединяют под одним термином 

— «болотный процесс». 

Торфообразование — накопление на поверхности почвы полу разло-

жившихся растительных остатков в результате замедленной их гумификации 

и минерализации в условиях избыточного увлажнения. 

В начальной стадии заболачивания появляются влаголюбивые авто-

трофные травянистые растения, которые в последующие стадии сменяются 

зелеными мхами, кукушкиным льном и, наконец, белым мхом — сфагнумом. 

Избыточное увлажнение сказывается не только на составе растительности, 

но и на темпах и характере разложения ее остатков. В анаэробных условиях 

интенсивность окислительных процессов сильно ослабляется и органические 

вещества до конца не минерализуются.  
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Разложение их при анаэробиозисе приводит к образованию промежу-

точных продуктов в виде низкомолекулярных органических кислот (масля-

ная, уксусная, молочная и др.), которые подавляют жизнедеятельность мик-

роорганизмов, играющих основную роль в процессах превращения органиче-

ских веществ в почве. При разложении органических остатков в анаэробных 

условиях на поверхности почвы накапливаются полуразложившиеся органи-

ческие вещества в виде торфа. Мощность слоя торфа может достигать 10 м и 

более. В образовании торфа важная роль принадлежит разнообразным поч-

венным микроорганизмам. В естественном состоянии торфяная толща со-

держит до 95 % воды, поэтому в ней господствуют восстановительные усло-

вия. Пористость аэрации возникает временно лишь в поверхностном 5–10-

сантиметровом слое, где и развиваются наиболее активные биохимические 

процессы превращения органического вещества торфа. 

В превращении органических веществ в болотных почвах участвуют 

представители многих групп почвенных микроорганизмов. Вначале на от-

мершей растительности активно развиваются неспороносные бактерии и 

грибы. По мере разрушения органических веществ отмечается значительное 

развитие спорообразующих бактерий, сменяемых целлюлозоразлагающими и 

другими микроорганизмами. Следовательно, торфообразование — биохими-

ческий процесс, в котором участвуют многочисленные микроорганизмы, вы-

полняющие сложные функции по разложению и синтезу органического ве-

щества, приводящие в конечном счете к образованию торфа болотных почв. 

Анаэробиозис резко затормаживает разложение органического вещества, 

а следовательно, и вовлечение зольных элементов и азота в новые циклы 

биологического круговорота, поэтому возникает относительный недостаток 

элементов зольной пищи и азота для растений. Изменение условий аэрации и 

питательного режима — причина развития определенных групп болотной 

растительности и ее эволюции. В различных условиях заболачивания терри-

тории отмечаются свои особенности развития и смены болотной раститель-

ности. 

Так, при болотном процессе в понижениях, куда с почвенно-грунтовыми 

водами поступает значительное количество элементов питания, могут устой-

чиво произрастать более требовательные к питательному режиму травяни-

стые растения-торфообразователи: плотнокустовые злаки, осоки, пушицы, 

вейники, камыш и др.  

Заболачивание подзолистых почв на водоразделах в таежно-лесной зоне 

обычно начинается с поселения зеленых мхов и быстро вступает в фазу 

сфагнового болота. Наиболее распространенными растениями торфообразо-

вателями из травянистых являются: осоки (Carex L.), пушицы (Eryophorum 

L.), камыш (Scirpus L.), тростник (Phragmites communis Trin ), вейник 

(Calamagrostis Adans.), шейхцерия (Scheuchzeria L.), рогоз (Typha), канарееч-

ник (Phalazis L.), хвощовые (Equesetaceae L.) и др.  
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Особенно большую роль в торфообразовании играют мхи: гипновые зе-

леные (Bryales), кукушкин лен (Polytrichumcommune L.), белые сфагновые 

(Sphagnales). 

 

Оглеение. Термины «глей» и «глееобразование» были введены в науч-

ную терминологию Г. Н. Высоцким, который впервые указал на биохимиче-

скую природу глееобразования. Под глеем Г. Н. Высоцкий понимал «более 

или менее плотную суглинистую или глинистую породу серого цвета с зеле-

новатым оттенком», формирующуюся в условиях длительного переувлажне-

ния. Г. Н. Высоцкий считал, что в процессе оглеения главную роль играет 

превращение окиси железа в закись с последующим ее выщелачиванием. Пе-

реход окиси железа в закись происходит под влиянием разлагающихся орга-

нических веществ в условиях затрудненного или полного прекращения до-

ступа кислорода воздуха при участии анаэробных микроорганизмов. 

Дальнейшие исследования подтвердили это положение Г. Н. Высоцкого 

и показали, что оглеение представляет собой сложный биохимический вос-

становительный процесс, протекающий при переувлажнении почв в анаэроб-

ных условиях при непременном наличии органического вещества и участии 

анаэробных микроорганизмов. При глееобразовании происходит разрушение 

первичных и вторичных минералов. Кроме того, существенным превращени-

ям подвергаются соединения элементов с переменной валентностью (Fe, Mn, 

S и N). Алюмоферрисиликаты разрушаются под влиянием накапливающихся 

активных органических соединений с кислотными свойствами. Из коллоид-

ных и ионных растворов, содержащих железо, кремнекислоту, гидроокиси 

алюминия и другие соединения, возможен ресинтез вторичных минералов. 

При оглеении он наиболее проявляется в условиях ослабленного выноса про-

дуктов глеевого процесса и почти не отмечается при хорошо выраженных 

нисходящих токах воды при кислой реакции почвенных растворов. Наиболее 

характерная особенность глееобразования — восстановление окисного желе-
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за в закисное. Оно может происходить, по-видимому, в результате, как фер-

ментативной деятельности микроорганизмов, так и воздействия продуктов 

жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов. К таким продуктам могут 

относиться газообразные соединения (Н2, H2S), низкомолекулярные органи-

ческие кислоты и гуминовые кислоты. 

При периодически повторяющемся переувлажнении соединения железа 

могут находиться то в окисной, то в закисной форме в зависимости от про-

должительности периода увлажнения и периода аэрации. Первое вещество, 

которое образуется при восстановлении железа,— двууглекислое железо 

Fe(НС03)2, которое в природных условиях довольно хорошо растворимо в во-

де и при смене восстановительных условий на окислительные легко окисля-

ется с образованием гидроокиси железа: 

4Fe(HCО3)2 + О2 + 2Н2О = 4Fe(OH)3 + 8СО2. 

Ржавые и охристые пятна, примазки и другие железистые образования в 

слабозаболоченных почвах обусловлены соединениями гидрата окиси желе-

за, возникающими при смене окислительно-восстановительных явлений. При 

длительном и постоянном избыточном увлажнении в условиях устойчивого 

развития глеевого процесса ионы закисного железа вступают в реакцию с 

кремнеземом иглиноземом, образуя с ними, как отмечено выше, вторичныеа-

люмоферрисиликаты, в состав которых входит закисноежелезо. 

Такие минералы в отличие от минералов, содержащих окисное железо, име-

ют сизоватую, грязно-зеленоватую или голубо-

ватую окраску. Почвенные горизонты, в кото-

рых накапливаются эти минералы, называются 

глеевыми. Если избыточное увлажнение не-

продолжительно, то сплошной глеевый гори-

зонт может и не образоваться, а вместо него в 

почвенном профиле появляются отдельные си-

зоватые или зеленовато-голубоватые пятна. 

Такие горизонты называются глееватыми. 

Приобретение глеевыми горизонтами спе-

цифической окраски связано также с потерей окисного железа с поверхности 

почвенных минералов, собственная окраска которых придает характерный 

цвет глею. В процессе оглеения, кроме вторичных минералов, более устой-

чивых к окислению, образуются и менее устойчивые минералы, к которым 

можно отнести сидерит (FeC03) и вивианит [Fe3(P04)2 8Н2О]. При оглеении 

почва относительно обогащается кремнекислотой и обедняется железом и в 

меньшей степени алюминием. При оглеении восстанавливается марганец с 

образованием подвижных его соединений. Продуктами восстановления серы 

при развитии устойчивого оглеения являются H2S и FeS. 

Значительным превращениям подвергаются также соединения азота и 

фосфора. Превращения азота связаны с развитием денитрификации, которая 

приводит к быстрому исчезновению нитратных форм азота и может вызвать 

при длительном и устойчивом развитии восстановительных процессов значи-
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тельную потерю азота из почвы. Изменение фосфатного режима обусловлено 

образованием в оглеенных горизонтах фосфатов закиси железа типа вивиа-

нита, а при периодической смене восстановительных процессов окислитель-

ными — накоплением труднорастворимых фосфатов окиси железа. При пе-

реувлажнении почв в первую очередь восстанавливаются нитраты и сульфа-

ты и уже затем окисные соединения железа и марганца. Поскольку при огле-

ении образуются активные органические соединения с кислыми свойствами 

и подвижные компоненты разрушения и восстановления минеральной части 

почвы, то создаются благоприятные условия для возникновения разнообраз-

ных органо-минеральных соединений, которые имеют важное значение в ми-

грации железа, марганца и алюминия из оглеенных горизонтов. Особенно 

сильно процессы миграции развиваются в почвах поверхностного временно-

го избыточного увлажнения под влиянием сезонного оглеения при сочетании 

с нисходящими токами воды. Такой элювиально-глеевый процесс играет 

большую роль в формировании элювиальных горизонтов в различных типах 

почв — глееподзолистых, солодях, «подбелах» и др. 

Элювиально-глеевый процесс, развиваясь в условиях контрастного вод-

ного режима, характеризуется следующими основными чертами: контраст-

ным проявлением окислительно-восстановительных процессов в верхних го-

ризонтах профиля — резким снижением ОВ потенциала в период временного 

переувлажнения с последующим повышением потенциала при просыхании 

почвы и нарастании аэрации; превращением органических веществ с образо-

ванием большого количества подвижных и агрессивных их форм — фульво-

кислот, низкомолекулярных кислот, полифенолов; образованием подвижных 

восстановленных форм железа и марганца, а при кислой реакции — и по-

движных соединений алюминия; активным взаимодействием агрессивных 

органических веществ с компонентами минеральной части почвы с образова-

нием водорастворимых комплексных органо-минеральных соединений и их 

миграцией с нисходящим или боковым током воды. 

Указанные особенности элювиально-глеевого процесса определяют ши-

рокое его участие в образовании осветленных элювиальных горизонтов в 

почвах с явлениями временного поверхностного избыточного увлажнения. 

Западноевропейские почвоведы (Кубиена, Мюкенхаузен и др.) для обозначе-

ния почв, формирующихся под влиянием временного поверхностного избы-

точного увлажнения на слабоводопроницаемых тяжелых или двучленных 

породах, ввели термин «псевдоглей». Этот термин нельзя признать удачным, 

так как при избыточном увлажнении поверхностных горизонтов в них разви-

вается настоящее оглеение. Когда оглеение развивается в условиях близкого 

залегания грунтовых вод или под влиянием избыточного увлажнения водами 

внутрипочвенного стока, наблюдается процесс гидрогенной аккумуляции в 

верхних горизонтах подвижных продуктов глеевого процесса, особенно со-

единений железа. 

Развитие оглеения существенно ухудшает агрономические свойства 

почв, и для их улучшения требуется коренное изменение водно-воздушного 
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режима осушительными мелиорациями, а для почв временного поверхност-

ного переувлажнения (минеральные полугидроморфные почвы) — примене-

ние комплекса агротехнических мероприятий. 

 

2. Основные типы заболачивания территории 

 

В соответствии с трудами В. С. Доктуровского, Г. И. Танфильева, В. Р. 

Вильямса, В. Н. Сукачева принято различать 2 основных типа заболачивания, 

или болотообразования: 

–заболачивание суши; 

– заторфовывание водоемов. 

Основные массивы болотных почв образовались в результате заболачи-

вания суши. Оно проявляется по-разному в зависимости от происхождения и 

химического состава вызывающей его воды. 

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ СУШИ 

Поверхностное заболачивание атмосферными водами происходит 

главным образом на выровненных территориях, сложенных тяжелыми поро-

дами. Оно начинается в различного рода понижениях водоразделов, где 

накапливаются атмосферные осадки, характеризующиеся незначительным 

содержанием растворенных элементов питания. На начальной стадии по-

верхностного заболачивания формируются перегнойно-подзолистые поверх-

ностно-глееватые почвы, для которых характерно повышенное содержание 

органического вещества в верхнем горизонте (до 15–20 %) и наличие призна-

ков оглеения в горизонтах А1 А2 и А2В. В дальнейшем гумусовый горизонт 

постепенно оторфовывается, а затем образуется и самостоятельный торфяной 

горизонт на поверхности почвы, в результате чего формируются торфяни-

сто- или торфяно-подзолисто-глеевые почвы, которые при последующем 

нарастании торфяного слоя превращаются в болотную верховую торфяную 

почву. 

Заболачивание пресными (мягкими) грунтовыми водами развивает-

ся на бескарбонатных, преимущественно легких породах, подстилаемых во-

доупорными тяжелыми моренными, покровными или озерными отложения-

ми. При этих условиях просачивание атмосферных осадков приводит к высо-

кому стоянию почвенно-грунтовых вод, вызывающих избыточное увлажне-

ние почвенного профиля. Заболачивание начинается с развития оглеения в 

нижних горизонтах (В2, ВС, С) и формирования торфянистой подстилки, а 

затем и торфянистого горизонта. Устойчивое развитие грунтового заболачи-

вания пресными водами приводит к образованию болотно-подзолистой, а 

затем торфяно-глеевой и торфяной почвы верхового болота. Раститель-

ность таких участков представлена угнетенными сосной, березой, полуку-

старниками (багульник, голубика, клюква); в напочвенном покрове преобла-

дают сфагновые мхи. 

Заболачивание жесткими грунтовыми водами. Жесткие грунтовые 

воды содержат повышенное количество различных минеральных соедине-
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ний, и прежде всего двууглекислого кальция Са(НС03)2. В этих условиях со-

здается более благоприятный питательный режим длярастений, чем при 

увлажнении атмосферными осадками. На таких участках хорошо развивается 

разнообразная влаголюбивая травянистая растительность, а из древесных и 

кустарниковых пород – черная ольха, ива, береза, смородина и др. Постоян-

ное присутствие бикарбоната кальция создает близкую к нейтральной или 

слабощелочную реакцию, при которой процессы гумификации идут актив-

нее, а образующиеся гумусовые вещества нейтрализуются и закрепляются 

ионом кальция. В этих условиях формируются дерново-глеевые почвы. 

Устойчивое и длительное переувлажнение жесткими грунтовыми водами 

приводит к образованию на поверхности почв торфяного горизонта, и посте-

пенно дерново-глеевая почва превращается в болотную торфяную низин-

ную почву. 

Болотные почвы могут изменяться во времени, переходя из одной ста-

дии в другую, что наблюдается при изменении условий водного питания и, 

как следствие, смене растений – торфообразователей. Такую эволюцию бо-

лотных почв можно наблюдать в природе, когда почвы низинных болот пе-

реходят в почвы переходных, а затем и верховых болот. 

ЗАТОРФОВЫВАНИЕ ВОДОЕМОВ 

Образование торфяных болотных почв возможно при заторфовывапии 

водоемов (озер, заводей рек, стариц и т. п.). При отмирании планктона (водо-

росли, моллюски и др.) его масса смешивается на дне с минеральным илом, 

образуя сапропель (гниющий ил), который постепенно переходит в более 

твердую органо-минеральную массу — сапропелит. По мере заполнения во-

доема сапропелем на нем, начиная от берегов, поселяются земноводные рас-

тения — камыш, тростник и др. При их отмирании растительные остатки по-

степенно заполняют мелководье. Кроме того, в образовании торфяной массы 

участвуют и плавающие paстения — трифоль, сабельник, телорез и др. Эти 

растения могут образовывать довольно мощный сплошной ковер-сплавину, 

состоящую из отмерших и живых растений. Отрываясь, нижние части спла-

вины опускаются на дно. 
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Так постепенно происходит заторфовывание водоема сверху и снизу. На 

вышедшей на поверхность торфяной толще поселяется различная болотная 

растительность и в дальнейшем могут последовательно развиваться стадии 

почв низинного, переходного и верхового болота. При заторфовывании во-

доемов мощность торфяников достигает 15 м и более. 

 

3. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка болотных почв 

 

Болотные почвы таежно-лесной зоны представлены главным образом 

низинными и верховыми болотными почвами, имеющими мощный торфяной 

горизонт. В более южных зонах эти почвы представлены в основном болот-

ными пойменными почвами степей, буроземно-лесными болотными почва-

ми, болотными почвами сероземной зоны и болотными почвами субтропиче-

ских областей.  

Болотные почвы южных зон образуются в понижениях рельефа, чаще в 

поймах рек, с поверхностным и грунтовым увлажнением под болотной рас-

тительностью, преимущественно под тростниковыми, осоковыми, тростни-

ково-рогозовыми и другими ассоциациями. 

Болотные почвы разных зон наряду с общими свойствами и признаками 

несут и следы зонального характера. Например, болотные почвы сероземной 

зоны отличаются малой мощностью торфяного горизонта и значительной за-

соленностью.  

Болотные почвы буроземно-лесных областей, наоборот, имеют более 

мощные торфяные горизонты и, как правило, значительно заилены. Некото-

рые типы болотных почв южных зон несут на себе зональные признаки кар-
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бонатностн, солонцеватости, осолодения, засоленности и т. д. Безусловно, 

они значительно различаются между собой и по генезису и по плодородию, 

что во многом определяет применение мелиоративных и агротехнических 

мероприятий по их освоению и использованию. 

Поскольку болотные почвы таежно-лесной зоны занимают более значи-

тельные площади и являются важным резервом при освоении новых земель, 

на их классификации мы и остановимся более подробно 

Болотные почвы таёжно-лесной зоны, в том числе Беларуси, делятся на 

два типа: торфяно-болотные низинные и торфяно-болотные верховые.  

В условиях Беларуси более 78% площади торфяно-болотных почв зани-

мают низинные торфяники. Основная их часть сосредоточена в пределах По-

лесской низменности, где они составляют 85% площади с массивов и в ос-

новном представляют заросшие неглубокие или озеровидные понижения, за-

полненные тростниковым. В северной части республики встречаются отло-

жения сапропелей различного состава и мощности, а также отложения из-

вестковых сапропелитов, озерного мергеля, туфа и извести. 

Наиболее крупные массивы верховых торфяников расположены в при-

террасной части поймы Припяти, на водоразделах Птичи, Цны, Вити, Сло-

вечны, на пологих склонах долин, вторых и третьих надпойменных террас в 

северной части Беларуси. Значительные площади верховых болот встречают-

ся среди лесов в виде «мшар» размерами до 1га. 

Торфяно-болотные почвы низинного типа в общем виде имеют сле-

дующее строение профиля: 

А0- лесная подстилка (дернина) мощностью 

3–8 см; 

Т- торфяной горизонт мощностью от 0,2 до 

2 м и более. В зависимости от степени разложе-

ния торфа, ботанического состава, цвета делится 

на подгоризонты Т1 Т2, Т3 и т.д. Горизонты тор-

фа глубже 100 см  считаются почвообразующей 

породой; 

G -глеевый горизонт. Залегает под торфя-

ным горизонтом. 

Часто под слоем торфа в верхней части ми-

неральной подстилающей породы выделяется 

горизонт А1 (перегнойный) черного цвета. 

По белорусской классификации в типе ни-

зинных болотных почв выделяют следующие подтипы: 

1) болотные торфяно-глеевые низинные (мощность торфа 20–50 см);  

2) болотные торфяные низинные (мощность торфа более 50 см);  

3) торфяно-глеевые низинные осушенные (мощность торфа 20–50 см);  

4) торфяные низинные осушенные (мощность торфа более 50 см). 

На роды торфяно-болотные низинные почвы делятся в зависимости от 

состава золы, отражающего характер водно-минерального питания: 1) обыч-
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ные (нормально-зольные) — зольность 12–59%; 2) карбонатные (содержание 

карбонатов кальция от 5–8 до 25...35%); 3) заиленные; 4) ожелезненные (со-

держание Fe2O3 более 6%); 5) вивианитизированные (содержание Р2О5 более 

0,7%). 

Максимальная зольность низинных торфов условно принята за 50%. 

На виды низинные торфяно-болотные почвы делятся: 

* по мощности торфяного слоя: 1) торфянисто-глеевые — мощность 

торфа 20–30 см; 2) торфяно-глеевые — 30–50 см; 3) торфяные на маломощ-

ных торфах — 50–100 см; 4) торфяные на среднемощных торфах — 100–200 

см; 5) торфяные на мощных торфах — более 200 см; 

* по степени разложенности торфа: 1) торфяные — степень разложенно-

сти до 25%; 2) торфяно-перегнойные — 25–45%; 3) перегнойные — более 

45%  

Разновидности торфяных почв выделяются в зависимости от ботаниче-

ского состава торфа. У торфяно-глеевых почв указываются также грануло-

метрический состав и генезис минеральной (подстилающей) породы. 

При полевом изучении болотных почв степень разложенности, ботани-

ческий состав, цвет торфа служат основой для выделения в торфяной толще 

отдельных генетических горизонтов (Т1 Т2, Т3 и т.д.). По ботаническому со-

ставу торф низинных болот может быть осоковым, разно-травно-осоковым, 

мохово-осоковым, тростниковым, древесным, древесно-тростниковым и др. 

Цвет торфа зависит от ботанического состава и степени разложенности. Тра-

вяной торф имеет буровато-черный или черный цвет, присутствие древесины 

придает торфу красновато-коричневые тона, моховой торф преимущественно 

желтовато-бурого, бурого, черно-бурого цвета. С увеличением степени раз-

ложенности торф приобретает более темные оттенки. 

Профиль торфяно-глеевых почв имеет следующее строение: 

Ад(Ао) — дернина (очёс, лесная подстилка) мощностью 3–5 см, бурого 

или буровато-черного цвета, состоит из полуразложившихся остатков травя-

нистой растительности или лесного опада; 

Т1 — торфяной горизонт мощностью 30–50 см, буровато-черного цвета; 

торф среднеразложившийся; встречаются остатки травянистой растительно-

сти; рыхлый; содержит много корней; переход ясный; 

Gh — глеевый горизонт черного цвета мощностью 15–25 см, су-

песчаный, бесструктурный, уплотнен, встречаются корни, переход заметный, 

неровный; 

G — глеевый горизонт грязно-сизого цвета, с редкими ржаво-охристыми 

пятнами и прожилками в верхней части, супесчаный, бесструктурный, 

уплотнен, грунтовые воды с глубины 70 см.  

Профиль болотной торфяной почвы отличается от торфяно-глеевой не 

только мощностью торфяного слоя, но и степенью разложенности торфа, а 

часто и различным ботаническим составом. Он состоит из следующих гори-

зонтов: Ад— Т1 — Т2 — Т3 — G. 
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Болотные верховые почвы имеют следующее строение: 

Оч — моховой очёс, буровато-сфагновый 

мох с редкими включениями остатков травяни-

стой и древесной растительности, мощность 8–15 

см; 

Т1 — торфяной горизонт желто-бурого цвета, 

мощность 30–50 см; торф весьма слаборазложив-

шийся; хорошо различимы остатки сфагнового 

мха, осок, полукустарников; рыхлый; встречаются 

корни растений; переход ясный; 

Т2 — торфяной горизонт светло-бурого цве-

та, мощность 50–90 см; торф среднеразложив-

шийся; заметны остатки мха, корневища осок, 

древесной растительности (сосна); рыхлый; пере-

ход заметный; 

Т3 — торфяной горизонт темно-бурого цвета, 

мощность 90–140 см; торф хорошо разложивший-

ся; встречаются остатки полукустарников (корне-

вища), древесины сосны; рыхлый; переход ясный; 

G — глеевый горизонт голубовато-сизого цвета с гумусовыми затеками 

в верхней части, суглинистый, бесструктурный, уплотнен. Вода на глубине 

60 см. 

Полное название почвы — болотная верховая торфяная на средне-

мощных слаборазложившихся осоково-сфагновых торфах. 

Торфяно-болотные верховые почвы подразделяются на подтипы:  

1) болотные верховые торфяно-глеевые;  

2) болотные верховые торфяные; 

 3) торфяно-глеевые осушенные;  

4) торфяные верховые осушенные. 

В пределах указанных подтипов выделяются роды: 1) обычные почвы; 

2) переходные (остаточно-низинные засфагненные) почвы. 

Переходные (остаточно-низинные засфагненные) верховые торфяно-

болотные почвы занимают промежуточное положение между почвами ни-

зинного и верхового типов. Они развиваются обычно на низинном торфе, 

имеют более высокую зольность и менее кислую реакцию, чем почвы верхо-

вого типа. По физико-химическим свойствам и микробиологическим особен-

ностям переходные почвы в одних случаях стоят ближе к низинному, в дру-

гих — к верховому типу. При этом они могут формироваться при избыточ-

ном увлажнении как атмосферными, так и жесткими грунтовыми водами 

(В.Н. Ефимов, 1986). 

Деление торфяно-болотных почв верхового типа на виды по мощности 

торфяной толщи аналогично делению на виды торфяно-болотных почв ни-

зинного типа. 
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Химический состав и физические свойства болотных почв являются от-

ражением специфики и характера органического вещества. Из-за низкой сте-

пени разложения верховые почвы имеют меньшую плотность и более высо-

кую влагоемкость, чем низинные. Зольность торфа верховых болот значи-

тельно отстает от зольности низинных почв (2–5% по сравнению с 5–10% у 

низкозольных до 30–50% у высокозольных). В связи с этим они имеют силь-

нокислую реакцию, в то время как низинные почвы кислую реакцию имеют 

редко. Для низинных почв характерна высокая степень насыщенности осно-

ваниями (до 100%), для верховых она изменяется от 10 до 30%. Все виды 

торфа бедны калием; валового фосфора содержится от 0,1–0,25% в верховом 

до 0,2–0,7% в пойменном торфе повышенным содержанием кальция (2–4%) 

отличается низинный торф. 

Основную часть торфа составляет органическое вещество в различной 

степени разложения и в разных почвах оно резко отличается по количеству и 

качеству гумуса. Низинные торфяные почвы характеризуются высоким (до 

42%) содержанием гумусовых веществ, среди которых преобладают гумино-

вые кислоты. Торф верховых болот слабогумусированный, гумусовых ве-

ществ содержит не более 10–15%, в их составе преобладают фульвокислоты. 

Гумусовые вещества низинного торфа богаче углеродом и азотом и беднее 

кислородом, чем гумусовые вещества верхового торфа. Они существенно 

различаются по содержанию азота, которое достигает в низинном торфе 

3...4%, а в верховом изменяется от 0,5 до 2,0%. Многие торфяные почвы бед-

ны медью, кобальтом, бором, молибденом. В формировании торфяно-

болотных почв большое значение имеют микроорганизмы (И.М. Курбатов, 

Т.Г. Зименко). 

 

4. Использование болотных почв и торфа в сельском хозяйстве 

 

Торфяно-болотные почвы в природном состоянии из-за переувлажнения 

лишь частично используются как малопродуктивные сенокосы, дающие 5–10 

ц/га сена. 

В результате осушения низинные и верховые болотные почвы исполь-

зуются по-разному. В высокопродуктивные сельскохозяйственные земли по-

сле осушения переводятся низинные болотные почвы, отличающиеся от вер-

ховых большим содержанием азота, большей зольностью и меньшей кислот-

ностью. Мелиорация торфяных почв должна обеспечивать двухстороннее ре-

гулирование водного режима с тем, чтобы не допустить пересыхания пахот-

ного горизонта, когда торф в нем превращается в пылеватую массу, подвер-

женную ветровой эрозии. 

При осушении изменяется водный режим почвы, который обусловлива-

ется нормой осушения, но становится зависимым от атмосферных осадков и 

верховодки. Средняя норма осушения составляет за весь период вегетации 

для луговых трав 0,4–0,6, сенокосов и пастбищ – 0.7–0,8, зерновых культур 
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— 0,7–0,9, технических культур и корне-клубнеплодов — 0,8–1,0 м. Весной 

уровень грунтовых вод должен быть выше нормы осушения за вегетацию. 

Осушение резко усиливает разложение органического вещества торфа. В 

почве увеличивается зольность, накапливаются питательные вещества, в 

частности может иметь место накопление избытка минерального азота и раз-

витие денитрификации, что вызывает потерю азота. Увеличение минераль-

ной массы повышает плотность, снижает влагоемкость почвы, в них возрас-

тает количество SiO2. 

Осушенные торфяно-болотные низинные почвы представляют ценный 

земельный фонд как сенокосные угодья, они также пригодны для возделыва-

ния требовательных к условиям питания сельскохозяйственных культур. По-

скольку большинство болотных почв бедны фосфором, калием, микроэле-

ментами, при возделывании сель-

скохозяйственных культур на ме-

лиорированных болотных почвах 

необходимо систематически вно-

сить фосфорно-калийные, а в 

первые годы освоения и азотные 

удобрения. Из микроэлементов 

чаще всего имеет место недоста-

ток меди, который восполняют за 

счет медного купороса, пиритно-

го огарка, комплексных удобре-

ний. Бактериальной заправкой в 

начале освоения данных почв яв-

ляется внесение небольших доз навоза (10 т/га), что способствует значитель-

ному повышению плодородия (И.С. Лупинович, Т.Ф. Голуб). 

С целью защиты осушенных торфяных почв от ускоренной деградации 

необходимо ограничить, а лучше исключить использование их под посевы 

пропашных культур. Целесообразно также сократить число обработок с обо-

ротом пласта. 

Хорошо разложившийся торф низинных болот после проветривания с 

целью снижения его влажности и активизации микробиологических и окис-

лительных процессов может быть использован в составе торфо-навозных и 

других компостов. 

Верховые торфяно-болотные почвы не относятся к первоочередным 

объектам мелиорации. Их окультуривание требует длительного времени и 

больших материальных затрат. Торф верховых болот в значительных количе-

ствах используется как топливо. В сельском хозяйстве он применяется в ка-

честве подстилочного материала, после чего становится ценным органиче-

ским удобрением. 

С точки зрения экологии верховые болота имеют важное природоохран-

ное значение, являясь регуляторами водного и воздушного режимов приле-

гающих территорий. 
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Лекция 10 СУББОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ТЕПЛЫЙ ПОЯС). 

ЛЕСОСТЕПНАЯ ЗОНА 

 

План 

 

1. Бурые лесные почвы широколиственных лесов. Распространение, 

условия образования и генезис. 

2. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка бурых лесных почв.  

3. Лесостепная зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Почвы лесостепи. 

4. Генезис серых лесных почв. Особенности проявления дернового и 

подзолистого процессов. 

5. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка серых лесных почв.  

 

1. Бурые лесные почвы или буроземы широколиственных лесов. 

Распространение, условия образования и генезис 

 

Бурые лесные почвы широколиственных лесов распространены в уме-

ренно теплых и влажных приокеанических областях суббореального пояса в 

Западной и Средней Европе и на Дальнем Востоке. В западной части они 

встречаются на предгорных равнинах Закарпатья, в Калининградской обла-

сти, в западных районах Беларуси и Литвы. На востоке  они занимают меж-

горные равнины Приморского края, южной части Хабаровского края и Амур-

ской области (Уссурийско-Ханкайская и Зейско-Буреинская провинции). 

Общая площадь равнинных бурых лесных почв вместе с лугово-

черноземовидными почвами амурских прерий равна приближенно 20 млн. га. 

Горные бурые лесные почвы распространены на Кавказе, в Крыму, на Карпа-

тах и Сихотэ-Алине. 

Климат западных районов России с бурыми лесными почвами характе-

ризуется значительным количеством осадков и мягкой зимой. Среднегодовая 

сумма осадков от 600 до 1000 мм при испаряемости от 350 до 550 мм, что 

обеспечивает промывной режим почв. Сумма активных температур 2000–

3000°С. 

Бурые лесные почвы дальневосточных районов России характеризуются мус-

сонным климатом с максимумом осадков в конце теплого периода и с ма-

лоснежной суровой зимой. Почвы промерзают на 2–3 м и медленно оттаива-

ют. Сумма осадков 450–600 мм при испаряемости 430–550 мм. Сумма актив-

ных температур 1900–2600°С. 

Почвообразующие породы в большинстве случаев представлены элюви-

ально-делювиальными и аллювиальными отложениями. В Литве и Беларуси 

покровные суглинки ледникового происхождения, в Закарпатье существен-

ное значение имеют красноцветные и пестроцветные коры выветривания. 
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Растительность в Предкарпатье представлена широколиственными лесами 

(бук, дуб, граб, ясень), в Беларуси и Литве — хвойно-широколиствен-ными с 

дубом и елью, а на Дальнем Востоке — также хвойно-широколиственными с 

участием дуба, липы, клена, пихты, кедра и саянской ели. В более сухих рай-

онах Дальнего Востока на террасах рек Зеи и Бурей, где испаряемость близка 

к сумме осадков, хвойно-широколиственные леса сменяются лугово-степной, 

злаково-бобово-разнотравной растительностью с куртинами ивы и орешника.  

Зона широколиственных лесов 
 

Здесь формируются своеобразные лугово-черноземовидные почвы амурских  

прерий, близкие к бурым лесным по составу минеральной части, но более 

глубоко гумусированные. Среди них распространены участки с лугово- 

болотной и болотной растительностью и соответствующими почвами. 
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Первое выделение бурых лесных почв как самостоятельного типа, раз-

вивающегося в условиях мягкого и влажного климата, было приведено в 

1905 г. немецким почвоведом Е. Раманом, который ввел название «бурозем» 

(braunerde).На II Международном конгрессе почвоведов (1930) было принято 

решение заменить термин «бурозем» термином «бурые лесные почвы». 

Процесс формирования бурых лесных почв называется буроземообра-

зованием. Основными слагаемыми его являются гумусово-аккумулятивный 

(дерновый) процесс, оглинение и лессиваж.  

Оглинение – процесс образования вторичных глинистых минералов. 

Может осуществляться в результате непосредственного превращения на ме-

сте первичных минералов во вторичные под влиянием биохимических и хи-

мических агентов, а также в результате процессов вторичного синтеза из 

продуктов минерализации органических остатков. Оглинению способствуют 

достаточное увлажнение профиля в условиях продолжительного периода с 

положительными температурами, а также интенсивно протекающие процес-

сы биологического круговорота веществ. Развитие процессов оглинения в 

почвенном профиле связано с участием микроорганизмов и продуктов их 

жизнедеятельности и разложения высших растений. Оглинение происходит в 

средней части профиля, где отмечается наиболее устойчивое и благоприят-

ное для глинного выветривания состояние теплового и водного режимов. На 

каменисто-хрящеватых породах оглинение наблюдается с поверхности. При 

оглинении в почвенном профиле накапливаются ил, а вместе с ним железо, 

алюминий, марганец, фосфор, магний, кальций и другие элементы.  

При промывном типе водного режима происходит вынос ряда органиче-

ских, органо-минеральных и минеральных соединений. Несмотря на отсут-

ствие карбонатов кальция, в профиле типичных бурых лесных почв подзоло-

образование не выражено. Это связано с биологическим круговоротом ве-

ществ, протекающим в условиях широколиственных лесов. В таких лесах с 

опадом возвращается в почву большое количество зольных элементов, в том 

числе солей кальция. В связи с этим разложение органических остатков про-

текает в среде, богатой основаниями, которые нейтрализуют образующиеся 

ГК и ФК. Ввиду слабокислой реакции гидраты полутораокисей малоподвиж-

ны и накапливаются в верхней части профиля наряду с вторичными алюмо- и 

феррисиликатами. 

В травянистых лесах гумусированность верхних горизонтов в значи-

тельной степени связана с развитием дернового процесса почвообразования. 

В генезисе бурых лесных почв существенное значение имеют процессы лес-

сиважа, о чем свидетельствуют натечные формы оптически ориентированно-

го глинистого вещества в горизонте Bt. Наряду с типичными почвами встре-

чаются бурые лесные оподзоленные, формирующиеся в условиях замедлен-

ного процесса разложения лесного опада и при нарастании континентально-

сти климата. В таких почвах выделяется оподзоленный горизонт А2В или А2.  

Бурым лесным почвам, развивающимся в подгорных равнинах Предкар-

патья, а также в условиях муссонного климата дальневосточных провинций, 
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свойственны явления поверхностного оглеения, развитию которых способ-

ствует хорошее увлажнение при длительном теплом периоде. На Дальнем 

Востоке переувлажнению верхних горизонтов в период муссонных дождей 

способствует также образование верховодки на медленно оттаивающем 

мерзлом слое. 

 

2. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка бурых лесных почв 

 

Наиболее характерными признаками бурых лесных почв являются сла-

бая дифференциация на почвенные горизонты, бурый или желто-бурый цвет 

всего профиля, за исключением гумусового горизонта и осветленных гори-

зонтов оподзоливания, которые не всегда выражены, кислая или слабокислая 

реакция, отсутствие иллювиально-карбонатного горизонта.  

Тип бурых лесных почв в классификационном отношении подразделяет-

ся на следующие подтипы:  

– Бурые лесные типичные. 

–Бурые лесные оподзоленные.  

Особую группу составляют бурые лесные глеевые и бурые лесные 

оподзоленные глеевые, которые также рассматриваются на уровне подти-

пов. В связи с региональными особенностями почвообразования различают 

бурые лесные почвы умеренно теплой западной фации с умеренно мягкой 

зимой и бурые лесные дальневосточной фации — глубоко промерзающие, 

длительно сезонно-мерзлотные с холодной зимой. 

Роды по признакам почвообразующих пород:  

1. Остаточно-карбонатные. 

2. Красноцветные. 

3. Каменисто-галечниковые. 

По особенностям налагающихся процессов:  

1. Вторично-дерновые. 

2. Поверхностно-глеевые. 

3. Глубоко-глеевые. 

Виды: по содержанию гумуса в гумусовом горизонта А1:  

– многогумусные > 8 %; 

 – среднегумусные 3–8%;  

– малогумусные < 3%;  

по мощности гумусового горизонта: 

– мощные – горизонт А1> 30 см;  

– среднемощные –А1 20–30; 

– маломощные — А1> 20 см. 
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Строение профиля бурых лесных почв характе-

ризуется слабой дифференциацией: 

А0 – А1 – А1Вm – Bm– С (Ск). 

Под лесной подстилкой (А0) выделяется пере-

гнойно-аккумулятивный горизонт (А). 

А– перегнойно-аккумулятивный, мощностью 5–

20 (30) см, от темно-бурого до черно-бурого цве-

та, рыхлый, зернистой структуры, постепенно 

переходящий в глинисто-иллювиальный гори-

зонт Вt  

Вt– иллювиальный горизонт от 25 до 50 см буро-

го или коричнево-бурого цвета, комковато-

зернистой (ореховатой) структуры, часто щебе-

нистый, переходящий в почвообразующую поро-

ду С. 

С – почвообразующая порода 

Состав и свойства. Для типичных бурых лесных почв характерно равно-

мерное распределение фракций механических элементов по профилю. В пе-

реходном иллювиально-текстурном горизонте (Вt) происходит некоторое 

увеличение содержания ила, что отражает процесс оглинения и проявление 

лессиважа. 

Содержание гумуса – от 3 до 12 %, который довольно быстро падает с 

глубиной. При распашке бурые лесные почвы теряют гумус, и его содержа-

ние в пахотных горизонтах обычно не превышает 2–3 %. Тип гумуса фуль-

ватный (или фульватно-гуматный). Емкость катионного обмена (ЕКО) – 20–

25 мэкв/100 г. Среди обменных оснований преобладает Са
2+

. Реакция среды – 

от слабокислой и кислой до нейтральной. Структура – комковатая, по всему 

профилю. Водно-физические свойства — благоприятные, имеют  высокую 

влагоемкость и хорошую водопроницаемость. 

В естественном состоянии бурые лесные почвы обеспечивают высокую 

продуктивность лесов.  

В горных областях со значительными уклонами поверхностей необхо-

димо учитывать возможность проявления эрозионных явлений. Сплошная 

вырубка лесов на крутых склонах, трелевка срубленных стволов, а также 

усиленный ненормированный выпас скота могут способствовать развитию 

эрозии и потере почвенного слоя. В связи с этим необходимо осуществлять 

комплекс мер по защите почв от эрозии. 

В благоприятных условиях рельефа бурые лесные почвы представляют 

высокоплодородные пахотные угодья. Они пригодны для большинства поле-

вых культур, для многолетних плодовых насаждений и ягодников.  

В естественном состоянии бурые лесные почвы обеспечивают высокую 

продуктивность лесов.  
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Бурозем (США) 
 

     Бурозем (Германия)                       Бурозем (Китай) 

В горных областях со значительными уклонами поверхностей необхо-

димо учитывать возможность проявления эрозионных явлений. Сплошная 

вырубка лесов на крутых склонах, трелевка срубленных стволов, а также 

усиленный ненормированный выпас скота могут способствовать развитию 

эрозии и потере почвенного слоя. В связи с этим необходимо осуществлять 

комплекс мер по защите почв от эрозии. 

В благоприятных условиях рельефа бурые лесные почвы представляют 

высокоплодородные пахотные угодья. Они пригодны для большинства поле-

вых культур, для многолетних плодовых насаждений и ягодников.   Быстрая 

минерализация гумуса в распаханных бурых лесных почвах, невысокая их 

насыщенность основаниями требуют для повышения плодородия этих почв 

систематического внесения органических и минеральных удобрений, перио-

дического известкования.  

В целом это почвы многоцелевого использования с минимумом меро-

приятий по поддержанию эффективного плодородия. 
 

3. Лесостепная зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Почвы лесостепи 

 

Лесостепь — это природная зона, которая располагается между лесами и 

степью. Лесостепная зона протянулась непрерывно через Восточно-

Европейскую равнину и Западно-Сибирскую равнину, а также через Южный 

Урал. Отдельные участки лесостепи размещаются в пределах Среднедунай-

ской равнины, Северного Казахстана, Монголии, на Дальнем Востоке, а так-

же занимают большую часть равнины Сунляо, расположенной на северо-

востоке Китая. 
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Климатические условия зоны благоприятны для роста и развития есте-

ственной деревянистой и травянистой растительности и для возделывания 

широкого ассортимента сельскохозяйственных культур. Характерная осо-

бенность климата зоны — примерно равное соотношение осадков и испаряе-

мости. По обеспеченности влагой западные провинции относятся к влажным, 

а центральные и восточные — к полувлажным. В связи с нарастанием конти-

нентальности климата постепенно к востоку уменьшается общая обеспечен-

ность теплом, зима становится холодной, вегетационный период короче. По-

этому западные провинции относятся к полосе среднеспелых культур, а во-

сточные – к полосе ранних культур. 

В европейской части рельеф зоны волнистый, сильно и глубоко расчле-

ненный эрозией. Территория зоны здесь простирается в пределах Волыно-

Подольской, Среднерусской, Приволжской возвышенностей, Пермского и 

Уфимского плато. На западе преобладающими породами являются лёссы и 

лёссовидные суглинки, в Среднерусской провинции – покровные суглинки и 

местами морена. В отдельных районах (Приволжская возвышенность, При-

уралье и др.) серые лесные почвы развиты на элювиально-делювиальных 

продуктах выветривания коренных пород пермского, юрского, мелового и 

третичного периодов. Равнинный рельеф имеет Западно-Сибирская провин-

ция. Наиболее дренированы и расчленены приречные территории. Междуре-

чья слабо дренированы. Из почвообразующих пород преобладают лёссовид-

ные суглинки и глины. 

Восточная часть зоны (Приалтайская, Западно- и Восточно-Присаянские 

провинции) более расчленена и дренирована. Западно-Присаянская провин-

ция характеризуется пологоувалистым рельефом в предгорных равнинах 

(Мариинская и Ачинская лесостепи) и широким развитием  бугристого мик-
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ро- и мезорельефа в межгорных котловинах восточной части провинции 

(Красноярская и Канская лесостепи), Восточно-Присаянская провинция 

представляет собой сильноувалистую равнину. Почвообразующие породы на 

территории этих провинций представлены в основном четвертичными лёссо-

видными суглинками и глинами.  

Целинная растительность зоны представлена травянистыми лесами, че-

редующимися с безлесными участками луговых степей.  

Лесостепная зона 
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Последние в основном распаханы, на западе (Украинская провинция) 

преобладают буковые, буково-грабовые и дубово-грабовые леса. В Средне-

русской провинции господствуют дубовые леса с примесью липы, клена, 

ясеня и других широколиственных пород. Далее к востоку в лесах заметное 

место занимает береза, часто с примесью  хвойных пород (пихта, сосна). В 

Западно-Сибирской провинции  преобладают березовые травянистые леса с 

примесью осины. На востоке зоны распространены березово-осиновые и сос-

ново-березовые леса с примесью лиственницы. На территории всей зоны на 

песчаных террасах рек часто произрастают сосновые боры. Травянистая рас-

тительность лесов разнообразна и обильна. В Западно-Сибирской и Приал-

тайской провинциях широко распространены  сосново-гипновые и осоково-

тростниковые болота. 

Зональными почвами лесостепи являются серые лесные почвы.  

В северной части зоны они граничат с дерново-подзолистыми почвами, 

в южной — со степными чернозёмами. Площадь серых лесных почв в Евра-

зии 300 тыс. км
2
, вСеверной Америке — 600 тыс. км

2
(Канада). 

 

4. Генезис серых лесных почв. Особенности проявления дернового 

 и подзолистого процессов 

 

Изучение генезиса серых лесных  почв связано с именами В. В. Докуча-

ева, С. И. Коржинского, И. В. Тюрина, В. Р. Вильямса, В. И. Талиева и дру-

гих  ученых. 

B. В. Докучаев  рассматривал серые лесные почвы как самостоятельный 

зональный тип, сформировавшийся под травянистыми широколиственными 

лесами в условиях лесостепной зоны. Светло-серые и серые почвы, по В. В. 

Докучаеву, в большей мере претерпевали воздействие лесной растительности 

и в меньшей — травянистой; темно-серые образовались под ослабленным 

влиянием леса и при более интенсивном воздействии травянистой раститель-

ности. 

C. И. Коржинский  (1887) развивал гипотезу о вторичном образовании 

серых лесных почв из черноземов в результате их изменения под влиянием 

поселения леса. Он считал, что лесной растительности свойственно форми-

рование подзолистых почв. Поэтому поселение леса на черноземах приводит 

к их существенным изменениям (деградации): гумус постепенно разрушает-

ся, структура утрачивается. Согласно представлениям С. И. Коржинского, 

оподзоленные черноземы, темно-серые, серые и светло-серые почвы пред-

ставляют собой последовательные стадии деградации черноземов. 

Южная граница распространения лесов на территории современной зо-

ны серых лесных почв действительно претерпевала колебания, однако они не 

были столь значительными. Изучение свойств черноземных почв под искус-

ственно созданной лесной растительностью показывает некоторое пониже-

ние линии вскипания, однако в большинстве случаев в результате посадок 

леса на черноземах лесостепи и степных районов происходит улучшение все-
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го комплекса важнейших свойств почв: увеличивается содержание гумуса, 

повышается сумма обменных оснований, улучшаются физические и водные 

свойства, усиливается микробиологическая деятельность в почвах. 

Теорию проградации развивали В. И. Талиев и П. Н. Крылов, предпола-

гавшие, что серые лесные почвы возникли из дерново-подзолистых при 

смене таежно-лесной растительности на широколиственные леса и лугово-

степную растительность. 

Близкие к этой точке зрения положения развивал В. Р. Вильямс. Он рас-

сматривал серые лесные почвы как результат природного сочетания дерно-

вого и подзолистого процессов в лесостепной зоне. Экспериментальные 

данные по изучению биологического круговорота веществ и развития дерно-

вого и подзолистого процессов в основном подтверждают правильность 

взглядов В. В. Докучаева о генетической самостоятельности серых лесных 

почв и показывают, что процессы, которые рассматривались в гипотезах С. 

И. Коржинского и В. И. Талиева, имеют ограниченное значение. Первые (де-

градация) характерны для южных районов лесостепи и луговых обсыхающих 

территорий, вторые (проградация) — для северных районов лесостепной зо-

ны. 

Подзолистый процесс в лесостепной зоне протекает в более слабой 

форме, чем в таежно-лесной, а для дернового процесса создаются лучшие 

условия. Эти особенности в развитии подзолистого и дернового процессов 

связаны прежде всего, с заметным отличием характера биологического кру-

говорота веществ и условий гумификации на фоне ослабленного промывного 

режима. В широколиственных лесах с хорошо развитым подлеском и травя-

ным покровом ежегодно поступает в почву и на ее поверхность большая мас-

са опада (70– 90 ц/га), богатого азотом (50–90 кг/га) и основаниями, особенно 

кальцием (70–100 кг/га и более). Отсутствие или слабое проявление сезонно-

го анаэробиозиса и лучший тепловой режим усиливают разложение богатой 

основаниями и азотом отмирающей растительности. Образуются более 

сложные гумусовые вещества с большим содержанием гуминовых кислот. 

Значительная часть этих кислот нейтрализуется основаниями опада, поэтому 

процессы разрушения почвенных минералов выражены слабее, чем в таежно-

лесной зоне. Отмеченные особенности биологического круговорота веществ 

и гумификации способствуют накоплению в почвах гумуса. 

 

5. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка серых лесных почв 

 

Серые лесные почвы по совокупности морфологических признаков и 

свойств занимают переходное положение от дерново-подзолистых почв юж-

но-таежной подзоны к черноземным почвам лесостепи. 

Они характеризуются большей гумусированностью по равнению с дер-

ново-подзолистыми почвами при наличии признаков и свойств, обусловлен-

ных проявлением подзолистого процесса, хотя и в более ослабленной форме, 
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чем в почвах южно-таежной подзоны. В зависимости от интенсивности гуму-

сирования и развития признаков  оподзоливания тип серых лесных почв под-

разделяется на 3 подтипа: 

1. Светло-серые лесные почвы. 2.Серые лесные почвы. 

3.Темно-серые лесные почвы. 

Серые лесные почвы имеют следующее строение: Ао – А1 – A1A2 – А2В – 

В1 - В2 - ВС – С.  Целинные почвы с поверхности имеют горизонт лесной 

подстилки А0 или дернины Ад. В верхней части выделяется гумусовый гори-

зонт, окраска которого изменяется от светло-серой до темно-серой при пере-

ходе от светло-серых почв к темно-серым. 

Главная морфологическая особенность серых лесных почв – заметное 

разделение  гумусового слоя на 2 горизонта – верхняя часть с наиболее ин-

тенсивной гумусовой окраской – гумусовый горизонт А1 и нижняя часть гу-

мусового слоя – переходный, или гумусово-оподзоленный (гумусово-

элювиальный), горизонт A1A2, в разной степени окрашенный гумусом и 

имеющий одновременно признаки оподзоленности в виде более или менее 

обильной белесой присыпки, которая представляет собой мелкие фракции 

кварца и полевых шпатов. С поверхности их удалены пленки гумуса и гидро-

окиси железа. Затем следует переходный горизонт А2В. Ниже залегает иллю-

виальный горизонт В с ореховатой или ореховато-призматической структу-

рой, по граням которой встречаются примазки и лакировка, а также белесая 

присыпка. Горизонт В постепенно переходит в породу С. Она на некоторой 

глубине (120– 200 см) обычно содержит карбонаты в виде прожилок и жу-

равчиков. Серые лесные почвы Украинской и Среднерусской провинций на 

водоразделах часто не содержат карбонатов: они вымыты на большую глу-

бину. 

Строение профиля светло-серой лесной почвы: 

A1 — небольшой мощности (15–20 см и меньше), 

светло-серый, часто неравномерной окраски, со 

слабовыраженной комковато-ореховатой или ком-

ковато-пластинчатой структурой. На пахотных уго-

дьях Ап обычно бесструктурный, распыленный. 

A1A2– гумусово-оподзоленный горизонт имеет чет-

кие признаки оподзоленности – ясный белесоватый 

оттенок, чешуйчатую, пластинчатую или  плитчато-

ореховатую структуру с обильной белесой присып-

кой. 

А2В – подзолисто-иллювиальный горизонт характе-

ризуется или плитчато-ореховатой, или ореховатой 

структурой с белесой присыпкой и постепенно пе-

реходит в иллювиальный горизонт В с заметной 

присыпкой и буровато-коричневыми примазками 

по граням ореховато-призматической структуры. 

Постепенно иллювиальный горизонт переходит в 
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породу С. Обычно в конце второго метра профиля встречаются карбонаты в 

виде журавчиков или известковых трубочек прожилок. 

Светло-серые и серые лесные почвы формируются преимущественно в 

северной части зоны, где комплекс биоклиматических условий почвообразо-

вания (меньшее участие в опаде остатков травянистой растительности, более 

выраженный нисходящий ток воды, больший вынос оснований из опада и т. 

д.) приводит к заметному развитию подзолистого процесса. Далее на юг пре-

обладают темно-серые почвы в сочетании с оподзоленными и выщелочен-

ными черноземами,  а светло-серые и серые почвы встречаются лишь на лег-

ких породах или на участках рельефа с повышенным увлажнением. 

При движении с запада на восток в связи с нарастанием суровости и 

континентальности климата ослабляется энергия превращения органических 

веществ в почве, сокращается период их активного разрушения. Поэтому в 

том же направлении в серых лесных почвах увеличивается содержание гуму-

са, уменьшается мощность гумусового профиля, ослабляются признаки опод-

золивания и увеличивается доля черноземов в составе почвенного покрова 

территории. 

В формировании профиля серых лесных почв участвуют также процес-

сы лессиважа и внутрипочвенного выветривания. В условиях резко конти-

нентального климата восточных провинций (Приалтайская, Западно- и Во-

сточно-Присаянские) широко распространены серые лесные сезонно-

мерзлотные почвы. Низкие зимние температуры при относительно маломощ-

ном снеговом покрове вызывают промерзание почв до 120–150 см при дли-

тельном сохранении мерзлоты (октябрь–июнь). Позднее оттаивание и мед-

ленное прогревание почв сокращают срок активных биохимических и биоло-

гических процессов, ухудшают водно-тепловой и питательный режимы се-

рых лесных почв этих провинций. В нижней части профиля образуется 

надмерзлотная верховодка, вызывающая развитие процессов оглеения. 

Строение профиля темно-серой лесной почвы: 

А1 – гумусовый горизонт у них более мощный, чем у 

серых лесных почв, и более темной окраски. Струк-

тура его комковатая или комковато-ореховатая.  

A1A2 – довольно интенсивно прокрашен гумусом, 

имеет ореховатую структуру с белесой присыпкой.  

В – иллювиальный горизонт выделяется темно-

бурой окраской, заметной уплотненностью, отчетли-

во выраженной ореховато-призматической структу-

рой. В отличие от светло-серых и серых белесая 

присыпка в горизонте В необильная, иногда даже 

отсутствует. Обычно на глубине 120–150 см залега-

ют карбонаты в виде мицелия и журавчиков. 

С – почвообразующая порода. 

Кроме подзональных подтипов выделяются фаци-

альные светло-серые, серые и темно-серые: теп-
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лые промерзающие (Предкавказье); умеренно теплые промерзающие (Во-

сточно-Европейская равнина и Урал); умеренные длительно промерзаю-

щие (Западная Сибирь); умеренно холодные длительно промерзающие 

(Средняя Сибирь); холодные длительно промерзающие (Забайкалье). В За-

байкалье фациалъный подтип светло-серых лесных почв не выделяется. Фа-

циальные особенности серых лесных почв проявляются в снижении мощно-

сти гумусовых горизонтов с запада на восток и увеличении в том же направ-

лении содержания гумуса в гумусовом слое.  

Так, например, содержание гумуса в темно-серых лесных почвах Пред-

кавказья в пахотном слое составляет 3,0–3,5% при мощности гумусовых го-

ризонтов 40–50 см, а в темно-серых лесных почвах Забайкалья содержание 

гумуса может достигать 8–14% при мощности гумусового слоя 20–25 см. 

Различия в использовании фациальных подтипов серых лесных почв сводят-

ся в основном к различиям в наборе районированных сортов разных сроков 

созревания и культур, отличающихся требованиями к теплообеспеченности. 

С запада на восток уменьшаются возможности для выращивания плодовых и 

других теплолюбивых культур. 

В самостоятельный тип выделены серые лесные глеевые почвы, кото-

рые отличаются наличием оглеенных горизонтов с поверхности или в ниж-

ней части профиля в зависимости от характера переувлажнения. Они, как 

правило, имеют увеличенную мощность гумусового горизонта и повышенное 

содержание гумуса, что связано с переувлажнением жесткими грунтовыми 

водами. 

Среди серых лесных почв наиболее распространены следующие роды: 

• обычные- характеризуются свойствами соответствующих подтипов, 

используются под все районированные культуры; 

• остаточно-карбонатные- развиты на карбонатных породах, вскипают в 

пределах горизонта В, плодовые культуры на таких почвах часто заражаются 

хлорозом; 

• контактно-луговые- формируются на двучленных породах с призна-

ками оглеения на контакте пород, что ограничивает их использование под 

плодовые культуры; 

• со вторым гумусовым горизонтом(реликтовым), залегающим в ниж-

ней части гумусового горизонта или А1А2, используются под все райониро-

ванные культуры; 

• пестроцветные- развиты на пестроцветных корах выветривания, имеют 

тяжелый гранулометрический состав, что учитывается при выращивании 

культурных растений. 

На виды серые лесные почвы разделяют: по высоте вскипания от НС1 – 

высоко-вскипающие (выше 100 см) и глубоко-вскипающие (глубже 100 см); 

по мощности гумусовых горизонтов (А1 + A1 A2) - мощные (более 40 см), 

среднемощные (20-40 см) и маломощные (менее 20 см).  

По степени эродированности серые лесные почвы подразделяются на 

слабосмытые, среднесмытые и сильносмытые почвы. 
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Зона распространения серых лесных почв является важным земледель-

ческим районом страны. На этих почвах в структуре сельскохозяйственных 

угодий находится: пашни  —11,8 %; сенокосов — 5,2; пастбищ и выгонов — 

0,6 %.  

По комплексу агрономических свойств серые лесные почвы можно раз-

делить на две группы: светло-серые и серые почвы; темно-серые почвы. 

Серые почвы хотя и отличаются от светло-серых несколько лучшими 

агрономическими свойствами, все же (за исключением серых лесных оста-

точно-карбонатных) характеризуются ненасыщенностью основаниями и кис-

лой реакцией, невысокими запасами питательных веществ, а также неблаго-

приятными физическими свойствами, связанными со слабой оструктуренно-

стью и значительной распыленностью пахотного слоя. 

Поэтому главное направление в повышении плодородия как светло-

серых, так и серых лесных почв — их окультуривание с помощью комплекса 

мероприятий, направленных на создание мощного  плодородного пахотного 

слоя; систематическое внесение органических и минеральных удобрений, 

углубление пахотного слоя, травосеяние.  

 

ЛЕКЦИЯ 11 СУББОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ТЕПЛЫЙ ПОЯС). 

СТЕПНАЯ ЗОНА 

 

План 

 

1. Черноземные почвы лесостепной зоны. Распространение, условия об-

разования и генезис. 

2. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка черноземных почв лесостепной зоны. 

3. Степная зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

4. Черноземные почвы степной зоны. Генезис, классификация, строение 

профиля, агрономическая оценка. 

5. Лугово-черноземные почвы. Условия образования, генезис, состав, 

свойства. 

 

1. Черноземные почвы лесостепной зоны. Распространение  

и условия образования. Генезис 

 

Черноземные почвы формируются в лесостепной (оподзоленные, выще-

лоченные, типичные) и степной (обыкновенные и южные) зонах под травя-

нистыми формациями при периодически промывном и непромывном водном 

режиме на породах, содержащих карбонаты. Они занимают обширные про-

странства в европейской части России. Они вместе с лугово-черноземными 

почвами и солонцовыми комплексами занимают около 191 млн. га, или 8,6 % 

площади всех почв страны. 
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Основные массивы черноземов находятся в Молдавии, на Украине, Се-

верном Кавказе, в центральных областях, Поволжье, Западной Сибири и Се-

верном Казахстане. Наряду с господствующим типом черноземных почв в 

этих зонах встречаются лугово-черноземные почвы, серые лесные (в север-

ной части зоны), а в отдельных провинциях (Западно-Сибирская, Казахстан-

ская и др.), кроме того, солончаки, солонцы, солоди и болотные почвы. 

Большая широтная и особенно меридиональная протяженность террито-

рии черноземных почв определяет значительную неоднородность ее природ-

ных условий. 

 

Климат характеризуется теплым летом и умеренно холодной зимой. В 

восточных областях зима холодная и суровая. Неоднородность климата, осо-

бенно в степной зоне, проявляется прежде всего в различиях обеспеченности 

теплом в период вегетации, зимних температур и характера увлажнения. По 

мере движения с запада на восток уменьшается количество тепла, нарастает 

континентальность климата, снижается количество осадков. Более мягкий и 

менее континентальный климат в северной части зоны (лесостепь). Средняя 

температура июля по годам колеблется  от 23–25°С  на западе до 19–21°С на 

востоке, а средние температуры января от -4°С до –25 °С. Продолжитель-

ность периода с температурой выше 10
о
С составляет в западных районах ле-

состепи 150–180 дней, в восточных – 90–120 дней, а в степной зоне соответ-

ственно 140–180 и 97–140 дней. 

Сумма температур выше 10°С колеблется в лесостепной части зоны от 

2400–3200 °С на западе до 1400–1600°С на востоке и в степной соответ-

ственно от 2300–3500 до 1500–2300°С. 

Больше всего осадков выпадает на западе и в Предкавказье (500–600 мм) 

и, постепенно уменьшаясь при движении на восток, составляет в Поволжье 

300–400 мм, в Западной Сибири и Северном Казахстане – 300–350 мм. Коли-

чество осадков  уменьшается также с севера на юг. Значительная часть годо-
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вого количества осадков  выпадает летом: в европейской части – 30–40 % и в 

азиатской — до 50 %. В  целом территория распространения черноземов не-

достаточным увлажнением. Лишь на севере лесостепной зоны соотношение 

количества осадков  и испаряемости приближается к единице, а уже на юге 

составляет около 0,77. Еще больший дефицит увлажнения в степной зоне, где 

это отношение составляет 0,50–0,66. 

В европейской части территория преимущественно равнинная или сла-

боволнистая, в разной степени расчлененная речными долинами и овражно-

балочной сетью. Более спокойный рельеф в степной зоне. Здесь среди плос-

ких водоразделов   часто  встречаются различного рода понижения — поды, 

лиманы, западины. Наиболее расчленены овражно-балочной сетью Волыно-

Подольская, Среднерусская и Приднепровская возвышенности, а также До-

нецкий  кряж, Приволжская  возвышенность. 

В азиатской части черноземные почвы занимают слаборасчлененную 

равнинную, относительно повышенную южную часть Западно-Сибирской 

низменности и северную часть Казахского мелкосопочника. Далее на восток 

черноземы встречаются  в равнинных и предгорных областях Алтая, в Мину-

синской  впадине и в холмисто-равнинной полосе на окраине  предгорий  Во-

сточного Саяна. Отдельными участками черноземные степи расположены в 

Забайкалье в крупных тектонических депрессиях. 

Основные почвообразующие породы — лёссы и лёссовидные суглинки 

различного гранулометрического состава (от легких до тяжелых суглинков). 

На территории Окско-Донской низменности, в Предкавказье, в Поволжье и 

Заволжье и в ряде районов Казахстана и Западной Сибири встречаются гли-

нистые породы. В  Поволжье, на Урале и в Казахстане среди почвообразую-

щих пород встречаются элювиальные хрящеватые породы. 

Особенность почвообразующих пород лесостепной и степной зон — их 

карбонатность. В отдельных провинциях (Западно-Сибирская, Казахстан-

ская, в меньшей степени Среднерусская) встречаются засоленные породы. 

Естественная растительность лесостепной зоны в прошлом (по Е. М. 

Лавренко) характеризовалась чередованием лесных участков с луговыми 

степями. Лесные участки, сохранившиеся частично и сейчас, расположены 

по водоразделам, балкам и речным террасам и представлены в европейской 

части широколиственными породами, преимущественно дубом. В Западной 

Сибири по понижениям широко развиты березовые колки. По песчаным тер-

расам встречаются сосновые боры. Растительность луговых степей представ-

ляли ковыли (Stipastenophylla, Sjoannis, Sсapillata ), типчак (Festuca sulcata), 

степные овсы (Helictotrichon desertorum,  Hpubescens), тонконог (Koeleria 

cristata ), кострец (Bromus riparius), шалфей (Salvia nutans), лядвенец (Lotus 

cornicalatus), желтая люцерна (Medica gofalcata), колокольчик (Campanula 

sibirica) и многие другие. 
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Лесостепная зона 

 

Растительность степной зоны представляла собой разнотравно-

ковыльные и типчаково-ковыльные степи. Среди первых основной фон со-

ставляли узколистные дерновинные злаки — ковыли (Stipastenophylla, S. 

capillata), типчак (Festucasulcata), степной вес (Helictotrichon desertorum) и 

другие с широким участием разнотравья — шалфея (Salvianutans), клевера 

(Trifolium montanum, Т1upinaster и др.), колокольчиков  (Campanula  steveni) 

и др. 

Типчаково-ковыльные степи характеризовались менее мощной и разно-

образной растительностью, основными представителями которой являлись 

низкостебельные перистые ковыли (S. Lessingiana), тырса (S. capillata), тип-

чак (Festucasulcata), житняк (Agropyrum pectiniforme), осоки (Carex 

stenophylla). В настоящее время основные массивы черноземных почв распа-

ханы.  Естественная растительность сохранилась лишь на отдельных участ-

ках балки, крутые склоны, заповедные участки и др.). 
 

Степная зона 
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Современные представления о происхождении черноземных почв сложи-

лись на основании трудов В.В. Докучаева, П.А. Костычева, А.А. Измаильско-

го, Г.Н. Высоцкого, Л.И. Прасолова, П.Г. Адерихина, Е.А. Афанасьевой и дру-

гих исследователей. 

Черноземные почвы развиваются под степной и разнотравно-степной 

травянистой растительностью. Весь облик этих почв свидетельствует о бо-

гатстве их органическим веществом. В профиле черноземов выделяется 

мощный темноокрашенный гумусовый, или гумусово-аккумулятивный слой 

(35–150 см), содержащий большое количество гумуса (250–700 т/га). Гумусо-

вый горизонт в связи с неодинаковой интенсивностью его окраски органиче-

ским веществом разделяется на 2 самостоятельных горизонта: верхняя 

наиболее гумусированная часть выделяется как гумусовый горизонт А и 

нижняя до гумусовых  затеков — как переходный горизонт B. Переход в го-

ризонт В постепенный и характеризуется появлением коричневатого оттенка 

в окраске, который к низу заметно усиливается. В  самостоятельный выделя-

ется  горизонт  гумусовых затеков В2. Ниже гумусового слоя, часто захваты-

вая горизонт гумусовых затеков, залегает горизонт максимального скопления 

карбонатов — карбонатный, или карбонатно-иллювиальный, горизонт Вк, 

постепенно переходящий в породу С.  

Характерный признак черноземных почв — зернистая и комковатая 

структура гумусового горизонта, особенно отчетливо выраженная в подпа-

хотной части горизонта А. Черноземы благодаря мощному гумусовому слою 

с водопрочной зернисто-комковатой структурой характеризуются как почвы 

высокого природного плодородия, обладающие значительным запасом эле-

ментов питания, благоприятными водно-воздушными и физико-химическими 

свойствами.  

Первые научные положения о происхождении чернозема имеются еще в 

трудах  М. В. Ломоносова (1763), который писал: «Итак, нет сомнения, что 

чернозем не первообразная и не первозданная материя, но произошел от со-

гнития животных и растущих тел со временем». 

Ведущим процессом почвообразования при формировании черноземов 

является гумусоаккумулятивный процесс, обусловливающий развитие 

мощного гумусоаккумулятивного горизонта, накопление элементов питания 

растений и оструктуривание  профиля. Природная растительность  чернозем-

ных степей характеризуется  значительным ежегодным отчуждением в опад 

органической массы (100–200 ц /га, или 40– 60 % всей биомассы). При этом 

около 40–60 % опада составляют корни растений. 

Зольность опада (с учетом надземной части и корней) в лугово-степных 

сообществах составляет 7–8 %, в хвойных лесах – 0,7–1,7 % и в лиственных 

— 1,6–7,5 % (Базилевич, 1962). Содержание азота также самое высокое в 

опаде лугово-степных сообществ (1–1,4 %). Богатство опада растительности 

черноземных степей зольными элементами и азотом при большой общей 

массе ежегодного опада определяет максимальное поступление в почву азота 

и зольных элементов. Если под хвойными лесами ежегодно поступает с опа-
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дом 40–300 кг/га азота и зольных элементов, в сухих степях (каштановые 

почвы) – 200–250, то под растительностью черноземов эта величина достига-

ет 600–1400 кг/га. 

Следовательно, важнейшая особенность биологического круговорота 

веществ при черноземообразовании – ежегодное поступление в почву с опа-

дом больших количеств азота и зольных элементов.  

Наиболее  благоприятно  образование гумуса при разложении опада рас-

тений протекает при щелочной реакции, достаточном доступе кислорода, оп-

тимальном увлажнении, без интенсивного выщелачивания, в условиях обо-

гащенности растительных остатков белковым азотом и основаниями. Именно 

близкая к этим условиям обстановка создается при минерализации органиче-

ских остатков травяных формаций луговых степей и степей на черноземах. 

Наилучшие условия для процесса гумификации в черноземной зоне со-

здаются весной и ранним летом. В это время в почве благоприятные темпе-

ратуры и еще достаточный запас влаги от осенне-зимних осадков и весеннего 

снеготаяния. В период летнего иссушения и прерывистого увлажнения мик-

робиологические процессы заметно ослабевают, что способствует предохра-

нению  формирующихся гумусовых веществ от их быстрой минерализации. 

Одновременно повышение температуры и некоторое иссушение почвы летом 

усиливают процессы усложнения гумусовых веществ в следствие реакций 

поликонденсации и окисления (М. М. Кононова). 

Некоторое улучшение водного режима осенью активизирует микробио-

логические процессы, но этот период ограничивается быстрым понижением 

температур. Зимой при промерзании почвы происходят процессы денатура-

ции  гумусовых  веществ. Богатство опада растительности черноземной зоны 

кальцием приводит к непрерывному образованию в почвах биогенного каль-

ция и к его миграции в форме Са(НС03)2. Поэтому гумификация идет в усло-

виях избытка кальциевых солей и насыщения образующихся гумусовых ве-

ществ кальцием, что почти полностью исключает формирование и вынос 

свободных водорастворимых органических продуктов. 

Необходимо подчеркнуть качественные особенности органического ве-

щества чернозема – гуминовый характер гумуса, сложность гуминовых кис-

лот, высокую степень их окисленности и ароматизации и преимущественное 

закрепление их в форме гуматов кальция, почти полное отсутствие свобод-

ных фульвокислот более сложное их строение по сравнению с фульвокисло-

тами подзолистых почв. 

Поскольку при черноземообразовании гумусовые кислоты быстро 

нейтрализуются основаниями опада и кальцием почвенного раствора, то не 

наблюдается сколько-нибудь заметного разложения почвенных минералов 

под воздействием гумусовых веществ. Слабо этот процесс протекает лишь в 

оподзоленных и выщелоченных черноземах. 

Главные черты взаимодействия органических продуктов почвообразова-

ния с минеральной частью  почвы при черноземном процессе – образование 

органо-минерального комплекса из устойчивых органо-минеральных соеди-
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нений. Вместе с накоплением гумуса при черноземообразовании идет за-

крепление в форме сложных органо-минеральных соединений важнейших 

элементов питания растений – N, Р, S, Са и др. 

Развитие мощных корневых систем лугово-степной и степной расти-

тельности и образование гуматов  кальция оказывают благоприятное влияние 

на оструктуривание профиля почвы. Характерной чертой генезиса чернозе-

мов является также сезонная динамика карбонатов в их профиле. 

Рассмотренные общие черты образования черноземов имеют свои осо-

бенности проявления в пределах зоны, что связано с изменением состава рас-

тительности и климатических условий. 

Наиболее благоприятные условия черноземообразования в южной части 

лесостепной зоны (типичные черноземы), где создается максимальное коли-

чество растительной массы и наилучшим образом складывается гидротерми-

ческий режим почв. 

К югу нарастает дефицит влаги, снижается количество поступающего в 

почву опада, ухудшается зольно-азотный его состав, а также уменьшается  

глубина проникновения корневых систем растений в почву. Все это опреде-

ляет и менее интенсивный процесс гумусонакопления с продвижением к югу 

в черноземной зоне. 

К северу от типичных черноземов (в подзоне оподзоленных и выщело-

ченных черноземов, темно-серых почв) более влажные условия климата спо-

собствуют большему выносу оснований из опада. Это, в свою очередь, при-

водит к образованию более кислых органических продуктов превращения 

растительных остатков, нейтрализация которых частично идет уже за счет 

разложения  почвенных минералов. В этих условиях возможно проявление 

некоторого оподзоливания почв. Существенное влияние на формирование 

черноземов, их признаки и свойства (мощность гумусового слоя, содержание  

гумуса, форма выделения карбонатов, глубина промачивания, водный и теп-

ловой режимы) оказывают фациальные особенности почвообразования. 

Черноземы южно-европейской фации (Придунайская и Предкавказская 

провинции) формируются в условиях более мягкого и влажного климата. 

Они почти не промерзают, быстро оттаивают, получают глубокую влагоза-

рядку. Биологический круговорот протекает интенсивнее, процессы почво-

образования охватывают более мощный слой почвы, что приводит к форми-

рованию  черноземов с большей мощностью гумусовых горизонтов при от-

носительно невысоком содержании гумуса (3–6 %). Черноземы этих провин-

ций характеризуются большей промытостью профиля, глубоким залеганием 

гипса и мицелярной формой карбонатов, в соответствии с чем они получили 

название мицелярно-карбонатных. 

К востоку нарастает континентальность климата, уменьшается общее 

количество тепла, сокращается период вегетации и увеличиваются время и 

глубина промерзания почв.  
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Черноземы центральных провинций (Украинская, Средне-русская, За-

волжская) развиваются в умеренно континентальных условиях и относятся 

средне- и высокогумусированным (6–12 %). 

Черноземы западно-сибирской и восточно-сибирской фаций глубоко 

промерзают и медленно оттаивают. В восточных провинциях уменьшается 

глубина промачивания почв и распространения корневых систем растений, 

сокращается период активного и наиболее полного разложения органических 

веществ. Черноземные почвы западно- и среднесибирской фаций отличаются 

меньшей мощностью гумусовых горизонтов, но более высоким содержанием 

гумуса  (5,5–14 %). Для них характерна языковатость гумусового профиля, 

обусловленная сильным растрескиванием почвы в холодное время. Чернозе-

мы восточно-сибирской фации еще менее мощные (35–45 см). Содержание 

гумуса в них колеблется от 4 до 9 % и резко снижается с глубиной. 

С продвижением на восток в соответствии с отмеченными особенностя-

ми климата солевые горизонты в черноземах залегают постепенно на мень-

ших глубинах. Наиболее близко к поверхности их распределение в Казах-

станской провинции  (1,2–1,5 м). Здесь же чаще наблюдается комплексность 

почвенного покрова как следствие малой промытости почв. Далее к востоку 

эта закономерность нарушается, по-скольку черноземные почвы развиваются 

уже в подгорных условиях или в горных котловинах, нередко на легких щеб-

нистых породах (Минусинская, Предалтайская и Забайкальская  провинции) 

с местными особенностями климата, часто проявляющимися в наибольшем 

выпадении осадков в летне-осеннее время,  что приводит к более глубокому 

вымыванию легкорастворимых солей. 

Восточносибирские  черноземы отличаются широким распространением 

мучнистой формы карбонатов и глубокой промытостью профиля муссонны-

ми летними осадками. В соответствии с отмеченными зональными и фаци-

альными особенностями черноземообразования закономерно изменяется сте-

пень выраженности основных признаков черноземного типа почв. 

Природный процесс почвообразования в черноземных почвах суще-

ственно изменяется при вовлечении их в сельскохозяйственное использова-

ние, что обусловлено систематической механической обработкой почвы, 

сменой растительности, применением  удобрений. Возделывание   сельскохо-

зяйственных растений заметно изменяет как характер биологического круго-

ворота веществ, так и условия формирования водного и термического режи-

мов. При распашке целинных черноземов  частично разрушается структура и 

снижается содержание гумуса и азота в пахотном слое. 

Систематическое  применение  органических и минеральных удобрений, 

выращивание высоких урожаев сельскохозяйственных культур способствуют 

сохранению  высокого уровня  потенциального и эффективного плодородия 

черноземов. 
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2. Классификация, строение профиля, состав, свойства 

и агрономическая оценка черноземных почв лесостепной зоны 

 

Первая классификация черноземов была дана В. В. Докучаевым, кото-

рый выделил их как самостоятельный тип и разделил по топографическим 

условиям на горовые черноземы водоразделов, черноземы склонов и долин-

ные черноземы речных террас. Кроме того, В. В. Докучаев подразделил все 

черноземы по содержанию  гумуса на четыре группы (4– 7; 7–10; 10–13 и 13–

16 %). 

На основании обобщения обширных материалов по изучению чернозе-

мов в различных районах страны в настоящее время принято следующее раз-

деление черноземного типа почв на подтипы и роды. 

Подтипы:  

1. Оподзоленные. 

2. Выщелоченные. 

3. Типичные. 

Роды: 
Обычные – выделяются во всех подтипах; признаки и свойства соответ-

ствуют основным характеристикам подтипа. В полном наименовании черно-

зема термин этого рода опускается. 

Слабодифференцированные – развиты на супесчаных и песчаных по-

родах, типичные признаки черноземов выражены слабо. 

Глубоковскипающие – вскипают более глубоко, чем род «обычные 

черноземы», в связи с более выраженным промывным режимом за счет об-

легченного гранулометрического состава или условий рельефа. Выделяются 

среди типичных, обыкновенных и южных черноземов. 

Бескарбонатные – развиты на породах, бедных силикатным кальцием, 

вскипание и выделениекарбонатов отсутствуют; встречаются преимуще-

ственно среди типичных, выщелоченных и оподзоленных подтипов чернозе-

мов. 

Карбонатные – характеризуются наличием свободных карбонатов 

(вскипанием) по всему профилю. Среди выщелоченных и оподзоленных чер-

ноземов не выделяются. 

Солонцеватые – в пределах гумусового слоя имеют уплотненный со-

лонцеватый горизонт с содержанием обменного Na более 5 % от емкости; 

выделяются среди обыкновенных и южных черноземов. 

Осолоделые – характеризуются наличием белесой присыпки в гумусо-

вом слое, потечностью гумусовой окраски, лакировкой и примазками по гра-

ням структуры в нижних горизонтах, иногда наличием обменного натрия; 

распространены среди типичных, обыкновенных и южных черноземов. 

Глубинно-глееватые – развиты на двучленных и слоистых породах, а 

также в условиях длительной сохранности глубинной зимней мерзлоты 

(Средняя и Восточная Сибирь). 
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Слитые – развиты на иловато-глинистых породах в теплых фациях, ха-

рактеризуются высокой плотностью (слитостью) горизонта В. Выделяются 

среди черноземов лесостепи. 

Неполноразвитые – имеют слаборазвитый (неполный) профиль в связи 

с их молодостью или формированием на сильноскелетных или хрящевато-

щебнистых  породах. 

На виды все черноземы делятся по следующим признакам: по мощности 

гумусового горихонта – сверхмощные (> 120 см), мощные (120–80 см), сред-

немощные (80– 40 см), маломощные  (40–25 см) и очень маломощные (< 25 

см); по содержанию  гумуса – тучные ( > 9 % ), среднегумусные (9–6 %), ма-

логумусные (6–4 %) и слабогумусированные (< 4 %). 

Кроме того, черноземы делятся на виды по степени выраженности со-

путствующего процесса (слабо-, средне-, сильновыщелоченные, слабо-, 

средне-, сильносолонцеватые и т. п.). 

В географическом распределении подтипов черноземов наблюдается 

четкая зональная закономерность. Поэтому зона черноземных почв с севера 

на юг подразделяется на следующие подзоны: черноземов оподзоленных и 

выщелоченных, черноземов типичных, черноземов обыкновенных и черно-

земов южных. Наиболее четко указанные подзоны выражены в европейской 

части страны. В азиатской части зоны типичные черноземы встречаются 

лишь в Предалтайской провинции.Черноземные почвы в лесостепной зоне 

представлены оподзоленными, выщелоченными  и  типичными черноземами 

и занимают площадь 60,3 млн. га. 

Черноземы оподзоленные. В гумусовом слое имеют остаточные при-

знаки воздействия подзолистого процесса в виде 

белесой присыпки – главного отличительного 

морфологического признака этого подтипа. Гуму-

совый профиль оподзоленных черноземов серой, 

реже темно-серой окраски в горизонте А и замет-

но светлее в горизонте B1. Белесая присыпка при 

обильном ее содержании придает профилю черно-

зема седовато-пепельный оттенок. Обычно она в 

виде белесоватого налета как бы припудривает 

структурные отдельности в горизонте B1 но при 

сильной оподзоленности белесый налет бывает и в 

горизонте А. 

Карбонаты залегают значительно ниже гра-

ницы гумусового слоя (обычно на глубине 1,3–1,5 

м). Поэтому в оподзоленных  черноземах  под гу-

мусовым слоем выделяется буроватый или крас-

новато-буры й выщелоченный от карбонатов ил-

лювиальный горизонт ореховатой или призмати-

ческой структуры с отчетливой лакировкой, гуму-

совыми примазками и белесой присыпкой на гра-
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нях. Постепенно эти признаки ослабевают, и горизонт переходит в породу, 

содержащую на некоторой глубине карбонаты в виде известковых трубочек, 

журавчиков. Разделяются  на роды – обычные, слабодифференцированные, 

слитые, бескарбонатные. 

При классификации  оподзоленных черноземов на виды, помимо деле-

ния по мощности и гумусированности, они подразделяются по степени опод-

золенности на слабооподзоленные и среднеоподзоленные. 

Черноземы выщелоченные. В отличие от оподзоленных черноземов не 

имеют кремнеземистой присыпки в гумусовом гори-

зонте. Горизонт А темно-серой или черной окраски, с 

отчетливо выраженной зернистой или зернисто-

комковатой структурой, рыхлого сложения. Мощ-

ность его колеблется от 30–35 до 40–50 см. Нижняя 

граница горизонта В1 залегает в среднем на глубине 

70–80 см, но иногда может проходить и ниже (90–100 

см). Характерная морфологическая особенность вы-

щелоченных черноземов – наличие под горизонтом 

В, выщелоченного от карбонатов горизонта В2. Этот 

горизонт имеет ясно выраженную буроватую окрас-

ку, гумусовые затеки и примазки, ореховато-

призматическую или призматическую структуру. Пе-

реход в следующий горизонт – ВС или С – обычно 

отчетливый, и граница выделяется по скоплению 

карбонатов в виде известковой плесени, прожилок. 

Основные роды – обычные, слабодифференци-

рованные, бескарбонатные, глубинно-глеевые, сли-

тые. На виды разделяются, помимо степени гумуси-

рованности и мощности гумусового слоя, так же и по степени выщелочен-

ностн (слабо- средне- и сильновыщелоченные). 

Распределение выщелоченных черноземов по конкретной территории 

связано с условиями рельефа и гранулометрическим составом пород. Черно-

земы сильновыщелоченные обычно приурочены к различного рода понижен-

ным участкам рельефа – нижние части пологих склонов и их шлейфы, запа-

дины. Чем легче гранулометрический состав черноземов, тем сильнее они 

выщелочены. Эти особенности черноземов разной степени выщелоченности 

необходимо учитывать при оценке их водного режима. 

Для черноземов, выщелоченных на легких породах, развитие почвообра-

зования характеризуется более резко выраженным нисходящим током воды, 

что прежде всего и определяет их выщелоченность от карбонатов. Поэтому 

данный род черноземов выделяется также и в подзонах обыкновенных и юж-

ных черноземов. Этот род представлен, как правило, сильно выщелоченными 

видами. В Приазовско-Предкавказской и Придунайской провинциях среди 

подтипов оподзоленных и выщелоченных черноземов распространен род 
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слитых черноземов. Они отличаются плотностью и глыбистостью всего про-

филя и плохими водно-физическими свойствами. 

Черноземы типичные обычно имеют глубокий гумусовый горизонт 

(90–120 см и даже больше) и содержат карбонаты 

в гумусовом горизонте в виде мицелия или из-

вестковых трубочек. Карбонаты появляются чаще 

с глубины 60–70 см. 

Для более детальной морфологической харак-

теристики гумусового слоя выделяется ниже гори-

зонта А два переходных по гумусовой окраске го-

ризонта – AB1 и B2. Горизонт АВ, темно-серый со 

слабым, буроватым оттенком книзу, a B2 уже от-

личается отчетливым бурым оттенком. В нижней 

части горизонта AB1 или чаще всего в горизонте 

B2 видны выцветы карбонатов. Горизонт В2(ВС) и 

порода содержат карбонаты в форме мицелия, из-

вестковых трубочек и журавчиков.  

Разделяются на следующие роды обычные, 

бескарбонатные, глубоковскипаюе, карбонатные, 

осолоделые. 

Состав и свойства. Черноземные почвы  

весьма разнообразны по гранулометрическому со-

ставу (от супесчаных до глинистых разновидностей), что определяется соста-

вом почвообразующих пород. Общая особенность почв черноземного типа – 

отсутствие заметных изменений гранулометрического состава  в процессе 

почвообразования. Лишь в оподзоленных черноземах и частично выщело-

ченных наблюдается небольшое увеличение илистой фракции вниз по про-

филю. 

Физические и водно-физические свойства черноземных почв в значи-

тельной мере определяются высоким содержанием в них гумуса, мощностью 

гумусовых горизонтов и хорошей их структурностью. Поэтому черноземы 

характеризуются благоприятными физическими и водно-физическими свой-

ствами: рыхлым сложением в гумусовом горизонте, высокой влагоемкостью 

и хорошей водопроницаемостью. 

Лучше всего оструктурены выщелоченные, типичные и обыкновенные 

черноземы тяжелосуглинистые и глинистые. Оподзоленные и южные черно-

земы отличаются пониженным содержанием водопрочных агрегатов. При 

распашке черноземов и длительном их сельскохозяйственном использовании 

количество водопрочных агрегатов в пахотном горизонте снижается, однако 

в типичных и обыкновенных черноземах оно сохраняется еще на довольно 

высоком уровне. 

Благодаря хорошей оструктуренности плотность черноземов в гумусо-

вых горизонтах невысокая и колеблется в пределах 1–1,22 г/см
3 

 и лишь в 

подгумусовых возрастает до 1,4–1,5 г/см
3
. 
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Важнейшие особенности химического состава – богатство черноземов 

гумусом, биогенная аккумуляция в гумусовом профиле элементов питания 

растений (N, Р, S, микроэлементы), относительная однородность валового 

состава минеральной части по профилю, иллювиальный характер распреде-

ления карбонатов и выщелоченность почв от легкорастворимых солей. 

В распределении гумуса наблюдается постепенное уменьшение его со-

держания с глубиной, что подчеркивает теснейшую связь гумусообразования 

с распределением корневых систем травянистой растительности. Гумус чер-

ноземов отличается преобладанием ГК (Сгк : Сфк > 1,5 ). 

Черноземная зона – важнейший земледельческий район страны. Поло-

вина пахотных почв России представлена черноземами. Здесь выращивают 

зерновые, технические и масличные культуры: озимую и яровую пшеницы, 

кукурузу, сахарную свеклу, подсолнечник, лен-кудряш и многие другие. Это 

районы широко развитого животноводства и плодоводства. Черноземы зани-

мают следующую долю в общей структуре земельных угодий страны: пахот-

ные почвы  – 50,2 % , сенокосы – 15,5, пастбища и выгоны – 5, леса и кустар-

ники – 0,6 %. 

В пределах каждого подтипа агрономическая оценка черноземных почв 

определяется следующими их генетическими особенностями: мощностью 

гумусовых горизонтов и общим запасом гумуса (т/га), гранулометрическим 

составом, степенью эродированности, свойствами и мощностью почвообра-

зующих пород, а также уровнем  окультуривания почв. Чем больше мощ-

ность гумусовых горизонтов и запасы  гумуса, тем богаче черноземы общими 

запасами элементов питания.  

В пределах отдельных  подтипов на агрономическую оценку черноземов 

также влияют их подтиповые и родовые особенности. Так, для выщелочен-

ных черноземов эти различия связаны со степенью выщелоченности их про-

филя. Плохими агрофизическими свойствами характеризуются слитые чер-

ноземы. В подзонах обыкновенных и южных черноземов ухудшаются агро-

номические свойства черноземов  карбонатных  и  солонцеватых. Карбонат-

ные черноземы податливы ветровой эрозии, вносимые в них фосфорные 

удобрения быстрее переходят в труднодоступные для растений формы. Со-

лонцеватые черноземы имеют неблагоприятные водно-физические и физико-

механические свойства, и поэтому чем выше степень солонцеватости, тем 

хуже агрономические достоинства черноземов и ниже урожай сельскохозяй-

ственных культур. Относительное повышение участия солонцов в комплек-

сах с черноземами ухудшает оценку земельного массива. 

Черноземные почвы, несмотря на высокое их потенциальное плодоро-

дие, хорошо отзываются на удобрения, особенно черноземы лесостепи, так 

как здесь наиболее благоприятно складываются условия увлажнения. На 

обыкновенных и южных черноземах максимальный эффект от удобрений до-

стигается при проведении увлажнительных мероприятий. Положительное 

действие азотных удобрений повышается от глинистых и тяжелосуглинистых 

почв к легкосуглинистым и супесчаным. Это объясняется сильнее выражен-
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ной нитрификационной способностью черноземных почв тяжелого грануло-

метрического состава из-за их большого богатства гумусом и лучшей агре-

гатности. 

 

3. Степная зона. Границы, площадь, условия почвообразования 

 

Степная зона распространена на всех континентах, кроме Антарктиды и 

Австралии, и образует природную зону, расположенную между лесостепной 

зоной на севере и полупустынной зоной на юге. В Евразии наибольшие пло-

щади степей находятся на территории Российской Федерации, Казахстана, 

Украины и Монголии. Основным типы почв степной зоны являются черно-

земы, отдельными участками встречаются серые лесные, каштановые, ко-

ричневые, солонцы и солончаки. Черноземы занимают 260 млн. га,  на терри-

тории СНГ – 191 млн. га, где они распространены в виде широкого пояса от 

низовий Дуная до Алтая и далее на восток отдельными массивами до Хинга-

на. Значительные площади черноземов имеются в Румынии, Болгарии, Вен-

грии, Чехии, Словакии, Германии. 

 

 
 

Климат степной зоны теплее и суше, чем лесостепи. Коэффициент 

увлажнения за год 0,44–0,77. Для зоны характерна частая повторяемость лет 

с недостаточным увлажнением. Степная зона, как и лесостепная, сравнитель-

но однородна по температуре теплого периода (температура наиболее тепло-

го месяца на западе зоны 20–24°С, на востоке 17–21°С), но существенно раз-

личается по температуре зимнего периода и обеспеченности теплом периода 

вегетации. Температура наиболее холодного месяца в степи колеблется от –

2–10°С на западе (зима мягкая) до —24–27°С на востоке (зима холодная и 

очень холодная). Суммы  t°>10°С  изменяются от 2300–3500°С в западной 

части до 1500–2300°С в восточной. Продолжительность основного периода 

вегетации соответственно составляет от 140–180 дней до 97–140 дней. Общая 
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закономерность долготного изменения климатических условий аналогична 

лесостепной зоне. 

Растительность представлена двумя подзонами: разнотравно-дерновин-

но-злаковой степи и дерновинно-злаковой степи. 

Разнотравно-дерновинно-злаковые (настоящие) степи отличаются ксе-

рофитностью. В них преобладают плотнодерновинные (ковыли) и мелкодер-

новинные (типчаки) злаки. Корневищных злаков, осок и разнотравья по 

сравнению с луговыми степями меньше. В напочвенном покрове много ли-

шайников и синезеленых водорослей. Травостой менее высокий, характерен 

летний период полупокоя многих господствующих, злаков. 

Степная зона 

 

Дерновинно-злаковые степи еще более ксерофитны. Заметную роль в 

них начинают играть полукустарнички, обильны эфемеры и эфемероиды. В 

почвенном покрове много лишайников и синезеленых водорослей. Травяной 
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покров разреженный, отчетливо выражен летний период полупокоя для 

большинства доминирующих злаков. 

Видовой состав степных сообществ отчетливо изменяется с запада на 

восток. В настоящее время около 80% площади, занятой в прошлом степями, 

распахано. 

Биомасса степей колеблется в пределах 200–300 ц/га. В степи по-

сравнению с луговой степью количество надземной массы убывает, а био-

массы, заключенной в корнях, возрастает. Ежегодный опад, в котором преоб-

ладают корни, составляет 45% всей биомассы. В общем балансе химических 

элементов доминирует кремнезем. Растительные остатки степных сообществ 

разлагаются быстрее, чем в луговой степи, вследствие чего степной войлок 

накапливается в степях в меньшем количестве (30 ц/га). 

Леса покрывают 8,6% площади степной зоны и приурочены к склонам 

долин, балок и к песчаным почвам. 

Общие особенности почвообразования степной зоны следующие: 

1) непромывной водный режим с умеренным и неглубоким промачива- 

нием;  

2) наличие солевых выделений в нижних частях почвенного профиля (за 

исключением муссонных районов);  

3) менее интенсивное гумусонакопление, чем в лесостепи, с образовани-

ем гумусовых горизонтов средней мощности; 4) наложение процессов солон-

цеватости в автоморфных условиях при слабой засоленности пород. 

Для степной зоны характерны черноземы обыкновенные (в подзоне 

разнотравно-типчаково-ковыльных степей) и южные (в подзоне типчаково-

ковыльных степей), которые в современной классификации рассматриваются 

как подтипы черноземов. Однако неоднократно высказывались предложения 

о разделении черноземов на два типа: лесостепные и степные. Основанием 

для этого служат различия в строении профиля в целом и действующих в нем 

процессах и режимах. 

 

4. Черноземные почвы степной зоны. 

Генезис, классификация, 

строение профиля, агрономическая оценка 

 

Черноземы в степной зоне представлены обыкновенными и южными 

черноземами. Вместе с солонцовыми комплексами занимают площадь около 

99 млн. га. 

Ведущим процессом почвообразования при формировании черноземов 

является гумусоаккумулятивный процесс, обусловливающий развитие 

мощного гумусоаккумулятивного горизонта, накопление элементов питания 

растений и оструктуривание  профиля. Природная растительность  чернозем-

ных степей характеризуется  значительным ежегодным отчуждением в опад 

органической массы (100–200 ц /га, или 40–60 % всей биомассы). При этом 

около 40–60 % опада составляют корни растений. 
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Черноземы обыкновенные. Горизонт А тем-

но-серый или черный, с отчетливой зернистой или 

комковато-зернистой структурой, мощностью 30–

40 см. Постепенно переходит в горизонт В1 – тем-

но-серый с ясным буроватым оттенком, с комкова-

той или комковато-призматической структурой. 

Чаще всего мощность гумусового слоя у обыкно-

венных черноземов составляет 65–80 см.  

Ниже горизонта В1 залегает горизонт гумусо-

вых затеков В2, который часто совпадает с карбо-

натным иллювиальным горизонтом или очень 

быстро переходит в него (Вк). Карбонаты здесь в 

форме белоглазки. Этот признак отличает обыкно-

венные черноземы от ранее рассмотренных подти-

пов. 

Подтип обыкновенных черноземов делится на 

роды: обычные, карбонатные, солонцеватые, глу-

боко-вскипающие, слабодифференцированные и 

осолоделые. 

Черноземы южные занимают южную часть 

степной зоны и непосредственно граничат с темно-

каштановыми почвами. Горизонт А мощностью 

25–40 см имеет темно-серую или темно-бурую 

окраску часто с небольшим коричневым оттенком, 

комковатой структуры. Горизонт B1 характеризует-

ся ясной коричнево-бурой окраской, комковато-

призматической структурой. Общая мощность гу-

мусового горизонта (А + В1) 45–60 см. В иллюви-

альном карбонатном горизонте обычно отчетливо 

выражена белоглазка. Линия вскипания располо-

жена в нижней части горизонта B1 или на границе 

гумусового слоя. В нижних горизонтах на глубине 

1,5–2 м или глубже южные черноземы часто со-

держат гипс в виде мелких кристаллов, заполняю-

щих поры породы, а иногда на этой глубине отме-

чается и повышенное содержание легкораствори-

мых солей. 

Южные черноземы подразделяются на следу-

ющие роды: обычные, солонцеватые, карбонатные, глубоковскипающие, 

слабодифференцированные и осолоделые. Карбонатность, солонцеватость и 

солончаковатость в южных черноземах проявляются чаще, чем в обыкновен-

ных черноземах. 

На виды все черноземы делятся по следующим признакам: по мощности 

гумусового горихонта – сверхмощные (> 120 см), мощные (120–80 см), сред-
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немощные (80– 40 см), маломощные  (40–25 см) и очень маломощные (< 25 

см); по содержанию  гумуса – тучные ( > 9 % ), среднегумусные (9–6 %), ма-

логумусные (6–4 %) и слабогумусированные (< 4 %). 

Кроме того, черноземы делятся на виды по степени выраженности со-

путствующего процесса (слабо-, средне-, сильновыщелоченные, слабо-, 

средне-, сильносолонцеватые и т. п.). 

Общая особенность почв черноземного типа – отсутствие заметных из-

менений гранулометрического состава в процессе почвообразования. Лишь в 

оподзоленных черноземах и частично выщелоченных наблюдается неболь-

шое увеличение илистой фракции вниз по профилю. 

Важнейшие его особенности химического состава – богатство чернозе-

мов гумусом, биогенная аккумуляция в гумусовом профиле элементов пита-

ния растений (N, Р, S, микроэлементы), относительная однородность валово-

го состава минеральной части по профилю, иллювиальный характер распре-

деления карбонатов и выщелоченность почв от легкорастворимых солей. 

В распределении гумуса наблюдается постепенное уменьшение его со-

держания с глубиной, что подчеркивает теснейшую связь гумусообразования 

с распределением корневых систем травянистой растительности. Гумус чер-

ноземов отличается преобладанием ГК (Сгк : Сфк >1,5 ). 

Все подтипы черноземов характеризуются благоприятными физически-

ми и водно-физическими свойствами: рыхлым сложением в гумусовом слое, 

высокой влагоемкостью и хорошей водопроницаемостью. Благодаря хоро-

шей оструктуренности плотность черноземов в гумусовых горизонтах невы-

сокая и колеблется в пределах 1,0–1,22 г/см
3
и лишь в подгумусовых возрас-

тает до 1,4–1,45 г/см
3
. Черноземные почвы благодаря темной окраске хорошо 

поглощают лучистую энергию солнца, и длительное время сохраняют тепло. 

Урожай сельскохозяйственных культур в черноземной зоне определяет-

ся прежде всего сохранением в почве доступной для растений влаги. Эта зона 

недостаточного увлажнения. Даже в лесостепи вероятность засушливых и 

полузасушливых лет составляет около 40 %. Все подтипы черноземов Во-

сточно-Сибирской провинции имеют периодически промывной водный ре-

жим. 

Черноземы степной зоны (Заволжская, Казахстанская, Предалтайская 

провинции) имеют непромывной водный режим. Водный режим обыкновен-

ных и южных черноземов восточных провинций характеризуется полным 

физиологическим иссушением корнеобитаемого слоя под зерновыми культу-

рами ко времени их уборки. 

Важнейшая задача сельскохозяйственного производства на черноземных 

почвах – правильное использование их высокого потенциального плодоро-

дия, предохранение гумусового горизонта от разрушения. Основные пути в 

решении этой задачи – рациональные приемы обработки, накопления и пра-

вильного расходования влаги, внесение удобрений, улучшение структуры 

посевных площадей, введение высокоурожайных культур и сортов, борьба с 

эрозией. 
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3. Лугово-черноземные почвы. Условия образования, генезис, 

состав, свойства 

 

Среди черноземных почв в каждой подзоне развиты их полугидроморф-

ные аналоги – лугово-черноземные почвы. Они формируются в условиях 

повышенного увлажнения за счет временного скопления вод поверхностного 

стока при глубоких грунтовых водах (луговато-черноземные почвы) или за 

счет относительно неглубоких грунтовых вод (3–6 м – лугово-черноземные 

почвы). Занимают площадь 27,5 млн. га. 

Профиль лугово-черноземных почв морфологически в основных чертах 

близок к профилю черноземов. Однако особые гидрологические условия 

придают ему и ряд специфических признаков: более интенсивная (обычно 

черная) окраска верхней части гумусового профиля, некоторая растянутость 

гумусового слоя и глееватость нижних гори-

зонтов. 

Профиль лугово-черноземных почв под-

разделяется на следующие горизонты: Ап –A1–

В1–В2–С. 

Лугово-черноземные почвы приурочены к 

плоским недренированным междуречьям (За-

падная Сибирь), а так же к пониженным эле-

ментам рельефа: широкие лощины, шлейфы 

склонов, лиманы и т. п. 

Тип лугово-черноземных почв делится на 

два подтипа  — луговато-черноземные и лу-

гово-черноземные. 

Каждый из подтипов делится на роды: 

обычные, оподзоленные, выщелоченные, со-

лонцеватые, солончаковатые, осолоделые, 

карбонатные. 

Деление на виды в пределах рода связано, 

как и у черноземов, со степенью выраженно-

сти родовых признаков (слабо-, средне- и 

сильновыщелоченные или слонцеватые и т. п.), 

а так же с мощностью гумусового слоя (A + B1) и  гумусностью.  

Лугово-черноземные почвы, за исключением солонцеватых и солончако-

ватых родов, высокоплодородные и наряду с пойменными (аллювиальными) 

позволяют выращивать высокие урожаи овощей, плодовых и других культур, 

требовательных к условиям питания и увлажнения. 

Почвы характеризуются довольно мощным хорошо оструктуренным 

гумусовым горизонтом с большим содержанием в нем валовых гумуса, 

азота, фосфора, калия, большой влагоемкостью, относительно хорошей 

водопроницаемостью, весьма высокой буферностью, слабокислой реакци-

ей среды, почти полной насыщенностью основаниями, промытостью от 
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легкорастворимых солей. Следовательно, черноземно-луговые и лугово-

черноземные почвы обладают высоким потенциальным плодородием. 

Питательные для растений вещества в этих почвах недостаточно мо-

бильны. Несмотря на значительное содержание легкогидролизуемого азо-

та, растения на лугово-черноземных и черноземно-луговых  почвах в 

начальный период вегетации и нередко летом (после обильных дождей) 

испытывают азотное «голодание». 

Лугово-черноземные и особенно черноземно-луговые почвы целесо-

образнее использовать под силосные культуры, особенно кукурузу, так как 

возделываемые на этих почвах зерновые подвержены грибковым заболе-

ваниям, обычно полегают, нередко нарастают в солому и сильно засоряют-

ся. 

Внесение азотных удобрений в лугово-черноземные и черноземно-

луговые почвы, несмотря на большие в них потенциальные запасы азота, 

также оказывало на урожай достоверное положительное действие. Это 

объясняется тем, что процесс нитрификации в этих почвах протекает за-

медленно и накопление нитратов сдерживается часто возникающим в 

начальный период вегетации избыточным увлажнением их профиля. 

 

ЛЕКЦИЯ 12 СУББОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ТЕПЛЫЙ ПОЯС). 

ЗОНА СУХИХ СТЕПЕЙ 

 

План 

 

1. Зона сухих степей. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Особенности биологического круговорота веществ. 

2. Каштановые почвы. Генезис, классификация, строение профиля, состав 

и свойства.  

3. Лугово-каштановые почвы. Условия образования, генезис, состав, 

свойства. Особенности использования. 

 

1. Зона сухих степей. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Особенности биологического круговорота веществ 

 

Зональный тип почв сухих степей – каштановые почвы. Общая их 

площадь (включая лугово-каштановые) составляет около 107 млн. га, или 4,8 

%. Из них около 30 % приходится на каштановые солонцеватые почвы и их 

комплексы ссолонцами. В зоне широко распространены так же солончаки, 

солоди и лугово-каштановые почвы. 

Каштановые почвы формируются в условиях сухих степей суббореально-

го пояса. Они образуют обширную зону на территории России – от Предкавка-

зья до Алтая и отдельными массивами распространены в Средней Сибири и в 

Забайкалье. В пределах зоны с севера на юг выделяют три подтипа каштано-

вых почв: темно-каштановые, каштановые и светло-каштановые.  
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Каштановые почвы формируются в сухом континентальном климате с 

теплым засушливым продолжительным летом и холодной зимой с незначи-

тельным снеговым покровом. Высота его в разных частях зоны колеблется от 

15 до 40 см. Средняя годовая температура воздуха 9 °С в европейской и 2–

3°С в азиатской части; соответственно изменяется средняя температура янва-

ря от – 5 до – 25 °С и июля от 20 до 25 °С. Продолжительность периода с 

температурой выше 5°С на западе зоны 215–225 дней, на востоке — 150–160 

дней. Безморозный период соответственно 180–190 и 110–120 дней. Сумма 

активных температур  равняется 3300–3500°С в западной части зоны и 1600–

2100°С в восточной. Осадков выпадает мало: на севере зоны – 350–400 мм, в 

центре – 320–350 мм и на юге – около 250–300 мм. В восточных районах 

осадки составляют 200–300 мм. Больше всего их выпадает летом. В Забайка-

лье максимум осадков приходится на лето и осень. Часто они носят ливневый  

характер. 

Коэффициент увлажнения в южной части зоны 0,25–0,30, в центральной 

– 0,30–0,35, в северной – 0,35–0,45. В наиболее засушливые годы в летние 

месяцы резко снижается относительная влажность воздуха. Часты суховеи, 

оказывающие губительное влияние на развитие растительности. 

Значительная территория зоны равнинная или равнинно-слабоволнистая 

с отчетливо выраженным микрорельефом. Широко распространены различ-

ные по конфигурации, размерам и углублению депрессии (западины, боль-

шие падины и лиманы). 

Каштановые почвы развиты преимущественно на лёссовидных карбо-

натных суглинках, реже – на лёссах. В Причерноморской низменности и на 

Ставропольском плато каштановые почвы формируются в основном на тяже-
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лых лессовидных суглинках. На Приволжской возвышенности наряду с чет-

вертичными желто-бурыми лёссовидными суглинками почвообразующими 

породами  являются отложения мелового и третичного периодов: кварцево-

карбонатные и глауконитовые пески и супеси, палеогеновые засоленные су-

глинки и глины, продукты выветривания песчаников, известняков и мелопо-

добных мергелей.  

В Заволжье широко распространены сыртовые глины и суглинки. В 

Прикаспийской низменности встречаются преимущественно желто-бурые 

карбонатные, а иногда и засоленные суглинки, прикрывающие шоколадные 

глины аралокаспийской трансгрессии. 

Подуральское плато покрыто толщей четвертичных отложений, пред-

ставленных бурыми суглинками и глинами. Встречаются выходы коренных 

пород, на элювии которых формируются каштановые почвы. 

В пределах Тургайской возвышенности наиболее распространены кар-

бонатные тяжелые суглинки и глины,сменяющиеся третичными отложе-

ниями. В Мугоджарах широко представлены элювиально-делювиальные от-

ложения продуктов выветривания коренных пород, а по древним долинам – 

элювий третичных красно-бурых глин. 

 

В южной части Западно-Сибирской равнины почвообразующие породы 

представлены древнеаллювиальными отложениями, подстилаемыми морски-

ми засоленными осадками. Огромная часть зоны располагается в пределах 

Казахского мелкосопочника, отличающегося сложным увалисто-волнистым 

рельефом с большим количеством сопок и низких гор. 

Почвообразующие породы здесь – желто-бурые часто скелетные карбо-

натные суглинки. Встречаются пестроцветные третичные засоленные отло-

жения, преимущественно глинистые, оказывающие большое влияние на раз-

витие комплексности почвенного покрова. 

Растительный покров зоны сухих степей неоднороден. Для него харак-

терны низкорослость, комплексность и изреженность. Проективное покрытие 
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не превышает 50–70%. К югу пестрота растительного покрова увеличивается. 

В подзоне темно-каштановых почв растительность представлена типчаково-

ковыльными степями, в состав которых входят различные виды злаков: ко-

выли (Stipacapillata, S.lessingiana и др.), типчак (Festucasulcata), тонконог 

(Koeleria gracilis) с примесью разнотравья; в подзоне каштановых почв пре-

обладают полынно-типчаковые и полынно-типчаково-ковыльные степи; в 

подзоне светло-каштановых почв – типчаково-полынные и полынно-

типчаковые степи с значительной примесью эфемеров и эфемероидов. Среди 

них наибольшее распространение имеют мятлик луковичный (Роаbulbosa), 

тюльпаны (Tulipapateys и  др.), ирисы (Iris scariosa, J. halophola). Большое ме-

сто занимают кустарники карагана (Caragana pumila), спирея (Spiraea 

hypericifotia). На  каштановых солонцеватых почвах произрастают типчак, 

различные виды полыни (Artemisia nitrosa, A. pauciflora, A. frigiga, A. 

austriaca), а также разнотравье – прутняк (Kochiapro strata),ромашник 

(Pyrethrium achilleifolium), грудница шерстистая (Linosyris villosa), тыся-

челистник благородный (Achillea nobilis). Появляются лишайники н сине-

зеленые водоросли. 

Зона сухих степей 

 

На легких каштановых почвах преобладает пырейно-разнотравная и ко-

выльно-разнотравная растительность с полынями полевой (Artemisia 

campestris, A. marschalliaпа), метельчатой (A. scoparia), песчаной (A. arenaria). 

Древесная естественная растительность приурочена к днищам и склонам 

балок и долинам рек. Наиболее часто встречаются дуб  (Quercus robur), осина 

(Populus tremufa), клен татарский (Acer fafaricumj, спирея (Spiraea crenatus), 

бересклет  бородавчатый (Evonimus verrucosus), степная вишня (Prunus 
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spinosa), бобовник (Amygdalus nana). Ha выходах гранитов в Казахском мел-

косопочнике встречается сосна (Pinus silvestris). 

В. В. Докучаев (1883), Н. М. Сибирцев (1898) и другие исследователи 

связывали происхождение каштановых почв с засушливостью климата и ксе-

рофитным характером произрастающей растительности, в составе которой 

значительную роль играют полыни. По мнению В. В. Докучаева и Н. 

М. Сибирцева, главнейшими особенностями процесса почвообразования в 

этой зоне являются замедленные темпы гумусообразования и слабая выще-

лоченность профиля почв от карбонатов и легкорастворимых солей. 

 

2. Каштановые почвы. Генезис, классификация, строение профиля, 

состав и свойства 

 

Генезис каштановых почв следует рассматривать как результат совокуп-

ного проявления условий почвообразования в зоне сухих степей. Особенно-

сти природных условий зоны, в частности более изреженный растительный 

покров и, как следствие, меньшее поступление в почву растительных остат-

ков и менее благоприятные условия их гумификации, определяют ослаблен-

ное развитие здесь дернового процесса по сравнению с черноземной зоной. 

Степень выраженности этого процесса (содержание гумуса, мощность гуму-

совых горизонтов, оструктуренность) тесно связана с условиями увлажнения 

в связи с зональными  и провинциальными  особенностями климата, а также 

с конкретными условиями рельефа. Именно поэтому наиболее гумусированы 

темно-каштановые почвы, формирующиеся в более благоприятных условиях 

увлажнения, и невысокое содержание гумуса имеют собственно каштановые 

и особенно светло-каштановые почвы. По мере перехода от темно-

каштановых почв к светло-каштановым общий запас органического вещества 

уменьшается, заметно увеличивается отношение корневой массы к надзем-

ной, что объясняется преобладанием в составе травостоя полыней. Количе-

ство биомассы в зоне каштановых почв составляет в разных частях зоны 100–

200  ц/га. Ежегодный опад растительных остатков колеблется от 40 до 80 

ц/га. Значительную его часть составляют корни растений. Надземная расти-

тельная масса невелика и обычно не превышает 10–15 ц/га. В биологический 

круговорот с опадом ежегодно вовлекается 250–450 кг зольных элементов и 

азота. 

При разложении растительных остатков полынных группировок наряду 

с кремнием, магнием и полутораокисями образуется большое количество 

щелочных металлов. Последние являются причиной развития солонцевато-

сти. Наложение элементов солонцового процесса  на зональное проявление 

дернового процесса – одна из важнейших особенностей почвообразования в 

зоне сухих степей. Солонцеватость каштановых почв следует рассматривать 

как явление зонального порядка. Более четко она проявляется в светло-

каштановых почвах. В тяжелых каштановых почвах солонцеватость выраже-

на более отчетливо. Каштановые легкие почвы, как правило, несолонцеватые 
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или слабосолонцеватые. На проявление солонцеватости существенное влия-

ние оказывает рельеф местности. Солонцеватость  в каштановых почвах бо-

лее отчетливо выявляется в нижней трети склона. 

На проявление солонцеватости большое влияние оказывают также сте-

пень засоления и карбонатность почвообразующих пород. На сильно засо-

ленных породах формируются каштановые почвы с ясно выраженными при-

знаками солонцеватости. На породах с высоким содержанием карбонатов 

признаки солонцеватости проявляются слабо или отсутствуют. 

Каштановые почвы при определенных  условиях могут формироваться в 

результате эволюции луговых, солонцовых и других почв (Першина, 1964).  

Особенность почвенного покрова зоны – комплексность. Основные 

взгляды на причины комплексности следующие: неодинаковые физические 

свойства пород, которые обусловили различную водонепроницаемость и вы-

щелоченность от солей (П. А. Костычев). Грунтовые воды повсеместно зале-

гают глубоко и не оказывают влияния на развитие каштановых почв. 

Вформировании каштановых почв участвуют те же процессы, что и в 

формировании черноземов, но протекают они в более засушливых условиях. 

Поэтому дерновый процесс здесь проявляется слабее в связи с активной мине-

рализацией источников гумуса и самого гумуса почв. 

Аридность обусловливает слабую выщелоченность от карбонатов, гипса 

и водорастворимых солей, которые в каштановых почвах залегают ближе к 

поверхности почвы и вызывают дифференциацию почвенного покрова по сте-

пени засоления и солонцеватости. В светло-

каштановых почвах солонцовый процесс является зо-

нальным, наряду с дерновым. 

Каштановые почвы формируются под расти-

тельностью сухих степей в условиях засушливого 

климата.  

В профиле целинных каштановых почв под сло-

ем слабо выраженной дернины Ад выделяется гуму-

совый горизонт А темно-каштанового или светло-

каштанового цвета с буроватым оттенком, комкова-

той или комковато-пылеватой структуры. За ним идет 

гумусовый переходный горизонт АВ1 серовато-бурой 

окраски, крупно-комковатой, а в солонцеватых раз-

новидностях комковато-призмовидной или призмо-

видно-ореховатой структуры с буровато-коричневой 

лакировкой на гранях структурных  отдельностей, 

придающей горизонту более темную окраску и ко-

ричневатый (каштановый) оттенок.Ниже расположен 

горизонт гумусовых затеков В2, неоднородный по 

окраске, обычно серовато-бурый, крупно-комковатой 

или комковато-призмовидной структуры. Под ним 

залегает иллювиальный карбонатный горизонт Вк 
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буровато-желтого цвета, призмовидной или призмовидно-ореховатой струк-

туры, часто плотного сложения от наличия в нем карбонатов и солонцевато-

сти. 

Карбонаты выделяются в виде ярко-белых пятен белоглазки, примазок 

или мицелия, что связано с провинциальными особенностями образования 

каштановых почв. Карбонатный горизонт постепенно переходит в почвооб-

разующую породу  С, более  светлую и однородную по  окраске, более рых-

лого сложения, с очень редкими пятнами карбонатов или без них, с вкрапле-

ниям и гипса в виде друз, гнезд, отдельных кристалликов или прожилок. 

Глубина скопления гипса и легкорастворимых солей определяется подтипом 

каштановых почв, а в пределах одного подтипа – степенью солонцеватости, 

гранулометрическим составом почв, породы и рельефом местности. 

Первая классификация каштановых почв принадлежит В. В.Докучаеву. 

Он разделил их на темно-каштановые  с содержанием гумуса  около 4 % и  

светло-каштановые – 2–3 % гумуса. 

В настоящее время каштановые почвы делят на 3 подтипа: темно-

каштановые  с содержанием гумуса 4–5 %, каштановые с содержанием гу-

муса 3–4 % и светло-каштановые с содержанием гумуса 2–3 %. Кроме того, 

выделяются фациальные термические группы подзональных подтипов. 

Внутри подтипов выделяются роды: обычные, солонцеватые, солонце-

вато-солончаковатые, остаточно-солонцеватые, солонцевато-осолоделые, 

карбонатные, карбонатно-солонцеватые, с пониженным вскипанием (глубо-

ко-вскипающие) и неполноразвитые (на плотных породах). 

Темно-каштановые почвы. Для них харак-

терна темно-серая с коричневатым оттенком 

окраска, комковатая, комковато-зернистая струк-

тура гумусового горизонта целинных угодий и пы-

левато-комковатая – пахотных угодий. Мощность 

гумусового горизонта A + B1– 35–45(50) см, вски-

пание на глубине 45–50 см, гипс и легкораствори-

мые соли – около 2 м. 

Каштановые почвы. В отличие от темно-

каштановых эти почвы имеют меньшую мощность 

гумусового горизонта (A + B1– 30–40 см). Вскипа-

ние на глубине 40–45 см. Максимальное скопление 

карбонатов на глубине 50–55 см, гипса – 150–170 

см и легкорастворимых солей – около 2 м. Условия 

образования и диагностические показатели родо-

вых признаков каштановых почв аналогичны тем-

но-каштановым. 

Светло-каштановые почвы отличаются не-

большой мощностью гумусового горизонта (А + 

В1– 25— 35 см); он бесструкгурный. Вследствие 

слабого промачивания карбонатный горизонт зале-
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гает ближе к поверхности, чем у каштановых и тем более у темно-

каштановых почв. Светло-каштановые несолонцеватые почвы встречаются 

очень редко. В светло-каштановых солонцеватых почвах профиль дифферен-

цирован более резко, что выражается прежде всего обеднением илистой  

фракцией  верхнего горизонта А и обогащенностью илом горизонта В. Более 

четкая дифференциация в строении профиля светло-каштановых почв под-

тверждается  и данными валового состава  минеральной части, указывающи-

ми на некоторое увеличение полутораокисей в иллювиальном горизонте В, 

который в этих почвах ясно выделяется по более темной окраске, чем гори-

зонт А, плотному сложению и грубой структуре. 

В светло-каштановых почвах с ясно выраженной солонцеватостью от-

мечаются признаки осолодевания в верхнем горизонте, который приобретает 

более светлую окраску, плитчато-листоватую структуру и более рыхлое сло-

жение.  

На виды каштановые почвы разделяют по содержанию гумуса, мощно-

сти гумусовых горизонтов и степени солонцеватости. 

Различают почвы каштановые несолонцеватые, содержащие поглощен-

ного натрия менее 3 % емкости поглощения; каштановые слабосолонцеватые 

– 3–5 %; каштановые среднесолонцеватые 5–10 %  и каштановые сильносо-

лонцеватые – 10–15 %. 

Для каштановых почв характерно: 

– содержание гумуса – 2–5%; 

– тип гумуса – гуматный (Сгк : Сфк = 1,0–1,2); 

– щелочная реакция среды ─ рНН20 7,2–7,5; 

– ЕКО ─ 20–30 мэкв/100 г; 

– на различной глубине имеются скопления карбонатов, гипса, легкорас-

творимых солей. 

– водно-физические –темно-каштановые почвы характеризуются удо-

влетворительными физическими свойствами. Менее благоприятны они у со-

лонцеватых почв с более плотным сложением профиля. Особо плотное сло-

жение имеют карбонатные  горизонты. Плотность их достигает 1,5–1,7 г/см
3
.  

– каштановые и особенно светло-каштановые отличаются резким дефи-

цитом влаги. 

Каштановые почвы потенциально плодородны. Урожаи с/х культур ли-

митирует недостаток влаги. Основные мероприятия при использовании каш-

тановых почв можно объединить в следующие группы: 

1. Мероприятия по накоплению влаги (снегозадержание, глубокая зяб-

левая вспашки, глубокое безотвальное рыхление и т.д.). 

2. Орошение (повышается эффективность органических и минеральных 

удобрений). 

3. Противоэрозионные и противодефляционные мероприятия. 

Организация территорииопределяется в первую очередь большой ком-

плексностью почвенного покрова. Эффективность использования каштано-

вых почв зависит от состава почвенных комплексов, содержания в них со-
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лонцов, солончаков. Такие почвы целесообразно исключить из пашни и ис-

пользовать их под пастбища. 

 

3. Лугово-каштановые почвы. Условия образования, генезис, состав, 

свойства. Особенности использования. 

 

Лугово-каштановые почвы встречаются среди каштановых почв по 

степным блюдцеобразным понижениям, потяжинам, межсопочным долинам, 

надпойменным террасам и межувальным понижениям. Вместе с солонцовы-

ми почвами они обусловливают комплексность почвенного покрова. Допол-

нительное увлажнение, создающееся в результате поверхностного весеннего 

стока с окружающей местности, способствует хорошему произрастанию лу-

гово-степной растительности. Здесь часто встречаются пырей (Agropyrum 

repens), люцерна серповидная (Medicago falcata), донник (Melilotus officinalis) 

и др. В лугово-каштановых почвах создаются лучшие условия для накопле-

ния гумуса, а также для развития процессов рассоления и засоления почвен-

ной толщи. В более глубоких и обширных понижениях,  характеризующихся 

лучшими  условиями увлажнения, формируются луговые лиманные, как пра-

вило, осолоделые почвы и солоди с признакам и оглеения, а иногда и засоле-

ния. 

В профиле лугово-каштановых почв выделяются такие же генетические 

горизонты, что и в каштановых почвах, – Дернина 

Ад(в целинных почвах), гумусово-аккумулятивный 

А, переходный  В1, горизонт гумусовых затеков В2, 

карбонатный Вк и почвообразующая порода С. 

Лугово-каштановые почвы характеризуются 

повышенной мощностью гумусовых горизонтов (45–

55 см) и более высоким содержанием питательных 

элементов, чем каштановые почвы. Емкость погло-

щения в лугово-каштановых суглинистых почвах 

30–40 мэкв/100 г. почвы. 

Лугово-каштановые почвы подразделяются на 

роды, как и каштановые почвы: 1)обычные – выде-

ляются во всех подтипах;2) солонцеватые– содер-

жат в ППК от 3 до 15% от ЕКО обменного натрия; 3) 

солончаковатые– которые содержат  в профиле во-

дорастворимые соли: от 0,15 до 0,6% – при содовом 

засолении, от 0,2 до 1% –при хлоридном и от 0,3 до 2% – при сульфатном; 4) 

осолоделые– структурные комочки в этих почвах покрыты белесой кремне-

земистой присыпкой; 5) карбонатные– образовавшиеся на карбонатных по-

родах и вскипающие с поверхности; 6) неполноразвитые– с несформиро-

вавшимся почвенным профилем. 
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Роды почв могут давать сочетания, например, солонцевато-

солончаковые и др.Дополнительно выделяется род лугово-каштановых 

оглеенных почв.  

Подразделение лугово-каштановых почв на виды основано на мощности 

гумусовых горизонтов (A + B1), содержании гумуса, степени солонцеватости, 

солончаковости, карбонатности, осолодения и оглеения: мощные (А + В бо-

лее 50 см); среднемощные (30–50 см); маломощные (20–30 см); укороченные 

(менее 20 см).  

По степени солонцеватости их делят на:солонцеватые – менее 3%; сла-

босолонцеватые – от 3 до 5%; среднесолонцеватые – от 5 до 10% и сильносо-

лонцеватые – от 10 до 15% поглощенного Na от емкости поглощения.  

Почвенные разновидности выделяют по гранулометрическому составу 

верхних горизонтов, а разряды – по материнским породам. 

При отсутствии солонцеватости и водорастворимых солей в профиле эти 

почвы более плодородны по сравнению с каштановыми. 

 

ЛЕКЦИЯ 13 СУББОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ТЕПЛЫЙ ПОЯС). 

ЗОНА СУХИХ СТЕПЕЙ 

 

План 

 

1. Распространение засоленных почв. Происхождение и состав вредных 

солей. 

2. Солончаки. Распространение, условия образования и генезис. 

3. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка солончаков. Мероприятия по хозяйственному использованию. 

4. Солонцы. Распространение и занимаемая площадь. Генезис, строение 

профиля, состав, свойства, агрономическая оценка. 

5. Солоди и осолоделые почвы. Распространение, основные признаки, 

генезис и свойства солодей. 

6. Классификация, строение профиля, агрономическая оценка, меропри-

ятия по повышению плодородия солодей и осолоделых почв. 

 

1. Распространение засоленных почв. Происхождение и состав 

вредных солей 

 

Засоленными называются почвы, содержащие в своем профиле легко-

растворимые соли в токсичных для сельскохозяйственных растений количе-

ствах. К ним относятся солончаки, солончаковые почвы и солонцы. Они ши-

роко распространены в зонах сухих и пустынных степей, в пустынной зоне, 

встречаются также в степной, лесостепной и таежно-лесной зонах. 

Засоленные почвы занимают 52,3 млн. га, или 2,4 % всех почв страны. 

Из них на солонцы приходится около 35 млн. га. Кроме того, комплексы со-

лонцов с зональными почвами составляют примерно 70 млн. га. 
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Площадь солончаков, солонцов и почв солонцовых комплексов около 

120 млн. га, или 5,4 %. Наиболее широко распространены засоленные почвы 

в Казахстане, Западной Сибири, Среднем и Нижнем Поволжье, на юге Укра-

ины, в республиках Средней Азии и в Северо-Восточном Предкавказье. 

Распространение засоленных почв 

 

Формирование засоленных почв связано с накоплением солей в водах и 

породах и с условиями, способствующим к их аккумуляции в почвах. При 

выветривании пород образуется значительное количество растворимых со-

лей. Ежегодный приток легкорастворимых солей в океан с суши составляет 

2735 млн. т. Около 1 млрд. т солей каждый год поступает в бессточные обла-

сти материков земного шара (Ковда, 1946). С выходом на дневную поверх-

ность морских соленосных осадков суша получает огромное количество лег-

корастворимых солей. Наиболее типичными областями их аккумуляции яв-

ляются Прикаспийская, Туранкая и Западно-Сибирская низменности. 

Много легкорастворимых солей может образоваться при извержении 

вулканов; выделяющиеся газы и пары содержат серу, хлор, которые перехо-

дят в хлориды и сульфаты. Большая роль в аккумуляции водорастворимых 

солей в почвогрунтах принадлежит растительности. При аэробном разложе-

нии органических остатков в условиях засушливого климата может накапли-

ваться большое количество легко-растворимых солей. Одним из источников 

накопления солей в почве служат неглубоко залегающие минерализованные 

грунтовые воды. 



142 

 

В районах широкого распространения соленых озер и солончаков боль-

шую роль в переносе солей играют эоловые процессы. Г. Н. Высоцким и 

Н. А. Димо была развита теория им пульверизации (перенос солей ветром). 

При переносе ветром на поверхность суши может поступать от 2 до 20 т со-

лей на 1 км
2
(Кларк). Огромную роль в перераспределении солей играют по-

верхностные и грунтовые воды. 

Интенсивность перераспределения солей и накопления их в почвах 

определяется климатом – количеством осадков и величиной испарения, а 

также фильтрационными свойствами почв, почвообразующих пород и рас-

творимостью солей. 

Во влажном климате при промывном водном режиме соли выщелачива-

ются за пределы почвогрунта и поэтому не накапливаются. В районах с за-

сушливым климатом и особенно в полупустыне и пустыне, где испаряемость 

намного превышает количество выпадающих осадков, создаются условия для 

накопления солей в грунтовых водах и почвообразующих породах. В этих 

областях и распространены в основном засоленные почвы. 

В распределении солей на территории суши отчетливо проявляется зо-

нальность. Наиболее высокая концентрация солей в грунтовых водах и поч-

вах отмечается в пустынной зоне и наименьшая – в лесостепной и степной 

зонах. 

Накопление солей в водах и засоленных почвах различных природных зон 

(Ковда В.А., 1946) 

Зона 

Наивысшая минерализация  

воды, г/л 
Максимальное количе-

ство легкорастворимых 

солей в верхних гори-

зонтах солончаков, % 

Характерные соли 

в солончаках 
реки 

грунтовые 

воды 

соленые 

озера 

Пустыня 20–90 200–220 350–50 15–20 
NaCl, NaNO

3
, 

MgSO
4
 

Сухая  

пустыня 
10–30 100–150 300–350 5–8 

NaCl, Na
2
SO

4
,  

CaSO
4
,MgSO

4
 

Степь 3–7 50–100 100–250 2–3 
Na

2
SO

4
, NaCl, 

Na
2
CO

3
 

Лесостепь 0,5–1 1–3 10–100 0,5–1 
Na

2
CO

3
, Na

2
SO

4
, 

NaSiO
3
 

 

В качественном составе солей по отдельным природным зонам установ-

лена также определенная закономерность, связанная с особенностями клима-

та, обусловливающего специфику геохимических и биохимических процес-

сов.  

В лесостепных и степных районах при общем незначительном засолении 

почв и минерализации грунтовых вод в составе солей преобладают карбона-

ты и бикарбонаты натрия, встречаются сульфаты, обусловливающие содовый 
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и содово-сульфатный типы засоления почв. Накопление соды в этих зонах 

связано с меньшей растворимостью ее по сравнению с сульфатами и хлори-

дами натрия. 

В полупустынных и пустынных областях условия благоприятны для об-

разования сульфатов и хлоридов натрия, гипса и нитратов. Иногда возможно 

образование соды и формирование почв с содовым типом засоления. 

 

В.А. Ковда выделил на территории России четыре крупные провинции 

современного накопления солей: 

• сульфатно-содовая (Окско-Донская, Западно-Сибирская, Амурская, Ле-

но-Вилюйская низменности, Сыртовое Заволжье); 

• хлоридно-сульфатная (южная часть Сыртового Заволжья, Зауралье, 

Фергана и дельта Амударьи в республиках Средней Азии); 

• сульфатно-хлоридная (Туранская и Причерноморская низменности); 

• хлоридная (Прикаспийская низменность). 

На накопление солей в почвах в одной и той же зоне или провинции 

больше влияние оказывают рельеф и дренированность территории. Сильно-

засоленные почвы приурочены к различного рода депрессиям, где грунтовые 

воды находятся близко к поверхности. К таким крупным депрессиям отно-

сятся Западно-Сибирская, Туранская, Прикаспийская, Днепровская и Лено-

Вилюйская низменности. 

Широко распространены засоленные почвы на аллювиальных равнинах 

многих крупных рек, таких как Волга, Дон, Днепр, Иртыш, Амударья, и в 
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приозерных понижениях на приморских аллювиальных равнинах и древних 

террасах. Засоленные почвы и здесь приурочены преимущественно к отрица-

тельным формам рельефа. Ими изобилуют лиманы, старицы и различные 

впадины. 

 

2. Солончаки. Распространение и условия образования. Генезис 

 

К солончакам относятся почвы, содержащие большое количество водо-

растворимых солей с самой поверхности и в профиле. В зависимости от хи-

мизма засоления соли в верхнем горизонте солончаков составляют от 0,6–0,7 

до 2–3 % и более. 

Накопление солей в почвах составляет сущность солончакового процес-

са. Солончаки образуются при близком залегании грунтовых минерализован-

ных вод в условиях выпотного типа водного режима; при испарении воды 

верхние горизонты почв обогащаются водорастворимыми солями. Эти почвы 

образуются также и на засоленных почвообразующих породах. Сезонный 

приток легкорастворимых солей за счет испарения минерализованных грун-

товых вод может достигать 500–1000 т/га (Ковда, 1946). Солончаки в при-

морских областях и в районах распространения засоленных озер могут обра-

зоваться и  в результате приноса солей ветром. Солончаки нередко возника-

ют при неправильном орошении, а также вследствие внутрипочвенного пере-

распределения солей в связи с изменением рельефа.  

Солончаки 
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Солончаки в степи 

 

Большое значение в образовании солончаков имеет растительность. Об-

разующиеся при минерализации растительных остатков соли в условиях 

аридного климата накапливаются в верхних слоях почвы. Масштабы их ак-

кумуляции определяются биологическими особенностями самих растений. 

Растительный покров на солончаках неоднородный и определяется характе-

ром их засоления и содержанием солей. На солончаках с очень высокой сте-

пенью засоления растительность сильно изрежена и представлена различны-

ми видами солянок. Наиболее часто встречаются солерос (Salicornia 

herbacea), сарсазан (Halocnemum strobilaceum), шведка (Suaeda sp.), солянки 

(Salsola sp.), а также черный саксаул (Haloxylon aphyllum), биюргун (Anabasis 

salsa). 

Солерос солончаковый 
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На солончаках с меньшей концентрацией солей произрастают бескиль-

ница (Puccinellia sp.), ячмень короткоостый (Hordeum brevisubulatum), кермек 

(Limonium gmelini), подорожник (Plantago salsa), кокпек (Atriplex сапа), астра 

солончаковая (Aster tripolium), бассия (Echinopsilon sedoides). 

Продуктивность травостоя на солончаках варьирует в широких преде-

лах. Больше биомассы – до 200 ц/га (Базилевич, 1965) образуется на луговых 

хлоридно-сульфатных солончаках и меньше всего на солончаках с содовым 

типом засоления. Солончаковая растительность отличается высокой зольно-

стью, достигающей у мясистых солянок пустынной зоны 40–55 %. Зольность 

полусухих солянок 20–30 %, ксерофитных полыней – 10–20 %, в то время как 

у растительных сообществ незасоленных почв (злаков и бобовых) она обыч-

но не превышает 10 %. В золе солянок преобладают хлор, сера, натрий. По 

данным Н. И. Базилевич (1965), с опадом в солончаковых лугах Барабинской 

низменности поступает от 230 до 630 кг/га зольных элементов, в том числе 

хлора от 19 до 102 кг и натрия от 19 до 67 кг. На соровых солончаках количе-

ство зольных элементов в опаде возрастает до 690 кг, в том числе на хлор 

приходится от 220 до 288 кг, на натрий – от 125 до 257 кг/га. Высокое содер-

жание солей в солончаках определяет особенности строения их профиля и 

свойства. 

Профиль солончаков слабодифференцирован на генетические горизон-

ты. В нем выделяют гумусовый горизонт А, переходный В и почвообразую-

щую породу С. По всему профилю солончака заметны выцветы солей, осо-

бенно после подсыхания стенки разреза. 

Нередко в нижней части, а иногда по всему профилю отмечаются при-

знаки оглеения, выражающиеся в наличии ржаво-охристых вкраплений или 

сизых пятен. 

 

3. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка солончаков. Мероприятия 

по хозяйственному использованию 

 

К солончакам относятся почвы, содержащие большое количество во-

дорастворимых солей с самой поверхности и в профиле. В зависимости от 

химизма засоления, соли в верхнем горизонте солончаков составляют от 

0,6–0,7 до 2–3 % и более. 

Накопление солей в почвах составляет сущность солончакового про-

цесса. Солончаки образуются при близком залегании грунтовых минерали-

зованных вод в условиях выпотного типа водного режима; при испарении 

воды верхние горизонты почв обогащаются водорастворимыми солями. 

Эти почвы образуются также на засоленных почвообразующих породах. 

Большое значение в образовании солончаков имеет растительность. 

Образующиеся при минерализации растительных остатков соли в услови-

ях аридного климата накапливаются в верхних слоях почвы (солерос, сар-

сазан, солянки, черный саксаул, кермек, астра солончаковая и др.). Солон-
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чаковая растительность отличается высокой зольностью (30–35 %), в то 

время как у растительных сообществ незасоленных почв она обычно не 

превышает 10 %. 

В золе солянок преобладают S
-
, Сl

-
, Na

+
. Высокое содержание солей в 

солончаках определяет особенности строения их профиля и свойств. Про-

филь солончаков слабо дифференцирован на генетические горизонты. В 

нем выделяют гумусовый горизонт А, переходный В и почвообразующую 

породу С. По всему профилю солончака заметны выцветы солей, особенно 

после подсыхания стенки разреза. 

Нередко в нижней части, а иногда и по всему профилю отмечаются 

признаки оглеения, выражающиеся в наличии ржаво-охристых вкраплений 

или сизых пятен. 

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение: 

 

А – гумусовый горизонт, выраженность гуму-

сонакопления сильно варьируется от почти не-

различимого до заметного, бурой, светло-бурой 

или серой окраски; иногда с поверхности вы-

деляются остатки дернины в виде серого пре-

рывистого горизонта, густо переплетённого 

корнями; с поверхности горизонта залегает 

слой обильного скопления солей в виде соле-

вой корочки или пухлого слоя ярко-белого, бе-

лёсого или белёсо-серого цвета; 

B(Bg) – под гумусовым горизонтом или под 

верхним солевым горизонтом выделяются од-

нородный слой или серия слоев, иногда пере-

ходный горизонт В; 

Сg (G) – почвообразующая порода оглеенная 

или глеевый горизонт разной степени выра-

женности. 

 

 

Солончаки подразделяются на 2 типа – солончаки гидроморфные и 

солончаки автоморфные. 

Гидроморфные солончаки развиваются в условиях близкого (0,5–3 м) 

залегания минерализованных грунтовых вод при выпотном водном режиме, 

обусловливающем преобладание восходящих токов, при испарении которых 

в почвенном профиле и в его верхних горизонтах накапливаются легкорас-

творимые соли. Такие солончаки имеют наибольшее распространение, в том 

числе в условиях Западной Сибири и в Предалтайской провинции. 

Гидроморфные солончаки разделяют на несколько подтипов: типичные, 

луговые, болотные, соровые («соры» или «шоры»), приморские, мерзлотные, 

отакыренные (пустынные) и вторичные. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Типичные солончаки формируются при наличии сильноминерализо-

ванных грунтовых вод (50 г/л и более) с капиллярной каймой у поверхности. 

На поверхности почвы образуется солевая корка или пухлый горизонт, со-

стоящий из солей и скоагулированных коллоидов мощностью от 2 до 4 см. 

Легкорастворимые соли содержатся по всему профилю с максимумом в 

верхнем горизонте. Профиль влажный, оглеен, слабо дифференцирован на 

горизонты. 

Луговые солончаки формируются на недренированных равнинах, по 

приозерным террасам и приболотным равнинам, на пойменных террасах. 

Луговые солончаки развиваются также при близком уровне грунтовых 

вод, но более слабомииерализованных. На них хорошо произрастает луговая 

растительность с галофитами. В почвах ясно проявляются дерновый и солон-

чаковый процессы. 

Солевой профиль луговых солончаков непостоянен; максимум солей 

может находиться как в поверхностном слое почвы, так и на некоторой ее 

глубине. Среди луговых солончаков встречаются почвы с содовым засолени-

ем, что сильно угнетает развитие растительности. 

Болотные солончаки развиваются при очень близком залегании разной 

степени минерализации грунтовых вод по периферии болот. Соли разного 

состава находятся в торфяном слое или перед ним. По всему профилю кроме 

солей отмечается оглеение. Болотные солончаки наиболее широко распро-

странены в лесостепи Западной Сибири. 

Соровые (шоровые) солончаки распространены по берегам и днищам 

периодически высыхающих соленых озер. Поверхность их влажная, покрыта 

солевыми выцветами, а по всему почвенному профилю отмечается сильное 

оглеение под влиянием избыточного увлажнения. Растительность представ-

лена единичными растениями солероса или вообще отсутствует. Содержание 

солей по профилю высокое – от 3 до 9 %, а максимальных величин оно до-

стигает в верхнем горизонте. 

Приморские солончаки– наиболее молодые образования морских от-

ложений. Они характеризуются наличием влажной рыхлой солевой корочки, 

под которой располагается песчаный или супесчаный слой с большим коли-

чеством ракушек. Профиль почвы имеет сильное хлоридное засоление. Грун-

товая горько-солевая вода залегает на глубине 1–2 м. 

Мерзлотные солончаки на небольшой глубине имеют мерзлотный во-

доупорный горизонт; весь профиль почв или их верхние горизонты сильно 

засолены (чаще хлоридно-сульфатное или сульфатно-хлоридное засоление). 

Отакыренные (пустынные) солончаки формируются в особых гидро-

термических условиях пустынной зоны и характеризуются своеобразной 

трещиноватой поверхностью. 

Вторичные солончаки образуются при неправильном орошении. Избы-

точные поливные воды вызывают подъем грунтовых вод и накопление солей 

в поверхностных горизонтах почв. Наиболее часто вторичное засоление воз-

никает при глубине залегания минерализованных грунтовых вод 1,5–2 м, ре-
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же – при глубине их залегания 3–4 м и практически не проявляется при глу-

бине залегания грунтовых вод более 6 м. 

Автоморфные солончакиформируются на засоленных почвообразу-

ющих породах при глубоком уровне грунтовых вод. Материнскими поро-

дами чаще является элювий и делювий третичных, меловых и других 

древних отложений. Они подразделяются на остаточные и эолово-

бугристые солончаки. Остаточные, или реликтовые солончаки, развива-

ются на отложениях, засоление которых связано с предшествовавшей гид-

роморфной стадией.  

Эолово–бугристые солончаки возникают в результате переноса со-

лей ветром. 

Солончаки разделяются на роды по составу солей, который устанав-

ливается по соотношению анионов и катионов в водной вытяжке (хлорид-

ный, хлоридно-сульфатный, содовый и т.д.). Качественный состав солей 

отражается на внешних признаках солончаков. Среди них различают кор-

ковые, пухлые, мокрые и черные. 

В солончаках с преобладанием NaCl на поверхности образуется корка 

(корковые солончаки). При 

большом содержании CaCl2 и 

MgСl2, отличающихся высокой 

гигроскопичностью, развиваются 

мокрые солончаки. Если в соста-

ве солей доминирует Na2S04, 

формируются пухлые солончаки. 

При повышенном количестве со-

ды увеличивается растворимость 

органического вещества, и про-

филь приобретает темную (чер-

ную) окраску – черные солонча-

ки. 

По характеру распределения 

солей солончаки подразделяются 

на виды: поверхностные – соли в слое 0–30 см и глубоко профильные – 

соли по всему профилю до грунтовых вод. 

Степень засоления устанавливается по общему содержанию солей в 

водной вытяжке с учетом их видового состава. Почвы считаются незасо-

ленными если плотный (сухой) остаток составляет менее 0,15 %, слабоза-

соленные – 0,15–0,30, среднезасоленные 0,25–0,50, сильнозасоленные – 

0,4–0,7 и солончаки > 0,6–0,7 %. 

Состав и свойства. Равномерное распределение илистых частиц, 

кремния и полуторных окислов – одна из характерных особенностей ти-

пичных солончаков. Солончаки относятся к малогумусированным почвам 

(0,5–5 %), в них мало азота и зольных питательных веществ. Емкость по-

глощения солончаков низкая 10–20 м-экв, в составе обменных катионов 
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преобладает Са
2+ 

и Mg
2+

, имеется и Na
+
. В содовых солончаках превалиру-

ют Mg
+ 

и Na
+
. рН – слабощелочная до сильнощелочной (9–11). 

Помимо собственно солончаков, широко встречаются в той или иной 

степени засоленные (солончаковатые) почвы. 

Солончаки имеют с самой поверхности карбонаты. Большое количе-

ство солей – характерная особенность солончаков. Высокая их концентра-

ция отрицательно сказывается на водном и питательном режимах. Вслед-

ствие высокой гигроскопичности солей резко снижается количество до-

ступной для растений Н2О. Солончаки характеризуются низким природ-

ным плодородием (физиологически «сухие» почвы). 

Токсичность солей возрастает от сульфатного к содовому типу засо-

ления. Культурные растения по-разному относятся к засолению, что опре-

деляется их биологическими особенностями, степенью и химизмом засо-

ления почв, влажностью и запасом в них питательных веществ. В условиях 

благоприятного увлажнения и питательного режима, растения обладают 

большей солеустойчивостью. 

Из древесных и кустарниковых пород наиболее солеустойчивые вяз 

мелколистный, смородина золотистая, акация желтая, клен татарский, лох 

узколистный, жимолость татарская, ива сибирская, тополь белый и осин 

Сельскохозяйственное использование солончаков. Большинство куль-

турных растений при повышенном содержании водорастворимых солей в 

почвах не может развиваться или дает очень низкие урожаи, поэтому осво-

ение солончаков и сильнозасоленных почв возможно лишь при сложных 

мелиоративных мероприятиях. Наиболее эффективный и радикальный 

прием удаления солей и опреснения почв – промывка. Нормы расхода во-

ды на промывку засоленных земель зависят от степени засоления, влажно-

сти, гранулометрического состава и глубины залегания грунтовых вод (для 

легкосуглинистых – 3,8–8,0 тыс.м
3
, для среднесуглинистых – 6–12,0 и для 

тяжелосуглинистых – 8,0–17 тыс.м
3
/га). Промывка должна проводиться 

пресными водами (не > 1 г/л). Промывные нормы не должны быть также 

слишком большими, чтобы не вызывать подъема уровня грунтовых вод. 

Перед промывкой необходима глубокая вспашка, по вспашке быстрее вы-

мываются соли, меньше затрачивается воды. 

Лучше проводить промывку в осенне-зимний период, когда грунто-

вые воды залегают наиболее глубоко, а испарение наименьшее, и на фоне 

дренажа. Повышение плодородия промытых от солей почв достигается 

внесением органических и минеральных удобрений, улучшением структу-

ры, усилением биологической активности почв. 

Для этих целей в первый период освоения засоленных участков сле-

дует высевать солеустойчивые культуры (люцерна, джугара, ячмень, про-

со, пшеница). 

При освоении засоленных почв в условиях орошаемого земледелия 

особое внимание надо обращать на предотвращение вторичного засоления 

(соблюдение норм, числа и сроков полива, отвод промывных вод, плани-
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ровка полей, верхние слои почвы поддерживать в рыхлом состоянии, по-

садка древесной растительности вдоль каналов, покрытие дна ороситель-

ных каналов водонепроницаемой «одеждой», поддержание общей высокой 

культуры земледелия). 

 

4. Солонцы. Генезис, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка 

 

Солонцами называют почвы, содержащие в поглощенном состоянии 

большое количество обменного натрия, а иногда и магния в иллювиальном 

горизонте (В). Они имеют резкую дифференциацию профиля и характеризу-

ются неблагоприятными агрономическими свойствами. Солонцы, как и со-

лончаки, относятся к категории засоленных почв, однако в отличие от солон-

чаков содержат водорастворимые соли не в самом верхнем горизонте, а на 

некоторой глубине. 

В процессе развития профиль солонца разделяется на ряд отчетливо вы-

раженных горизонтов: гумусово-элювиальный (надсолонцовый) А1, солонцо-

вый (или иллювиальный) В1,подсолонцовый В2  и почвообразующую породу 

С. 

Гумусово-элювиальный горизонт комковатой или пластинчатой струк-

туры, слоеватый, пористый, обедненный илистой фракцией, а поэтому более 

легкого гранулометрического состава, чем ниже расположенный горизонт. 

Цвет этого горизонта различный: у солонцов пустынно-степной и  сухостеп-

ной зон он светло-бурый, бурый или буровато-серый (каштановый), в солон-

цах степной и лесостепной зон – темно-серый, а иногда и черный Мощность 

горизонта от 2–3 до 20–25 см. 

Солонцовый горизонт более темной окраски – темно-бурый или бурый с 

коричневым оттенком, столбчатой структуры, реже призматической, орехо-

ватой или глыбистой. Столбчатые отдельности легко распадаются на орехо-

ватые, на гранях которых отмечается глянцевидная лакировка. Горизонт в 

сухом состоянии плотный, трещиноватый, во влажном – вязкий, бесструк-

турный, мажущийся. Мощность  солонцового горизонта от 7–12 до 25 см и 

более. 

Подсолонцовый горизонт более светлой окраски, призматической или 

ореховатой структуры, обычно содержит гипс и карбонаты. За ним выделяет-

ся горизонт максимального скопления легкорастворимых солей С. Резкая 

дифференциация профиля по морфологическим признакам хорошо просле-

живается микроморфологическими исследованиями. Верхние, надсолонцо-

вые горизонты отличаются преобладанием органо-глинистой массы с более 

или менее равномерным распределением обломков первичных минералов. В 

иллювиальных горизонтах четко прослеживаются потеки гумуса и глинисто-

го вещества по порам, местами наблюдаются натечные его формы. Подсо-

лонцовые горизонты, обогащенные карбонатами, меньше содержат ориенти-

рованной глины. В них имеются микрокристаллические формы кальцита, ча-
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сто отмечается и ожелезненность. Высокая дисперсность иллювиальных го-

ризонтов и связанные с ней неблагоприятные водно-физические свойства со-

лонцов составляют одну из характерных особенностей солонцового процесса 

почвообразования.  

Растительностьсолонцов представлена специфическими солонцовыми со-

обществами. Наиболее характерные ее представители: полынь, ромашник, 

кермек, кохия и др. 

Современные представления о генезисе солонцов связаны с работами 

К.К. Гедройца, К.Д. Глинки, В.Р. Вильямса, В.А. Ковды, К.П. Пака, Е.Н. Ива-

новой, И.Н. Антипова-Каратаева,Н.И. Базилевич, А.М. Можейко, Б.В. Андре-

ева, Н.П. Панова и других ученых. 

Солонцы образуются в результате солонцового процесса почвообразова-

ния, сущность которого заключается в пептизации коллоидов, увеличении 

дисперсности минеральной массы и растворимости органического вещества 

под действием обменного натрия и соды, в вымывании пептизированных кол-

лоидов из верхних горизонтов и их коагуляции в иллювиальном горизонте. 

Источником натрия и соды являются водорастворимые соли натрия, которые 

накапливаются в условиях засушливого климата в бессточных территориях. 

В формировании надсолонцового осолоделого горизонта определенную 

роль играет процесс осолодения – разрушения пептизированных минералов 

тонких фракций и выноса продуктов разрушения вниз по профилю, а также 

элювиально-глеевый процесс. 

Солонцы имеют следующую систему генетических горизонтов:  

А (А1 +А2) – В, – В2(к г С) – ВС(К г С) – С(К г С). 

 

А – гумусовый (надсолонцовый), иногда подразде-

ляется на подгоризонты А, (гумусовый) и А2 (беле-

сый осолоделый); 

 

В1 – иллювиально-гумусовый (собственно солонцо-

вый), плотный, структура столбчатая, призматиче-

ская или ореховатая; 

 

В2(к г с) – подсолонцовый, может содержать карбона-

ты, водорастворимые соли и гипс; 

 

ВС(к г с) – содержит выделения водорастворимых со-

лей, карбонатов и гипса; 

 

С(к г с) –засоленная почвообразующая порода. 

Типы солонцов выделяются по характеру 

увлажнения автоморфные, полугидроморфные и 

гидроморфные. 
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Подтипы – по зональному принципу; роды – по химизму, глубине и сте-

пени засоления. 

Солонцы автоморфные (степные) форми-

руются в условиях глубокого залегания грунтовых 

вод (глубже 6 м). Образование их связано в основ-

ном с выходом засоленных почвообразующих или 

подстилающих пород. Наиболее широко распро-

странены в сухостепной (солонцы каштановые) и 

пустынно-степной (солонцы бурые полупустын-

ные) зонах. 

Преобладает хлоридно-сульфатный тип засо-

ления. 

Солонцы полугидроморфные (лугово-

степные) формируются на первой и второй 

надпойменных террасах, в межсопочных и при-

озерных понижениях в условиях дополнительного 

грунтового или смешенного увлажнения. Грунто-

вые воды залегают на глубине 3–6 м.Преобладают  

Солонец темный                хлоридно-сульфатные, реже встречаются содово- 

осолоделый                         хлоридно-сульфатные. 

 

Солонцы гидроморфные (луговые, лугово-болотные и луговые мерз-

лотные) формируются в поймах рек, в приозерных и других депрессиях под 

луговой солонцовой растительностью (подорожник, полынь и др.) с примесью 

лугового разнотравья. 

Солонцы луговые развиваются в условиях близкого залегания грунтовых 

вод (до 3 м.) и испытывают постоянное или периодическое воздействие водно-

солевых растворов. 

Солонцы лугово-болотные  развиваются на периферии озер при близком 

уровне грунтовых вод и избыточном поверхностном увлажнении под мохово-

травянистой растительностью. Они имеют оторфованный или торфянистый 

надсолонцовый и глеевый (оглеенный) подсолонцовый горизонты. 

Солонцы луговые мерзлотные развиваются при близком залегании слоя 

многолетней мерзлоты. 

Длясолонцов характерна дифференциация профиля по илу и валовому со-

ставу. Надсолонцовый горизонт по сравнению с солонцовым обеднен илом, 

оксидами железа, алюминия и обогащен оксидами кремния. В минералогиче-

ском составе илистой фракции преобладают монтмориллонит и гидрослюды. 

В составе ППК содержится от 15 до 60 % от ЕКО обменного натрия. Иногда 

при более низком содержании обменного натрия содержится много магния – 

до 35–45 %.Содовые солонцы имеют повышенную щелочную реакцию среды 

(pH 8–10), засоленные нейтральными солями – слабощелочную реакцию. Со-

держание гумуса зависит от зоны, в которой они формируются, и составляет 

от 1–1,5 % в полупустынях до 6 % и более – в черноземных солонцах. В соста-
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ве гумуса преобладают фульвокислоты. В подсолонцовом горизонте содер-

жатся гипс, карбонаты и водорастворимые соли. 

Солонцы обладают плохими водно-физическими свойствами. Солонцо-

вый горизонт отличается высокой вязкостью и липкостью. Он сильно набухает 

во влажном состоянии и твердеет при иссушении. Пахотный слой солонцов 

характеризуется низкой водопроницаемостью, способностью образовывать 

прочную корку, слабой физиологической доступностью влаги. 

Солонцы обладают комплексом отрицательных агрономических свойств: 

щелочной реакцией среды, неудовлетворительными водно-физическими свой-

ствами, наличием в профиле водорастворимых солей. 

 

5. Солоди и осолоделые почвы. Распространение, основные 

признаки, генезис и свойства солодей 

 

Солоди и осолоделые почвы составляют 0,5 % общей площади почв, в 

том числе на долю собственно солодей приходится менее 0,1 %, или 0,8 млн. 

га. Солоди распространены в лесостепной и степной зонах, а также среди 

почв сухих и полупустынных степей. Наиболее широко солоди распростра-

нены в лесостепи Западно-Сибирской низменности. Эти почвы повсеместно 

приурочены к  понижениям. 

Согласно представлениям К. К. Гедройца, солоди образуются из солон-

цов путем деградации их в результате замещения обменного Na
+
 на Н

+
. В 

условиях щелочной реакции, возникающей в процессе взаимодействия осво-

бождающегося из обменной формы Na
+
 с углекислотой, происходит разру-

шение почвенного  поглощающего комплекса. 

Один из характерных признаков солодей и осолоделых почв – наличие в 

них аморфной кремнекислоты, растворимой в 5 %-ной КОН. Свободная 

кремнекислота в солодях образуется в результате некоторого распада алюмо-

силикатной части почвы под воздействием щелочных растворов, а также 

вследствие жизнедеятельности диатомовых водорослей и других организмов 

(Н. Н. Болышев). 

В образовании солодей большая роль принадлежит явлениям анаэробио-

зиса, развивающимся при избыточном увлажнении. Временный анаэробиозис 

способствует образованию активных органических кислот (фульвокислот и 

низкомолекулярных кислот) и подвижных форм железа и марганца, которые 

способны образовывать комплексные органо-минеральные соединения, в 

форме которых и осуществляется вынос из верхних горизонтов в нижние же-

леза, марганца и других элементов (С. П. Ярков, И. С. Кауричев). 

Следовательно, образование солодей связано не только со специфиче-

скими физико-химическими и химическими процессами, протекающими в 

профиле этих почв, но и с определенной совокупностью биологических и 

биохимических процессов. При осолодении существенное изменение претер-

певает минеральная и органическая часть почвы. Появляется четкая диффе-

ренциация профиля. Резкая дифференциация профиля солодей отчетливо об-
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наруживается по гранулометрическому составу. Верхний осолоделый гори-

зонт обеднен илистыми частицами, а иллювиальный обогащен ими.  

Содержание гумуса в солодях колеблется от 1,5 до 10 % и выше. Дерно-

вые солоди степных лиманов более гумусированы, чем типичные лесные. В 

составе гумусовых веществ значительный процент приходится на ФК. 

Содержание азота определяется количеством гумуса и составляет 0,1–

0,8 % . Емкость поглощения в осолоделом горизонте невысокая – 10–15 мэкв, 

в иллювиальном возрастает до 30–40 мэкв/100 г почвы. В составе поглощен-

ных катионов преобладают Са
2+

, Mg
2+

, имеются Na
+
 и Н

+
. Реакция солевой 

вытяжки в горизонте А2 кислая или слабокислая (pH 3,5–6,5), в нижних гори-

зонтах – близкая к нейтральной или слабощелочная.  

 

6. Классификация, строение профиля, агрономическая оценка, 

мероприятия по повышению плодородия солодей и осолоделых почв 

 

В зависимости от условий образования тип солодей разделяют на 

3подтипа: солоди лугово-степные; солоди луговые (дерново-глеевые) и со-

лоди лугово-болотные (торфянистые). 

Солоди лугово-степные развиваются под березовыми 

колками в понижениях с хорошо развитым травяни-

стым покровом. В профиле их под лесной подстилкой 

А0 или дерниной Ад отчетливо выделяется осолоде-

лый горизонт А2. Дерновый горизонт A1 слабо выра-

жен, мощность его не превышает 5 см. Профиль силь-

но напоминает строение подзолистых  почв. 

Солоди луговые (дерново-глеевые) формируют-

ся в понижениях типа подов и лиманов с хорошо раз-

витым травянистым покровом. В профиле отчетливо 

выделяются дернина Ад, дерновый горизонт А1 ниже 

которого лежат осолоделый горизонт А2 и иллювиаль-

ный горизонт Вg с признаками оглеения. 

Солоди лугово-болотные (торфянистые) при-

урочены к различным четко выраженным понижениям 

и развиваются под лугово-болотной растительностью с 

примесью кустарников (ивы) при близком уровне 

грунтовых вод (около 1 м). В лугово-болотных соло-

дях отчетливо выделяются оторфованная дернина Ад, торфянистый горизонт 

Т, дерновый А1 солоделый оглееный А2g и иллювиальный Вg горизонты. По 

всему профилю развито сильное оглеение. 

Солоди на роды подразделяют с учетом остаточных признаков солонце-

ватости и засоления. Выделяют солоди бескарбонатные, незасоленные и не-

солонцеватые, солонцеватые и солончаковатые.  

Солоди луговые, а иногда и лугово-степные разделяются на виды по 

степени выраженности оглеения на глеевые и глееватые. 
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Солоди луговые (дерново-глеевые), кроме того, разделяют по степени 

задерненности на слабозадерненные – мощность горизонта A1 5–10 см (гори-

зонт А1 обычно меньше А2), среднезадерненные – A1 10–20 см (горизонт A1 

обычно больше А2) и глубокозадерненные – горизонт А1 больше 20 см (осо-

лоделый горизонт представлен в виде пятен). 

По содержанию гумуса в дерновом горизонте солоди разделяют на ма-

логумусные (светлые) – меньше 3 %, среднегумусные (серые) – 3–6 % и вы-

сокогумусные (темные) – больше 6 %. Среди солодей лугово-болотных вы-

деляют торфянисто-глеевые (Т 5–10 см) и торфяно-глеевые Т 10–20 см). По 

степени засоления лугово-болотные и луговые солоди могут быть солончако-

выми (водорастворимые соли в пределах 30-сантиметрового слоя) и солонча-

коватыми (соли на глубине 30–80 см). Солоди лугово-степные, как правило, 

незасоленные и несолонцеватые. 

Профиль солоди резко дифференцирован на горизонты: 

А0 – лесная подстилка или дернина; 

А1 – осолоделый, белесый, плитчатой или слоевато-

чешуйчатой структуры с железисто-марганцовыми но-

вообразованиями в форме конкреций и ржаво-

охрисгых пятен. За осолоделым  горизонтом идет пере-

ходный А2В1 — неоднородно окрашенный, темно-

бурый с белесыми пятнами или потеками, плитчато-

мелкоореховатой структуры, уплотненный. 

В – иллювиальный, подразделяется на 2, а иногда и на 

3 подгоризонта, темно-бурого или бурого цвета, орехо-

вато-призмовидной структуры с отчетливо выраженной 

лакировкой и присыпкой SiО2 на гранях структурных 

отдельностей, плотный, вязкий. Нижняя часть иллюви-

ального горизонта В2 более светлой окраски, структур-

ные отдельности увеличиваются, лакировка и присып-

ка Si02 уменьшаются. 

С – почвообразующая порода желто-бурого цвета, с 

неясно выраженной структурой, плотного сложения, 

часто можно встретить карбонаты в виде расплывчатых 

пятен и журавчиков. 

Солоди имеют низкое естественное плодородие. В 

осолоделых горизонтах содержится мало органическо-

го вещества и питательных элементов. Поэтому для повышения плодородия 

солодей необходимо вносить органические и минеральные удобрения. Мно-

гие солоди имеют в верхних горизонтах кислую реакцию. Для улучшения их 

свойств следует проводить известкование. Солоди отличаются неблагопри-

ятными водно-физическими свойствами: слабой водопроницаемостью в свя-

зи с бесструктурностью осолоделого и большой плотностью иллювиального 

горизонта. Пылеватость и бесструктурность осолоделого горизонта служат 

причиной образования корки, которая затрудняет аэрацию, и тем самым усу-
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губляется избыточное увлажнение солодей. Важнейшим  агротехническим 

приемом, улучшающим водно-физические свойства солодей, является глубо-

кое рыхление и обогащение их органическим веществом. 

           Солоди луговые               Солоди лугово-степные         Солоди лугово-болотные 

 дерново-глеевые 

 

Крупные массивы солодей (степные лиманы) используются как кормовые 

угодья. Мелкие пятна солодей, в неглубоких понижениях, часто распахивают-

ся и окультуриваются путем внесения органических и минеральных удобре-

ний на фоне известкования. В некоторых случаях проводят землевание мелких 

пятен. Солоди, формирующиеся в понижениях, освоению не подлежат и ис-

пользуются как естественные сенокосы и пастбища. 

 

ЛЕКЦИЯ 14 СУББОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ТЕПЛЫЙ ПОЯС). 

ПОЛУПУСТЫННАЯ ЗОНА 

 

План 

 

1. Бурые почвы полупустынной зоны. Распространение и условия обра-

зования, генезис, особенности биологического круговорота веществ. 

2. Строение профиля, состав, свойства, классификация бурых почв по-

лупустынной зоны. Особенности использования в сельском хозяйстве. 

 

1. Бурые почвы полупустынной зоны. Распространение и условия 

образования, генезис, особенности биологического круговорота веществ 

 

Зональным типом почв полупустынной зоны, или полупустыни, являют-

ся бурые полупустынные почвы, занимающие вместе с лугово-степными бу-
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рыми и солонцовыми комплексами около 94 млн. га, или 4,2 % площади 

почв. 

Основные массивы бурых полупустынных почв распространены на се-

верном побережье Каспийского и Аральского морей и в южной части Казах-

ского мелкосопочника. 

 

Характерная особенность климата – сильная континентальность и за-

сушливость. Количество осадков колеблется по годам от 125 до 250 мм, око-

ло трети их выпадает летом. Испаряемость в 4–5 раз превышает осадки и со-

ставляет около 700–900 мм. В почве создается резкий дефицит влаги. Зима 

короткая, холодная, с сильными ветрами и буранам и, малоснежная. Высота 

снегового покрова не превышает 20–30 см, а в отдельные годы и 10 см. Весна 

короткая, сухая, лето длинное, жаркое и сухое. Температура наиболее тепло-

го месяца 20,5–26,5 °С, наиболее холодного – 10–15
0
С. Средняя годовая тем-

пература 6–7 °С. Длина безморозного периода 160–190 дней. Период с тем-

пературой выше 5°С составляет 176–212 дней. Сумма эффективных темпера-

тур (выше 10°С) 3000–3700°. 

Рельеф полупустынной зоны неоднородный. В  Прикаспийской низмен-

ности он равнинно-слабоволнистый с отчетливо выраженными плоскими де-

прессиями (лиманами). На Подуральском плато и Тургайской возвышенно-

сти рельеф увалистый, поверхность нередко расчленена глубокими речными 

долинами. В районе Казахского мелкосопочника рельеф характеризуется че-



159 

 

редованием сопок с невысокими горными системами и обширными межсо-

почными долинами. 

Почвообразующими породами в Прикаспийской низменности являются 

лёссовидные суглинки, прикрывающие морские отложения Каспийской 

трансгрессии («шоколадную глину»), а также разнообразные по литологиче-

скому составу и засолению аллювиально-озерные осадки. Широко распро-

странены песчаные и песчано-глинистые отложения древнеаллювиального 

происхождения. 

В пределах Подуральского плато почвообразующими породами нередко 

служат известняки и глинистые сланцы. В области Казахского мелкосопоч-

ника на склонах сопок распространены желто-бурые карбонатные лёссовид-

ные суглинки, местами сильноскелетные и маломощные. Часто на дневную 

поверхность выходят массивно-кристаллические породы. Широко встреча-

ются третичные пестроцветные засоленные отложения. По межсопочным до-

линам породы более мощные и мелкоземистые. Древние речные долины 

сложены пролювиально-аллювиальными отложениями, отличающимися не-

однородным гранулометрическим составом и засоленностью. 

В пределах Тургайской возвышенности почвообразующими породами 

являются бурые пылеватые, часто засоленные тяжелые суглинки, подстилае-

мые галечниковой толщей. Широко распространены породы легкого грану-

лометрического состава. 

Бурые полупустынные почвы формируются в условиях глубокого зале-

гания грунтовых вод, которые не оказывают влияния на почвообразование. 

Растительный покров полупустынной зоны беден по видовому составу и 

очень изрежен. Проективное покрытие не более 30–40 %, местами сомкну-

тость травостоя еще реже и не превышает 20–30 %. Более густой травостой 

встречается лишь на бурых пустынно-степных супесчаных и песчаных поч-

вах, как правило, менее солонцеватых и отличающихся более благоприятным 

водным режимом. На этих почвах произрастают полынь песчаная (Artemisia 

arenaria), тмин песчаный (Helichrysum arenarium), молочай Жерарда (Euphoria 

Gerardiana), житняк пустынный (Agropyrum desertorum), типчак (Festuca 

sulcata) и различные астрагалы. 

На бурых полупустынных суглинистых почвах господствуют полынные, 

типчаково-полынные, полынно-биюргуновые и биюргуново-кокпековые ас-

социации со значительной примесью эфемеров и эфемероидов. Среди траво-

стоя на бурых полупустынных солонцеватых и особенно сильно солонцева-

тых почвах преобладают различные виды полыней (Artemisia larcheana, A. 

pauciflora, A. schrenkiana), прутняк (Kochia prostrata ), камфоросма 

(Camphorosma monspeliacum), кокпек (Atriplex сапа), биюргун (Anabasis 

salsa), ромашник (Piretrum achilleifolium). 

На поверхности бурых полупустынных почв часто встречаются лишай-

ники (Cladonia parmelia) и синезеленые водоросли (Stratonoctos). На выбитых 

участках много мятлика луковичного (Роаbulbosa) и полынка (Artemisia 

austriaca). 



160 

 

Полупустынная зона 
 

Из древесной растительности встречаются заросли джузгуна и других 

солеустойчивых и засухоустойчивых кустарников. Наиболее разнообразен 

видовой состав древесных пород в поймах рек и балках. Здесь можно встре-

тить тополь, тамарикс, осину, березу и некоторые другие мелколиственные 

породы. По древним дельтам расположены саксаульники. В районе мелкосо-

почника на выходах гранитов растет сосна. 

В понижениях на лугово-степных бурых почвах произрастает злаковая и 

разнотравно-злаковая растительность. Поверхность засоленных лугов и со-

лончаков занята различными видами солянок. 
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Основные генетические особенности бурых полупустынных почв опре-

деляются специфичностью условий их образования, в частности засушливо-

стью климата и малой продуктивностью растительности. По Н. И.Базилевич, 

общая биомасса растений в этой зоне составляет около 100 ц/га. Опад зеле-

ной части растений не превышает 4–5 ц/га. Основная масса опада поступает в 

виде корневых остатков. В составе растительности преобладают многолетние 

кустарнички и полукустарнички, роль которых в гумусообразовании крайне 

ограничена. Небольшое количество осадков и высокая температура обуслов-

ливают кратковременность процессов образования и разложения гумусовых 

веществ. Эти процессы идут в весенний период, когда в почве складываются 

наиболее благоприятные условия увлажнения. Малая гумусированность и 

небольшая мощность гумусовых горизонтов – характерные особенности бу-

рых полупустынных почв. 

В условиях господства аэробных процессов разложения органического 

вещества происходит быстрая его минерализация. В процессе минерализации 

растительных остатков накапливается большое количество зольных элемен-

тов (около 200 кг/га), в составе которых значительная часть приходится на 

щелочные металлы. Натриевые соли, образующиеся при минерализации ор-

ганических остатков и выветривании, не вымываются глубоко, поэтому со-

здаются условия для внедрения натрия в поглощающий комплекс, что обу-

словливает развитие в бурых почвах элементов солонцового процесса. Со-

лонцеватость – зональный признак бурых полупустынных почв, на что впер-

вые указывал В. В. Докучаев, назвавший их в одной из первых  классифика-

ций бурыми солонцовыми. В меньшей мере солонцеватые свойства выраже-

ны в бурых полупустынных почвах легкого гранулометрического состава. В 

целом же бурые полупустынные почвы характеризуются слабой выщелочен-

ностью от карбонатов, легкорастворимых солей и гипса. 

 

2. Классификация,строение профиля, состав, свойства бурых почв 

полупустынной зоны. Особенности использования в сельском хозяйстве 

 

Бурые полупустынные почвы долгое время не выделялись на правах са-

мостоятельного типа природной зоны. Черты сходства их, с одной стороны, 

со светло-каштановыми, а с другой – серо-бурыми пустынными и серозем-

ными почвами вносили большую трудность  в установлении границы бурых 

почв и выявлении их генетических особенностей. 

В. В. Докучаев (1900) вначале разделил каштановые и бурые почвы, но 

впоследствии объединил их в один тип «каштановые и бурые почвы». Не 

усматривал больших различий между каштановыми и бурыми почвами и Н. 

М. Сибирцев (1901), отнесший их также к одному типу, выделив бурые 

(светло-бурые) почвы только в качестве подтипа. 

В последующем бурые полупустынные почвы были выделены в само-

стоятельный тип, установлены их генетические признаки и границы распро-

странения. В основу разделения типа бурых полупустынных почв на подти-
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пы положены степень их гумусированности, выщелоченность профиля от 

легкорастворимых солей и особенности температурного режима. 

Выделяют 3 подтипа: бурые полупустынные типичные теплые крат-

ковременно промерзающие с содержанием гумуса 1,5–2 % (прикаспийские), 

бурые полупустынные светлые теплые промерзающие с 1–1,5 % гумуса 

(казахстанские) и бурые полупустынные безгипсовые умеренно теплые 

длительно промерзающие (центральноазиатские).  

Они встречаются на подгорных равнинах и внутригорных депрессиях в 

Тувинской АССР (В. . Носин). Различие в содержании гумуса и степень вы-

раженности зональных свойств (солонцеватость, карбонатность, засоление), а  

также степень выщелоченности профиля от солей определяются как местны-

ми  условиями (гранулометрический состав почв, характер породы и т. д.), 

так и провинциальными особенностями. 

В основу разделения бурых полупустынных почв на роды положены их 

солонцеватость, солончаковатость и карбонатность. 

Род бурых обычных пустынно-степных почв сохраняет признаки и 

свойства типа. 

Бурые полупустынные карбонатные почвы развиты на породах, обо-

гащенных карбонатами. Характерными признаками этих почв являются 

вскипание с поверхности и обильное скопление карбонатов с небольшой глу-

бины. 

Бурые полупустынные солонцеватые почвы содержат в поглощаю-

щем комплексе натрия от 3 до 15 % емкости поглощения. Нижняя часть гу-

мусового  горизонта В, уплотнена из-за обогащения ее коллоидными части-

цами. Структура комковато-призмовидная или глыбистая. Карбонаты и лег-

корастворимые соли располагаются ближе к поверхности по сравнению с бу-

рыми пустынно-степными несолонцеватыми. 

Бурые полупустынные остаточно солонцеватые осолоделые почвы 
имеют отчетливые признаки осолодения в верхней части гумусового гори-

зонта, приобретающего от присыпки SiO2 белесый оттенок. Структура листо-

ватая, сложение пористое.  

Вскипание от НС1 и скопление солей более низкое, чем у неосолоделых 

почв. Содержат немного поглощенного натрия. 

Бурые полупустынные солончаковатые почвы формируются на 

сильнозасоленных породах. В профиле отмечается повышенное содержание 

водорастворимых солей, которые обычно обнаруживаются в пределах перво-

го метра. 

Бурые полупустынные слабодифференцированные почвы развиты 

на песчаных и супесчаных породах. Характеризуются слабой дифференциа-

цией профиля, выщелоченностью от легкорастворимых солей и карбонатов. 

Бурые полупустынные малоразвитые почвы приурочены к выходам 

плотных пород.  

Профиль их маломощный, сильнощебенчатый, а иногда и каменистый. 

Мощность горизонтов A1+ B1 обычно не превышает 15–20 см. 
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Бурые полупустынные гипсоносные почвы развиты на породах с 

остаточным гипсом. 

Бурые полупустынные безгипсовые центральноазиатские (тувин-

ские) почвы преимущественно легкого гранулометрического состава, несо-

лонцеватые, незаселенные, малокарбонатные, часто щебнистые. 

В основу подразделения бурых пустынно-степных почв на виды поло-

жены степень солонцеватости, солончаковатости, карбонатности, каменисто-

сти и другие признаки, например характер выраженности гипсоносного гори-

зонта. 

В профиле бурых пустынно-степных почв от-

четливо выделяется гумусово-элювиальный гори-

зонт A1 серовато-бурого или палево-серого цвета, 

рыхлого сложения и слоеватой структуры. Часто с 

самой поверхности отслаивается очень тонкая ко-

рочка. Мощность гумусового горизонта 10–15 см. 

Книзу идет гумусово-иллювиальный горизонт B1 

более темной, обычно буровато-коричневатой 

окраски, уплотненного или плотного сложения, 

трещиноватый с крупнокомковатой или глыби-

стой структурой. Реже прослеживаются призмо-

видность и глянцеватость на изломе. Мощность 

горизонтов A1+B1 около 30–35 см. Ниже гумусо-

во-иллювиального залегает иллювиальный карбо-

натный горизонт Вк неоднородно окрашенный, 

желтовато-бурый с белесыми пятнами карбонатов. 

Этот горизонт плотного сложения, глыбистой или 

ореховатой структуры; на глубине 80–100 см 

обособляется горизонт скопления гипса Ск, под 

ним обнаруживаются и легкорастворимые соли 

Сс. 

 

Среди бурых полупустынных почв наряду с суглинистыми разновидно-

стям и широко распространены супесчаные и песчаные. Характерная особен-

ность гранулометрического состава – неравномерное распределение илистой 

фракции. Наибольшее количество ила обнаруживается в нижней части гуму-

сового горизонта B1, имеющего постоянные признаки солонцеватости. С ее 

увеличением возрастает и содержание илистых частиц в этой части профиля.  

Гумуса в верхнем горизонте песчаных и супесчаных разновидностях 

около 1 % , в легкосуглинистых – 1–1,5 % и в суглинистых – 1,5–2,5 %. Об-

щие запасы его в полуметровом слое варьируют от 30–40 до 70–100 т/га.  

Отношение углерода ГК к углероду ФК меньше 1. С усилением солон-

цеватости содержание фульвокислот увеличивается, а гуминовых снижается. 

Малая  гумусированность бурых полупустынных почв и преобладание в со-

ставе гумуса ФК обусловливают их бесструктурное состояние. 
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Валовое содержание азота в верхнем горизонте невысокое – 0,11–0,18 %. 

Общее содержание фосфора 0,06–0,2 %. Калия 1,5–2 %, отмечается сравни-

тельно большое количество и подвижных его соединений (больше 20 мг/100 

г почвы). 

Преобладающая часть бурых полупустынных почв в конце первого мет-

ра имеет водорастворимые соли, содержание которых резко возрастает на 

глубине 120–130 см и нередко достигает 1,5–2 %. Максимальное скопление 

карбонатов отмечается на глубине 30–80 см. Емкость поглощения бурых по-

лупустынных почв низкая и составляет в песчаных и супесчаных разновид-

ностях 3–10 мэкв., в легкосуглинистых – 10–15 и в суглинистых – 15–25 

мэкв. на 100 г почвы. 

Среди бурых суглинистых полупустынных почв трудно встретить несо-

лонцеватые разновидности. Бурые полупустынные почвы легкого грануло-

метрического часто не имеют отчетливых признаков солонцеватости. 

Бурые полупустынные почвы слабощелочные (pH 7,3–8), щелочность 

водной вытяжки возрастает в горизонте максимального скопления карбона-

тов (pH 7,5–8,5). 

Бурые полупустынные почвы характеризуются неблагоприятными фи-

зическими свойствами: бесструктурностью, высокой плотностью иллюви-

альных горизонтов и низкой их водопроницаемостью. Небольшое количество 

осадков и малоудовлетворительные физические свойства обусловливают ни-

чтожные запасы влаги и небольшую глубину промачивания, которая обычно 

не превышает 50 см, в отдельные, более влажные годы достигает 1 м. Дефи-

цит влаги в бурых полупустынных почвах резко снижает их агрономические 

свойства. 

Лугово-степные бурые почвы полупустынной зоны выделяют по 

аналогии с лугово-каштановыми почвами сухих степей. 

Приурочены эти почвы к различного рода понижениям, где создаются 

более благоприятные условия для растительности. Лугово-степные бурые 

почвы более гумусированы и имеют более высокую емкость поглощения, 

чем бурые. В то же время они чаще и отчетливее носят признаки солонцева-

тости, осолодения и солончаковатости. 

Среди типа лугово-степных бурых почв выделяют роды: несолонцева-

тые, солонцеватые, солончаковатые выщелоченные, осолоделые, карбонат-

ные, глееватые. 

Диагностические показатели родовых признаков лугово-степных бурых 

почв аналогичны бурым пустынно-степным почвам. 

Для пустынно-степной зоны характерна большая пестрота почвенного 

покрова. Около 50 % площади в этой зоне приходится на бурые полупустын-

ные солонцеватые почвы и их комплексы с солонцами и лугово-степными 

бурыми почвами. 

Бурые полупустынные почвы характеризуются низким природным пло-

дородием. Освоение этих почв под посев сельскохозяйственных культур воз-

можно только при орошении. При этом особое внимание надо уделять  раз-
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работке системы агротехнических и агролесомелиоративных мероприятий, 

предусматривающей предотвращение вторичного засоления, осолонцовыва-

ния и проявления ветровой эрозии, сильно развитой в полупустынной зоне. 

 

ЛЕКЦИЯ 15 СУББОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ТЕПЛЫЙ ПОЯС). 

ПОЧВЫ ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ 

 

План 

 

1. Зона пустынь. Границы, площадь, условия почвообразования.  

2. Серо-бурые почвы, генезис, строение, состав, свойства, классифика-

ция. 

3. Такыры и такырные почвы, строение, состав, свойства, классифика-

ция. 

4. Песчаные пустынные почвы. Особенности сельскохозяйственного ис-

пользования почв пустынной зоны. 

 

1. Зона пустынь. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Почвы зоны пустынь 

 

Пустынная зона расположена к югу от полупустынной и охватывает об-

ширную территорию Средней Азии и Казахстана. 

Пустынная зона занимает 130 млн. га, что составляет 5,9 % площади. 

Зональными типами почв являются серо-бурые, такыры, такыровид-

ные и пустынные песчаные почвы. Общая площадь указанных почв (без 

пустынных песчаных) около 65 млн. га. 
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Почвенный покров пустынной зоны чрезвычайно неоднороден и пред-

ставлен комплексами и сочетаниями серо-бурых почв разной степени солон-

цеватости и засоления с такырами, солончаками, песчаными пустынными 

почвами и массивами перевеянных песков. На долю последних приходится 

около 40 %. Значительную площадь составляют солонцы, луговые и лугово-

болотные засоленные почвы пойм, дельт рек, озерных впадин и других де-

прессий. 

Пустынная зона серо-бурых и такыровидны почв  

 

Пустынная зона песчаных почв 
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Пустынная зона характеризуется крайне засушливым климатом. Средне-

годовое количество осадков в различных районах колеблется от 75 до 200 

мм. Основная часть их приходится на зимний и ранневесенний периоды. Ле-

том осадков почти не бывает. В этой зоне испаряемость в несколько раз пре-

вышает осадки, что обусловливает сухость атмосферы и почв. Температура 

поверхности почвы в отдельные годы достигает 70°С. Влажность воздуха па-

дает до 20–30 %. Снеговой покров держится недолго, высота его 5–10 см. 

Среднегодовая температура около 18 °С (15–20°). Средняя температура 

наиболее теплого месяца (июля) в северной и северо-восточной части зоны 

23– 26 °С, в южной и юго-западной 26–32°С. Средняя температура наиболее 

холодного месяца (января) в северной части зоны –5–15°С, в южной –1–5°С. 

Продолжительность периода с температурой больше 5 °С соответственно со-

ставляет 194–235 и 230–275 дней. Безморозный период 160–200 дней в се-

верной части зоны и 195–248 дней в южной. 

Пустынная зона отличается высокой суммой температур выше 10°С 

(4000–5000°С) и большой интенсивностью солнечной радиации, что сближа-

ет эту зону с областью сухих субтропиков. 

Отмеченные особенности климата оказывают большое влияние на рас-

тительность, образование почв и характер их сельскохозяйственного исполь-

зования. 

Рельеф пустынной зоны очень сложный и неоднородный. Огромную 

территорию занимает Туранская низменность, прилегающая с юга к котло-

вине Аральского моря с песчаными пустынями Каракум, Кызылкум и Муюн-

кум. Большую площадь составляют древние и современные дельты Сырда-

рьи, Амударьи, Теджена, Тургая, Мургаба, Атрека, а также древние долины 

Узбоя и других рек. Значительный массив охватыает  Сарыкамышская кот-

ловина. 

С севера к Туранской низменности прилегает возвышенное пустынное 

плато Устюрт, с северо-запада – Бетпак Дала. 

Наиболее распространенные почвообразующие породы в Туранской 

низменности – древние и современные аллювиальные и озерно-

аллювиальные отложения различного гранулометрического состава и разной 

степени засоления по карбонатности. 

Растительный покров пустынной зоны характеризуется ксерофитностью, 

изреженностью и комплексностью. В растительном покрове вследствие 

большой засушливости климата преобладают различного рода полукустар-

ники и кустарники, развивающие глубокую корневую систему.  

Эфемерная растительность летом выгорает и вновь оживает осенью. Ви-

довой состав не отличается богатством и определяется типом пустыни и свя-

занными с ним особенностями водного и солевого режимов. По характеру 

растительного покрова выделяют пустыни песчаные, глинистые, гипсовые и 

солончаковые. 

На песчаных пустынях в травостое преобладают эфемеры и эфемерои-

ды. Наиболее широко распространены песчаная осока-илак (Carex phusodes), 



168 

 

мятлик луковичный (Роаbulbosavar. vivipara), кострецы однолетние 

(Bromustectorum и др.), из семейства луковичные – гусиный лук (Gagea 

reticulata); зонтичные (Ferula foltida) и др. Среди эфемеров и эфемероидов 

встречаются пустынные кустарники: боялыч (Salsola arbuscula), биюргун 

(Anabasis Salsa), тетыр (Salsola gemmascens), наиболее распространены ку-

старники джузгун, или кандым (Calligonum. sp.), песчаная акация 

(Ammodendron conollyi), черкезы (Salsola richteri, Salsola paletzkiana), белый 

саксаул (Haloxylon persicum) и др. 

Растительный покров пустыни 

 

На сильнозасоленных (солончаковых) участках развиваются преимуще-

ственно многолетние и однолетние солянки. 

Почвообразовательный процесс в условиях резко засушливого климата 

и произрастания ксерофитно-эфемерной растительности отличается преры-

вистостью и кратковременностью гумусообразования. Растительных остат-

ков образуется очень мало, около 80 % биомассы приходится на корневую 

систему. Растительные остатки за сезон почти полностью минерализуются, 

поэтому гумуса здесь образуется крайне мало. Летом в жаркий и сухой пери-

од биологические процессы в почве прекращаются. Вследствие этого пу-

стынные почвы характеризуются незначительным содержанием гумуса, ма-

лой мощностью и бесструктурностью перегнойного горизонта.  
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2. Серо-бурые почвы, их генезис, строение, состав, свойства, 

классификация 

 

Серо-бурые почвы долгое время объединяли в один тип с сероземами и 

выделяли только на правах подтипа под названием структурных светлоземов 

(Н. А. Димо), кыровых сероземов (А. Н. Розанов), примитивных сероземов 

(Б. В. Горбунов и др.). Впоследствии И. П. Герасимовым было предложено 

выделять серо-бурые пустынные почвы как самостоятельный тип. 

 

В профиле серо-бурой почвы сверху выделяется пористая корочка пале-

во-серого цвета мощностью 3–5 см. Под ней слоеватый горизонт мощностью 

5–7 см. Далее идет более темный, обычно коричневатый, уплотненный, ино-

гда слабо железненный и оглиненный горизонт призмовидно-комковатой 

структуры с пятнами карбонатов (белоглазки). В нижней части профиля, на 

глубине 40–50 см, отмечаются выделения гипса и легкорастворимых солей. 

Серо-бурые почвы в отличие от бурых пустынно-степных и сероземов харак-

теризуются повышенным содержанием карбонатов в самом верхнем горизон-

те. 

Строение и свойства серо-бурых почв определяются особенностями 

почвообразования, протекающего в условиях сильнозасушливого климата и 

ксерофитно-эфемерового характера растительности.Почвообразовательный 

процесс в этих условиях отличается прерывистостью и кратковременностью 

гумусообразования. В короткий весенний период интенсивно развивается 

растительность и одновременно резко усиливается биологическая активность 

почвенной микрофлоры и фауны. Растительные остатки за один сезон почти 

полностью минерализуются, поэтому гумуса здесь образуется крайне мало. В 

летний очень жаркий и сухой период биологические процессы в почве зату-
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хают. Слабое накопление гумуса в пустынных почвах и их почти повсемест-

ная засоленность обусловлены также особенностями биологического круго-

ворота веществ. По данным Л. Е. Родина и Н. И. Базилевич (1965), общее ко-

личество органической массы, содержащейся в надземных и подземных ор-

ганах растений в наиболее распространенных пустынных сообществах на се-

ро-бурых почвах, составляет в среднем около 10 ц/га, т. е. в несколько раз 

меньше, чем в степях. 

Под покровом пустынной растительности опад очень мал. Около 80 % 

биомассы приходится на корневую систему. Опад пустынных растений отли-

чается высокой зольностью. В зеленых частях полукустарниковых растений 

она достигает 15–20 %, солянок – до 50 %. Зольность эфемеров не превышает 

5–8 %. Наряду с кальцием и магнием отмечается заметная аккумуляция 

натрия. Повышенная концентрация его способствует увеличению щелочно-

сти почвенного раствора и развитию процессов осолонцовывания почв. В зо-

ле солянок содержится, кроме натрия, много хлора и серы. 

Весьма ограниченное количество осадков определяет непромывной тип 

водного режима.  

Слабое промачивание профиля приводит к развитию таких свойств серо-

бурых почв, как карбонатность и солончаковатость. 

Образование корки у серо-бурых пустынных почв связано с высокой 

дисперсностью органической и минеральной части и контрастностью гидро-

термического режима почв.  

Причина высокой дисперсности почв – щелочная реакция почвенного 

раствора. Щелочность обусловлена бикарбонатами и карбонатами натрия, 

образующимися при минерализации полынно-солянковой растительности. 

Прочность корки определяется переходом бикарбонатов натрия и кальция в 

карбонаты, которые цементируют диспергированную массу почвы. 

Слоеватость подкоркового слоя возникает вследствие выноса из него 

высокодисперсных коллоидных частиц. Обогащение ими средней части про-

филя снижает водопроницаемость, что усиливает выветривание алюмосили-

катов и образование глинистых минералов. Ряд исследователей связывают 

формирование слоеватого горизонта с зимним промораживанием. В холод-

ный период растворы подтягиваются в поверхностный слой, вымораживание 

их способствует образованию слоеватой структуры (В. Г. Зольников, Е. В. 

Лобова). 

Ожелезнение появляется в результате выветривания минералов, содер-

жащих закисное железо, а возможно, и возникновения кратковременных 

анаэробных процессов. Последующее окисление и дегидратация приводят к 

образованию железистых пленок на поверхности минералов. 

Тип серо-бурых почв подразделяется на 3 подтипа: 

1. Серо-бурые пустынные очень теплые промерзающие (Мангышлак, 

Центральный  Устюрт, северная часть  Кызылкумья, Бетпак-Дала и др.); 

2. Серо-бурые пустынные субтропические кратковременно промер-

зающие (южная часть Мангышлака, Устюрта и Кызылкумов, Красноводский 
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полуостров, Заунгузские Каракумы, подгорные равнины Ферганской доли-

ны); 

3. Серо-бурые пустынные субтропические жаркие непромерзающие 

(Каракумы, подгорные равнины   Копет-Дага и др .). 

В основу подразделения типа серо-бурых почв на подтипы положены 

термические условия их развития. Среди серо-бурых почв выделяютсяроды: 

– серо-бурые обычные солончаковатые, легкорастворимые соли с 30 

см. Поверхность оголенная, трещиноватая, корка непрочная. Характерной 

растительностью  служат белая полынь, боялыш; 

– серо-бурые солончаковые, содержащие легкорастворимые соли 

(больше 0,3 %) почти с самой поверхности. Типичная растительность – 

биюргун, различные виды солянок; 

– серо-бурые гипсоносные содержат на глубине 50–70 см горизонты 

шестоватого гипса. В самостоятельный род выделяются серо-бурые высоко-

гипсоносные с большим количеством губчато-шестового гипса на глубине 

12–15 см; 

– серо-бурые солончаковые гипсоносные отличаются наличием гори-

зонта с большим количеством гипса; 

– серо-бурые такырно-солонцеватые отличаются более прочной кор-

кой, полигональной поверхностью и повышенной общей щелочностью. 

Небольшой удельный вес приходится на лугово-пустынные – серо-

бурые почвы – аналоги лугово-степных бурых почв. Развиваются они по по-

нижениям под злаково-полынной растительностью. 

Лугово-серо-бурые почвы характеризуются различной степенью выще-

лоченности и засоления в зависимости от свойств подстилающих пород и 

условий залегания по рельефу. 

Серо-бурые почвы характеризуются низким содержанием гумуса (до 

1 %), азота (0,04–0,07 %) и фосфора (0,07–0,15 % ). Характерная особенность 

серо-бурых пустынных почв – невысокое  отношение  углерода к азоту (С : N 

= 4–5). В гумусовых веществах преобладают фульвокислоты  над гуминовы-

ми. Емкость поглощения 5–10 мэкв./100 г почвы. В составе поглощенных ос-

нований преобладают кальций, магний. В солонцеватых серо-бурых почвах 

имеется натрий. Реакция почв щелочная. Максимальное скопление карбона-

тов отмечается в верхних горизонтах. На небольшой глубине содержится 

гипс. Особенно много его в профиле серо-бурых почв, развитых  на гипсо-

носных породах. 

Серо-бурые почвы с глубины 30–40 см имеют почти постоянные при-

знаки засоления, которые обычно отчетливо проявляются в первом полумет-

ре. Среди солей преобладают сульфаты кальция. Серо-бурые почвы относят-

ся к хлоридно-сульфатному типу засоления.  

Для серо-бурых почв характерны слабая оструктуренность, неблагопри-

ятное сложение профиля. Более плотное сложение отмечается в корковом 

слое и солонцеватом горизонте. Эти горизонты отличаются и более низкой 
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водопроницаемостью. Испытывают  резкий  дефицит  влаги. Даже весной за-

пасы продуктивной влаги очень невелики.  

Свойства серо-бурых почв в значительной мере определяются провин-

циальными особенностями зоны. 

 

3. Такыры и такырные почвы, строение, состав, свойства, 

классификация 

 

Такыры – особый тип почв глинистых пустынь Средней Азии. Они ши-

роко распространены в пустынях Азии, Северной Америки и Австралии.  

Такыры формируются на различных в геоморфологическом отношении 

территориях, но повсюду приурочены к равнинным слабо расчлененным 

формам рельефа. Развиваются такыры на породах различного происхождения 

– древнеаллювиальных и староирригационных наносах, пролювиальных и 

делювиальных отложениях, преимущественно тяжелого гранулометрическо-

го состава. Почвообразующие породы отличаются карбонатностью и засо-

ленностью. 

Поверхность такыров покрыта водорослями и лишайниками, и очень 

редко можно обнаружить единичные экземпляры полыней и солянковые по-

лукустарники. Потрещинам и на песчаных наносах иногда встречаются ку-

сты черного саксаула. 

По характеру произрастающих на такырах низших организмов различа-

ют такыры водорослевые, водорослево-лишайниковые и лишайниковые. 

Такыры имеют своеобразное строение профиля. Поверхность их поли-

гонально-трещиноватая, плотная, розоватого или палево-серого цвета и 

напоминает булыжную мостовую. Верхний горизонт – крупнопористая (яче-

истая) плотная корка мощностью 2–3см, переходящая в слоеватый или че-

шуйчатый пористый, но менее уплотненный слой. Мощность корки и слоева-

того горизонта 3–7 см. Далее идет комковатый горизонт. В солонцеватых та-

кырах он хорошо выражен и сильно уплотнен вследствие обогащения его 

коллоидными частицами. В несолонцеватых такырах наблюдается более или 

менее равномерное распределение коллоидных частиц и полутораокисей по 

профилю. 
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Такыры 

 

Для такыров характерна высокая карбонатность профиля. Специфиче-

ским признаком такыров является наличие корки. Образование корки связано 

с диспергированием почвенной массы ионом натрия и последующим высы-

ханием ее, в условиях экстрааридного климата. 

Исследователи по-разному трактовали происхождение такыров. Геоло-

ги, например, считали, что такыры образовались в результате отложений 

тонких взвесей водными потоками в древний или современный период. 

В представлении почвоведов такырообразование является почвенным 

процессом. И. П. Герасимов и Е. Н. Иванова относят такыры к почвам гид-

роморфного ряда солончаково-солонцового типа почвообразования. В фор-

мировании профиля такыров ведущая роль принадлежит процессам попере-
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менного засоления и рассоления, а сами такыры определены как поверхност-

ные, или карликовые, солонцы пустынной зоны. Солонцово-солончаковая 

гипотеза образования такыров получила наиболее широкое распространение 

и признание. 

Ряд исследователей придают большое значение в образовании такыров 

также явлениям избыточного поверхностного увлажнения и последующего 

быстрого высыхания. 

По Е. В. Лобовой, такыры – автогидроморфные почвы пустынной зоны, 

развивающиеся при избыточном поверхностном увлажнении в контрастных 

сезонных условиях засоления – рассоления, карбонатности и солонцеватости. 

Сторонники почвенно-геологической гипотезы (У. У. Успанов, А. Н. Ро-

занов) считают, что в развитии профиля такыров и их физических свойств 

большую роль играет глинистый гранулометрический состав пород, на кото-

рых они формируются. 

Биологическая гипотеза образования такыров высказана Н. Н. Болыше-

вым. Сторонники этой гипотезы большую роль в развитии такыров отводят 

низшим растениям, в частности водорослям и лишайникам. По данным Л. Е. 

Родина и Н. И. Базилевич, водоросли накапливают до 6, а лишайники до 10 

ц/га органического вещества. В процессе жизнедеятельности низших орга-

низмов и при их разложении в условиях анаэробиозиса образующиеся орга-

нические кислоты оказывают разрушающее действие на минеральную часть. 

В результате в такырной корке происходят накопление аморфной кремнекис-

лоты и обеднение полутораокисями. Такыр приобретает признаки осолоде-

ния (Н. Н. Болышев). 

Такыры относятся по совокупности признаков к почвам, в которых сов-

мещаются одновременно солончаковатость, солонцеватость и осолодение. 

Тяжелый гранулометрический состав и своеобразные гидротермические 

условия пустынной зоны играют важную роль в формировании отрицатель-

ных свойств, присущих такыровым почвам. 

В пустынной зоне большое распространение имеют такыровидные пу-

стынные почвы и почвы песчаных пустынь (песчаные пустынные). 
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Такыровидные пустынные образования приурочены к наиболее моло-

дым по возрасту аллювиальным равнинам, развиваются под лишайниковой 

растительностью с примесью солянок и эфемеров. Отличаются слаборазви-

тым профилем с пористой корочкой.  

Среди примитивных пустынных почв выделяются обычные, остаточно-

гумусные (остаточно-луговые), солончаковатые, солонцеватые и старо-

залежные. 

Такыровидные остаточно-гумусные почвы образовались из луговых 

(тугайные сероземы) в результате их опустынивания. Это наиболее гумуси-

рованные пустынные почвы. 

Тип такыровых почв по характеру засоления, увлажнения и степени 

развития корки подразделяется на два подтипа – такыры типичные и та-

кыры опустыненные (Лобова, 1967). 

Такыры типичные (водорослевые) подразделяются на роды: обычные, 

солончаковые, солонцеватые, солонцеватые слитые (хаковые), опесчаненные 

и старозалежные.  

Такыры обычные содержат соли (> 1 %) на некоторой глубине – с 20–

30 см (солончаковатые). В солончаковых такырах соли залегают непосред-

ственно под коркой. 

Такыры солонцеватые промыты от солей на некоторую глубину, име-

ют более уплотненную корку или подкорковый слой и более высокую ще-

лочность водной вытяжки. 

Такыры солонцеватые слитые (хаковые) формируются в местах с 

длительным застоем воды, имеют глубокотрещиноватую плотную корку ку-

половидной формы. Эти такыры отличаются крупноглыбистой структурой и 

различаются по степени промытости от солей и солонцеватости. 

Опесчаненные такыры образуются после наноса песка на их поверх-

ность и поселения на ней высшей растительности. Старозалежные развива-

ются на старых залежах после прекращения орошения. 

Такыры опустыненные (лишайниковые) развиваются при периодиче-

ском (не ежегодном) затоплении поверхностными водами. Эти такыры име-

ют более мягкую слоеватую пористую корку, похожую на корку серо-бурых 

почв.Деление их на роды еще не разработано. Наиболее широко распростра-

нены такыры типичные. 

Содержание гумуса не превышает 1%. В составе гумуса преобладают 

фульвокислоты. ЕКО – 5–10 мэкв/100 г. Поглощенные основания представле-

ны Са
2+

, Mg
2+

 и Na
+
. Содержание обменного Na часто превышает 20% от ЕКО. 

Реакция среды сильнощелочная (pH 8–10). Преобладает сульфатно-хлоридно-

натриевый тип засоления. Такыры обладают повышенной вязкостью и плот-

ностью (1,4–1,7 г/см
3
), низкой порозностью (30–40%). Неудовлетворительные 

физико-химические и физические свойства обусловливают низкое плодородие 

этих почв. При орошении они нуждаются в коренном улучшении. 
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4. Песчаные пустынные почвы. Особенности сельскохозяйственного 

использования почв пустынной зоны. 

 

Песчаные пустынные почвы встречаются повсеместно на песчаных мас-

сивах, особенно на закрепленных травяной растительностью поверхностях. 

Степень развитости профиля песчаных пустынных почв в разных условиях 

неоднородна: в котловинах и нижних частях склонов гряд и бугров под гу-

стым травостоем профиль их прослеживается сравнительно отчетливо, а на 

участках, менее закрепленных растительностью, профиль почв почти не 

дифференцирован на горизонты и выделяется лишь корешковый слой. 

 
Песчаные пустыни 

 

В условиях пустынного климата на песчаных отложениях формируются 

малогумусированные, преимущественно незасоленные или слабозасоленные 

почвы. Оструктуренность почв очень слабая, комки легко разрушаются. Не-

которое уплотнение отмечается в корешковом слое, а иногда на глубине 40–

60 см.Поверхностный двух-пятисантиметровый слой типичных песчаных 

почв имеет рыхлое строение, пронизан прикорневыми шейками илака. После 

дождей он превращается в хрупкую корочку. На участках с преобладанием в 

травостое костера кровельного, чаще всего в Каракумах и Кызылкуме, пес-

чаный слой не выражен, так как разветвление корневой системы этого злака 

начинается прямо с поверхности. Ниже следует густокорешковый, уплотнен-

ный, слабооструктуренный до глубины 10–15 см горизонт и переходный 
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рыхловатый, редкокорешковый слой с отдельными вертикальными трещина-

ми, прослеживаемый до глубины 30–50 см. Иногда в нижней части этого 

слоя отмечается некоторое уплотнение тонкодисперсным материалом и кар-

бонатом. 

Гранулометрический состав отложений, слагающих эти почвы, песча-

ный, при этом преобладают мелкозернистые частицы, составляющие 50—60 

% всей массы мелкозема. Количество илистой 

фракции в верхнем полуметровом слое в 

среднем составляет 4–6  % (редко 8–9 %), 

причем некоторое увеличение ее содержания 

отмечается в задернованном слое. 

Песчаные пустынные почвы практически 

не засолены, так как количество плотного 

остатка исчисляется здесь сотыми, а хлора – 

тысячными долями процента. Содержание 

карбонатов невысокое (3–5 %) при некотором 

увеличении их количества в нижней части 

верхнего полуметра. Выделение гипса в про-

филе этих почв почти не наблюдается. Со-

держание гумуса в песчаных почвах низкое. В 

наиболее биологически активном густоко-

решковом горизонте оно не превышает 0,5 

%.В составе типичных песчаных пустынных 

почв выделяются корковые «карахарсанго-

вые» (поверхность, заросшая пустынным 

мхом) и солончаковые песчаные подтипы, за-

метно отличающиеся от типичных.  

Вследствие низкого естественного пло-

дородия значительная часть пустынных почв 

используется как пастбища. Удельный вес 

пастбищных угодий и выгонов пустынной зо-

ны вместе с полупустынной составляет около 

50 % общей площади пастбищ страны. На па-

хотные земли, включая залежи, сады и огороды, приходится лишь 0,4 %.  

Освоение серо-бурых почв и такыров возможно только при орошении. 

Почвенный покров пустынной зоны чрезвычайно сложен, поэтому и при 

орошении не все почвы можно освоить под сельскохозяйственные культуры. 

Непригодны к освоению серо-бурые маломощные гипсоносные и щебенча-

тые почвы, а также сильнозасоленные. 

Лучшими почвами среди серо-бурых являются несолонцеватые и сла-

босолонцеватые незасоленные или слабозасоленные, развитые на легких по-

родах. Менее благоприятными свойствами характеризуются серо-бурые со-

лонцеватые и особенно солончаковатые почвы, при освоений которых не ис-

ключена возможность вторичного засоления. 
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На значительной территории освоение серо-бурых почв под земледелие 

затруднено вследствие большой неровности рельефа. В таких случаях требу-

ется планировка местности.  

Основным фондом, который используется под орошаемое земледелие, 

являются примитивные (такыровидные) почвы.  

При освоении серо-бурых почв, помимо полива и правильной обработ-

ки, необходимо внесение органических и минеральных удобрений. 

Такыры характеризуются низким естественным плодородием, поэтому 

трудно поддаются освоению. В них содержится очень мало подвижных пита-

тельных элементов. Они имеют крайне неблагоприятные водные, физические 

и воздушные свойства, что обусловлено их тяжелым гранулометрическим 

составом и наличием на поверхности плотной корки.  

Преобладающая часть такыров солонцевата и содержит много водорас-

творимых солей, в том числе иногда и соду. 

Пустынная зона (вместе с полупустынной) – важная база развития жи-

вотноводства, особенно каракулеводства и верблюдоводства; здесь сосредо-

точены огромные площади пастбищ. 

Широкое распространение песков и почв легкого гранулометрического 

состава в сочетании с резко засушливым климатом способствует быстрому 

развитию ветровой эрозии в условиях неумеренной эксплуатации пастбищ. 

Поэтому важнейшая задача рационального использования почв пустынной 

зоны – предотвращение дефляции, борьба с ней и повышение продуктивно-

сти пастбищных угодий. В этих условиях на основе данных почвенно-

геоботанических обследований осуществляют мероприятия по регулирова-

нию эксплуатации пастбищных угодий, улучшению их естественного траво-

стоя, созданию культурных пастбищ. 
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ЛЕКЦИЯ 16 СУББОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ТЕПЛЫЙ ПОЯС). 

ПОЧВЫ ПРЕДГОРНО-ПУСТЫННО-СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

 

План 

 

1. Предгорно-пустынно-степная зона. Границы, площадь, условия поч-

вообразования, особенность биологического круговорота веществ 

2. Сероземы и их генезис. Классификация, строение профиля, свойства, 

агрономическая оценка. 

 

1. Предгорно-пустынно-степная зона. Границы, площадь, условия 

почвообразования, особенность биологического круговорота веществ 

 

Предгорная пустынно-степная зонаиз-за незначительного количества 

осадков и обилия солнечной радиации и тепла относится к сухим субтропи-

кам. Зона сухих субтропиков располагается в пустынных степях Средней 

Азии, в предгорьях Тянь-Шаня и Памиро-Алтая; небольшую площадь она за-

нимает в Закавказье на Кура-Араксинской низменности. 

 

Зональный тип почв этой зоны –сероземы.Общая площадь, занимаемая 

ими вместе с лугово-сероземными и луговыми почвами, составляет 32 млн. 

га. 
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Природные условия зоны носят ясно выраженные черты вертикальной 

зональности, что определяется приуроченностью ее к подножиям горных со-

оружений. 

Климат зоны континентальный, сухой и жаркий, с мягкой теплой  зимой. 

Средние температуры января колеблются от +2 до -5 °С и июля – от +26 до 

30°С. Продолжительность периода с температурами выше 10
0
С 170–245 

дней, а сумма температур за этот период равна 3400–5400 °С. 

По мере повышения абсолютной высоты местности увеличивается ко-

личество осадков и уменьшается обеспеченность теплом. Меньше всего 

осадков выпадает на предгорных равнинах (100–250 мм), а в горных районах 

распространения темных сероземов – 450–600 мм. Основное количество 

осадков выпадает зимой и весной, летом дождей почти нет. Испаряемость 

1000–1350 мм; коэффициент увлажнения 0,12–0,33. Важная особенность 

климата – резко выраженная контрастность весеннего и летнего периодов. 

Весна теплая, влажная, но короткая; лето жаркое, сухое и продолжительное. 

По обеспеченности теплом зона относится к полосе однолетних субтропиче-

ских культур с длительным вегетационным периодом, а по обеспеченности 

влагой – к очень сухой и сухой зонам. 

Рельеф зоны характеризуется обширными наклонными подгорными 

равнинами, расчлененными речными долинами и временными водотоками 

(саями). По мере приближения к горам подгорные равнины переходят в хол-

мистые предгорья (адыры). 

Предгорно-пустынно-степная зона 
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Почвообразующие породы среднеазиатских сероземов в основном лёссы 

и лёссовидные суглинки, часто подстилаемые галечниковыми отложениями. 

Внутри зоны сероземов многолетняя растительность изменяется с уве-

личением абсолютной высоты местности при сохранении для всех высот 

эфемерного покрова из пустынной осочки (Carex pachystilis) и живородящего 

мятлика (Роа bulbosa).  

Изучение генезиса сероземов связано с исследованиями B. В. Докучаева, 

Н. М. Сибирцева, К. Д . Глинки, П. С. Косровича, Н. А. Димо, Л. И. Прасоло-

ва, А. И. Бессонова и др. 

Особое значение имеют работы С. С. Неуструева, который в 1908 г. 

впервые дал наиболее полное описание сероземов на примере почв Сырдарь-

инской области и рассмотрел их как «растительно-наземные почвенные обра-

зования «нормального» habitus’a, образовавшиеся в условиях сухого, теплого 

климата на карбонатных породах». 

 

Благодаря этим работам сероземы были выделены как самостоятельный 

тип почв, и термин «сероземы» окончательно вошел в отечественную и за-

рубежную литературу. 

Почвообразовательный  процесс в сероземной зоне развивается в особых 

условиях гидротермического режима. Тепловой режим характеризуется от-

сутствием промерзания почвы или кратковременным промерзанием в от-

дельные годы на глубину 25–30 см, благоприятными температурами во 

влажный весенний период (10–25°С) и устойчивыми высокими температура-

ми в верхней части профиля почв летом (до 30°С в верхнем 30-

сантиметровом слое и до 20–25°С на глубине более 1 м). 
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Целинные и богарные сероземы характеризуются непромывным типом 

водного режима. Однако отсутствие зимой промерзания почвы, благоприят-

ное ее сложение определяют глубокое промачивание сероземов зимне-

весенними осадками: светлых сероземов на 1 м и более и типичных на 1,5 м и 

более. Увлажнение почв в это время соответствует полевой влагоемкости 

(20–21 %). И даже весной, когда влага начинает интенсивно расходоваться на 

десукцию и испарение, влажность почвы в 80–100-сантиметровой толще пре-

вышает влажность завядания в 1,5–2 раза, а при выпадении осадков в верх-

них слоях может достигать полевой влагоемкости. 

Максимальное иссушение почвогрунтов происходит в летний ксеротер-

мический период (июль–август), когда верхние горизонты теряют влагу до 

максимальной гигроскопичности, что приводит к подавлению биологических 

процессов. 

В соответствии с отмеченными особенностями гидротермического ре-

жима природный процесс образования сероземов характеризуется двумя рез-

ко отличными периодами: 1) непродолжительным весенним теплым и влаж-

ным активного развития биологических процессов (мезотермическим) и 2) 

длительным летним сухим и жарким (ксеротермическим) почти полного пре-

кращения биологической деятельности с господством в профиле почв восхо-

дящих пленочно-капиллярных токов. 

Важная особенность биологического круговорота веществ под эфемеро-

во-пустынной растительностью сероземов – большое ежегодное поступление 

в опад органического вещества от всей биомассы (до 75 %) при значительном 

опаде (60–100 ц/га). Около 80–90 % опада приходится на корневые остатки, 

которые характеризуются высокой зольностью и значительным содержанием 

азота (до 1,7 %). Отличительная черта биологического круговорота в зоне се-

роземов – интенсивность разложения растительных остатков. 

Весной бурно развивается растительность, протекает процесс активного 

гумусообразования и вместе с тем происходит исключительно интенсивная 

минерализация органических веществ под влиянием различных организмов.  

По общему количеству микроорганизмов сероземы относятся к богатым 

почвам; в них широко представлены нитрифицирующие бактерии и азото-

бактер, представители всех классов protozoa, интенсивно развиваются водо-

росли. Весенняя фаза почвообразования характеризуется и активной дея-

тельностью почвенной фауны – червей, термитов, жесткокрылых, пресмыка-

ющихся, которые оказывают существенное влияние на строение почвенного 

профиля и превращение растительных остатков. 

Таким образом, для сероземообразования свойственна высокая, но крат-

ковременная биогенность почвообразовательного процесса. Этим объясняет-

ся бедность сероземных почв гумусом. 

В сухое время года происходит подтягивание к поверхности карбонатов 

и легкорастворимых солей. Зимой и весной наблюдается опреснение профи-

ля почв благодаря осадкам. 
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Гумусированность и опресненность профиля сероземов тесно связаны с 

абсолютной высотой местности: по мере увеличения абсолютных отметок 

растут количество осадков и глубина промачивания почв, становится сильнее 

растительность, удлиняется срок ее вегетации и усиливается гумификация. 

Поэтому от сероземов предгорных равнин и аллювиальных террас к се-

роземам предгорий и низкогорий увеличиваются гумусированность и опрес-

ненность профиля почв. 

В весеннюю фазу почвообразования преимущественно протекают и 

процессы внутрипочвенного выветривания, которые приводят к некоторому 

оглинению верхней и средней части профиля сероземов.  

Орошение сероземов при их использовании в земледелии существенно 

изменяет природное течение почвообразовательного процесса. Непромывной 

водный режим сменяется ирригационным, для которого в условиях длитель-

ного орошения характерно промачивание почвенно-грунтовой толщи до 

грунтовых вод. Изменение водного режима усиливает элювиальный процесс 

и биологическую активность. 

 

2. Сероземы и их генезис. Классификация, строение профиля,  

свойства, агрономическая оценка 

 

Сероземы подразделяют на подтипы:светлые, типичные (обыкновен-

ные) и темные. 

В их профиле различают горизонты: А — АВ — Вк— С. 

Светлые сероземы – наиболее аридный 

подтип в поясе зоны. Расположены на речных 

террасах и подгорных равнинах, как правило, не 

залегают выше 300–600 м над уровнем моря. 

Профиль их наименее гумусирован. Мощность 

слабопрокрашенного гумусового слоя не более 

40–50 см. Горизонт А – 6–12 см, светло-серый, 

на целине задернован; B1 – светло-серый с пале-

вым оттенком. Сменяется более светлым и 

уплотненным горизонтом Вк с пятнами бело-

глазки. Промачиваются до 1 м. На глубине 150–

180 см встречаются гипс и  водорастворимые  

соли. 

Типичные сероземы образуют средний по-

яс, занимают более высокие части подгорных 

равнин, холмистые предгорья и низкогорья. Их 

верхние границы – обычно отметки 700–1000 

(1200 м). Гумусовый слой выделяется более от-

четливо; мощность А+B1 55–80 см. Горизонт А в 

верхней части хорошо задернован; промачива-

ются до 1,5 м. С глубины 130–200 см встречают-
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ся выделения гипса. 

Сероземы темные – наиболее влажный подтип,  образующий верхний 

пояс; распространены в области высоких предгорий и низких гор (от 700–

1000 до 1400–1600 м). Имеют хорошо выраженный гумусовый профиль. Го-

ризонт А темно-серый, комковатой структуры; B1 – серый с буровато-

палевым оттенком. Горизонт Вк заметно выделяется по скоплению карбона-

тов в виде белоглазки и конкреций. Профиль, как правило, хорошо промыт 

атмосферными осадками и до глубины 2 м не встречаются гипс и легкорас-

творимые соли. 

Среди светлых и типичных сероземов выделяют фациальные подтипы – 

сероземы очень теплые кратковременно промерзающие (малокарбонатные), 

сероземы субтропические периодически промерзающие и сероземы субтро-

пические жаркие непромерзающие. 

Для сероземов темных выделяется два фациальных подтипа – субтропи-

ческие периодически промерзающие и субтропические жаркие непромерза-

ющие. Все подтипы сероземов разделяются на роды – обычные, остаточно-

солончаковатые и галечниковые. 

Род обычные развит на глубоких мелкоземистых породах, соответству-

ет описаниям подтипов; 

– остаточно-солончаковатые – характеризуются наличием солей в глу-

боких горизонтах, встречаются преимущественно среди светлых сероземов; 

– галечниковые – распространены среди всех подтипов на подгорных 

равнинах и на верхних террасах, выделяются по наличию гальки и разделя-

ются по ее содержанию в верхних горизонтах и глубине подстилания сплош-

ным галечником. 

Орошаемые сероземные почвы сформированы в условиях длительного 

сельскохозяйственного использования с применением орошения. Эти почвы 

характеризуются следующими особенностями: их профиль слабо дифферен-

цирован на горизонты; распределение гумуса равномерное на всю глубину 

наносов при невысоком общем содержании (1–1,8 %); карбонатный горизонт 

не выражен; по всему профилю встречаются включения черепков глиняной 

посуды, костей, угольков и других предметов; ясно видны следы интенсив-

ной деятельности червей. 

Среди орошаемых сероземов в соответствии с подзональными особен-

ностями выделяют подтипы: орошаемые сероземные светлые, орошаемые се-

роземные типичные, орошаемые сероземные темные и староорошаемые се-

роземные почвы. Последние распространены в районах давнего орошения во 

всех подзонах. 

Орошаемые сероземные почвы разделяются на 3 рода – обычные, вто-

ричносолончаковатые и галечниковые. На виды делятся по мощности гуму-

сового (агроирригационного) горизонта: маломощные ( < 40 см), среднемощ-

ные (40–70 см) и мощные (> 70 см). 
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Важные особенности химического состава сероземов – высокая их кар-

бонатность и малогумусность. Содержание карбонатов (СаС03) колеблется от 

10–12 до 20–22 %. 

Содержание гумуса в горизонте А светлых сероземов 1–1,5 %, редко 2–

2,3 %; азота – 0,08–0,14 %; у  типичных сероземов соответственно 1,5–3,5 и 

0,1–0,2 %. 

Темные сероземы содержат в верхнем горизонте до 4–5 % гумуса и 

0,35–0,4 % азота. Количество гумуса в этих почвах с глубиной убывает более 

медленно, чем у светлых и типичных сероземов. В гумусе светлых и типич-

ных сероземов преобладают фульвокислоты (Сгк : Сфк <1). Общий запас гу-

муса в метровом слое у светлых сероземов 50–60 т/га, у темных – 140–160 

т/га. 

Емкость поглощения у сероземов относительно низкая, что обусловлено 

невысоким содержанием минеральных коллоидов и гумуса. Величина ее тес-

но связана со степенью гумусированности почв и равна для верхних горизон-

тов светлых сероземов 9–10 мэкв., типичных – 12–15 мэкв. и темных – 18–20 

мэкв/100 г почвы. Из поглощенных катионов от 80 до 90 % приходится на 

Са
2+

, 10–15 % составляет Mg
2+

, доля которого книзу по профилю заметно 

возрастает. В поглощенном состоянии в  сероземных почвах всегда присут-

ствуют К
+
 и Na

+
 (около 2–5 % емкости), причем первый, как правило, преоб-

ладает. 

Лугово-сероземные почвы.Лугово-сероземные почвы развиваются в 

условиях слабого грунтового увлажнения при глубине грунтовых вод 2,5–5 

м. Отличаются от автоморфных сероземов некоторым усилением биологиче-

ского круговорота, повышенной мощностью гумусового профиля и несколь-

ко большим содержанием гумуса. Почти все эти почвы орошаются. 

Разделяются на 2 подтипа: луговато-сероземные – встречаются редко с 

устойчивым залеганием грунтовых вод на глубине 3,5–5 м, во втором метре 

имеют признаки оглеения; лугово-сероземные – развиваются в местах с бо-

лее устойчивым залеганием грунтовых вод на глубине 2,5–3,5 м, более гуму-

сированы, признаки оглеения отмечаются с глубины 1 м. Разделяются на ро-

ды: обычные, солончаковатые и галечниковые. 

Лугово-сероземные почвы, измененные орошением, выделяются в само-

стоятельный тип – орошаемые лугово-сероземные. 

Луговые почвы формируются при повышенном капиллярном увлажне-

нии при уровне грунтовых вод 1–2,5 м. Встречаются по речным долинам, в 

дельтах рек и на нижних частях подгорных склонов под луговой преимуще-

ственно злаковой растительностью. Профиль луговых почв разделяется на 

горизонты: А–AB1g–Вкg–Сg. Отличительные признаки луговых почв: повы-

шенная гумусированность (гумуса до 4 %) и ясное обособление гумусовых 

горизонтов (А+АВк 45–60 см); заметно выраженные признаки избыточного 

увлажнения в виде сизых и ржавых пятен; частое выделение карбонатов, 

гипса, а в отдельных случаях и легкорастворимых солей в нижних горизон-

тах профиля; омергелеванность нижних горизонтов. 
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Луговые почвы разделяются на 2 подтипа: луговые (типичные) – фор-

мируются под типичной луговой растительностью при глубине грунтовых 

вод 1,5–2,5 м и влажно-луговые (болотно-луговые) – занимают более 

увлажненные понижения на речных террасах и подгорных равнинах с близ-

ким уровнем залегания грунтовых вод (0,5–1,5 м); более гумусированы и 

оглеены по сравнению с луговыми типичными. 

Главная особенность земледелия зоны – орошение. 

Агрономическая оценка орошаемых сероземов и сопутствующих им лу-

гово-сероземных, луговых и других почв определяется следующими особен-

ностями: генетической принадлежностью почв; давностью орошения; степе-

нью окультуренности; подверженностью почв процессам засоления, эрозии; 

генезисом почвообразующих пород, гранулометрическим составом и сложе-

нием почв и пород; дренированностью почв (Конобеева, 1985). 

По давности орошения почвы подразделяются на древнеорошаемые оа-

зисные, орошаемые и новоосвоенные. Наилучшими свойствами обладают 

древнеорошаемые (оазисные) почвы: они прогумусированы на всю глубину 

ирригационного наноса, содержат больше гумуса и элементов питания, име-

ют довольно однородное строение корнеобитаемого слоя. Орошаемые почвы 

в меньшей степени изменены под воздействием земледельческого использо-

вания, и эти изменения преимущественно затрагивают пахотный слой. Оро-

шаемые новоосвоенные (< 10 лет) имеют наименьшую производительность 

(менее гумусированы, обеднены элементами питания, характеризуются по-

ниженной биологической активностью). 

В условиях орошения исключительное значение приобретают агрофизи-

ческие свойства, определяемые гранулометрическим составом, агрегирован-

ностью и сложением почв и пород. Лучшими почвами по гранулометриче-

скому составу являются легко- и среднесуглинистые, развитые на лёссах и 

лёссовидных суглинках.  
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По показателям плотности лучшими являются почвы с dv – 1,1–1,4 г/см
3
 

и худшими – dv – 1,6 и более.  

Оптимальная плотность обеспечивает хорошую пористость, влагоем-

кость и аэрацию, высокую подвижность воды и содержащихся в ней элемен-

тов питания.  

Основными мероприятиям и по повышению плодородия почв зоны яв-

ляются: организация правильного орошения, создание глубокого пахотного 

слоя, систематическое обогащение почв органическим веществом путем вве-

дения люцерново-хлопковых севооборотов, посева сидератов; внесение ми-

неральных и органических удобрений, борьба с эрозией. 

В условиях орошения важнейшее значение имеют мероприятия по пре-

дупреждению засоления и борьбе с ним: организация орошения на основе 

данных по мелиоративной оценке почв (водно-физические свойства, солевой 

и гидрологический режим и др.) и условий дренированности территории, 

определение правильной поливной и оросительной норм, применение наибо-

лее совершенных способов полива, борьба с потерей воды от инфильтрации; 

своевременная обработка почвы, исключающая развитие интенсивных вос-

ходящих пленочно-капиллярных токов воды, планировка поверхности почвы, 

обеспечивающая равномерность полива всего участка; борьба с потерями во-

ды в ирригационной сети; проведение промывок и др.  

 

ЛЕКЦИЯ 17–18 СУБТРОПИЧЕСКИЙ (ТЕПЛЫЙ) ПОЯС. 

 ПОЧВЫ ЗОНЫ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ 

 

План 

 

1. Зона сухих субтропиков. Границы, площадь, условия почвообразова-

ния. 

2. Серо-коричневые почвы, генезис, строение, состав, свойства, класси-

фикация и агрономическая характеристика. 

3. Коричневые почвы, генезис, строение, состав, свойства, классифика-

ция и агрономическая характеристика. 

4. Зона влажных субтропиков. Границы, площадь, условия почвообразо-

вания. 

5. Красноземные почвы, генезис, классификация, строение профиля, со-

став, свойства и агрономическая характеристика.  

6. Желтоземные почвы, генезис, классификация, строение профиля, со-

став, свойства и агрономическая характеристика.  

 

1. Зона сухих субтропиков. Границы, площадь, 

условия почвообразования 

 

Субтропический пояс в его равнинной части значительно меньше по 

площади (1820 млн. га),  чем тропический. Он распространен как в Северном, 
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так и в Южном полушарии. Его часто называют ксеротермальным, т. е. су-

хим и теплым.  

В России субтропики лежат на крайней северной границе субтропиче-

ского пояса, поэтому природа здесь носит смешанный субтропически-

умеренный характер. Такое северное положение субтропиков в России объ-

ясняется близостью тёплого Чёрного моря, смягчающего климат с одной сто-

роны, и высокими отрогами Кавказских гор, заграждающих побережье от хо-

лодных арктических масс, наступающих зимой.  

Российские субтропики подразделяются на сектор средиземноморских 

полусухих субтропиков (с проявлением сухости летом) на черноморском по-

бережье от города Анапы через город Новороссийск до города Геленджик. 

После Геленджика количество осадков и влажность воздуха постепенно по-

вышаются вместе с повышением высоты прилегающего кавказского хребта и 

у города Туапсе вплоть до российско-абхазской границы (включая город Со-

чи) переходят в полувлажные субтропики. 

Субтропический пояс России 

 

Субтропическая растительность богата и разнообразна. Растительный 

мир представлен вечнозелеными жестколистными деревьями и кустарника-

ми, среди которых самшит, лавр. 

Распространены леса из дуба, бука, граба, клена. Заросли деревьев пере-

плетают лиана, плющ, дикий виноград. Встречаются бамбук, пальмы, кипа-

рис, эвкалипт. 
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Субтропическая растительность 
 

Почвообразовательный процессв этой зоне в условиях резко континен-

тального, крайне засушливого климата протекает с весьма активной минера-

лизацией органического вещества под влиянием жизнедеятельности различ-

ных организмов, особенно в теплый и влажный весенний период. В теплый 

весенний период при обилии влаги травянистые растения развиваются 

наиболее бурно.  

Одновременно резко активизируется деятельность богатой почвенной 

микрофлоры, сопровождаемая гумификацией и интенсивной минерализацией 

растительных остатков.  

Ко времени наступления жаркого и сухого лета, когда биологические 

процессы затухают, органическое вещество почти полностью минерализует-

ся, что приводит к сравнительно малому накоплению гумуса.  

Преобладающими почвами этой зоны являютсясеро-коричневые и ко-

ричневые, которые занимают 2,3 млн. га или 0,1% площади почвенного по-

крова России. 

 

2. Серо-коричневые почвы, генезис, строение, состав, свойства, 

классификация и агрономическая характеристика 

 

Серо-коричневые почвы распространены в пределах равнин, предгорий 

и низкогорий. Формируются они на карбонатных породах под ксерофитной 

травянистой и кустарниковой растительностью в субтропическом климате с 

очень короткой и влажной зимой и с длительным сухим летом (сумма темпе-
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ратур выше 10°С составляет 4000–4200°С). Засушливость климата (КУ 0,2 – 

0,5) обусловливает активную минерализацию органических остатков. Поэто-

му серо-коричневые почвы характеризуются невысоким содержанием гуму-

са. 

Небольшое количество осадков (220–500 мм) и высокие температуры в 

течение продолжительного периода способствуют энергичному внутрипоч-

венному выветриванию н накоплению слаборастворимых продуктов вывет-

ривания и почвообразования в толще почвенного профиля. Поэтому серо-

коричневые почвы, как правило, оглинены в средней части профиля. 

Эти почвы имеют серый (от темного до светлого) цвет гумусовых гори-

зонтов с коричневатым оттенком, невысокое содержание гумуса, сравни-

тельно большую мощность гумусовых горизонтов, ореховато-комковатую 

структуру в нижней части гумусового и переходного горизонтов, отчетливо 

выраженный иллювиальный карбонатный горизонт, а так же карбонатность с 

самой поверхности. 

Тип серо-коричневых почв подразделяют на подтипы – темные серо-

коричневые, обыкновенные серо-коричневые и светлые серо-коричневые. 

Темные серо-коричневые почвы содержат в верхнем горизонте 3–4,5 

% гумуса. В составе гумусовых веществ ГК преобладают над ФК. Отличают-

ся эти почвы довольно высокой мощностью гумусовых горизонтов (А+B1), 

составляющей около 50 см. На глубине 60–80 см отчетливо выражен карбо-

натный горизонт Вк. Реакция в верхних горизон-

тах слабощелочная (pH 7,7), книзу щелочность 

увеличивается. В составе обменных оснований 

преобладает кальций (70–75 %), около 15–20 % 

приходится на магний и 5–6 % на натрий. Обык-

новенные серо-коричневые почвы в отличие от 

темных серо-коричневых характеризуются мень-

шей мощностью гумусовых горизонтов (35–45 

см). Содержание гумуса в горизонте А – 2–3 %. 

Светлые серо-коричневые почвы имеют 

укороченный гумусовый профиль и содержат 1,5–

2 % гумуса. Профиль слабо дифференцирован на 

генетические горизонты. Иллювиальный карбо-

натный горизонт также менее отчетливо выражен. 

В составе обменных оснований преобладают 

кальций и магний, от 5 до 10  %, а иногда и боль-

ше приходится на натрий. Однако солонцеватость 

– нехарактерный признак серо-коричневых почв. 

Часто признаки солонцеватости в этих почвах от-

сутствуют. 

Серо-коричневые почвы подразделяются на следующие роды: обыч-

ные, солонцеватые, солончаковатые, гипсоносные («гажевые») и галечнико-
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вые. В основу разделения серо-коричневых почв на виды положена степень 

солонцеватости и глубина залегания легкорастворимых солей. 

Природные условия сухих субтропиков позволяют выращивать очень 

ценные сельскохозяйственные культуры. В этой зоне наряду с зерновыми 

возделывают виноград, хлопчатник, айву, инжир, гранат, грецкий орех и дру-

гие субтропические культуры. Серо-коричневые почвы вследствие невысо-

ких запасов легкоусвояемых форм азота и фосфора отзывчивы на минераль-

ные удобрения при поливе. Наиболее сильное действие оказывают азот и 

фосфор. Менее эффективны калийные  удобрения. Однако на староорошае-

мых участках наблюдается высокая эффективность и калийных удобрений. 

Положительное влияние оказывают также и микроэлементы.  

 

3. Коричневые почвы, генезис, строение, состав, свойства, 

Классификация и агрономическая характеристика 

 

Коричневые почвы впервые были описаны на Кавказе С. А. Захаровым, 

назвавшим их коричневыми лесными. В последствии исследованиями И. П. 

Герасимова было обосновано выделение коричневых почв сухих субтропиче-

ских лесов и кустарников на правах самостоятельного почвенного типа. 

Коричневые почвы встречаются как в предгорных, так и в горных райо-

нах. Распространены в Восточном Закавказье, на Черноморском побережье к 

северу от Туапсе, в восточной части Южного берега Крыма, а также в горах 

Средней Азии. Развиваются коричневые почвы при температурах, близких к 

температурам образования серо-коричневых почв, но при более значитель-

ном осенне-зимне-весеннем увлажнении. Лето здесь также очень сухое. 

Формируются коричневые почвы преимуще-

ственно на карбонатных породах. Растительный 

покров представлен сухими лесами из ксерофит-

ных дубов, граба, бука, клена, древовидного 

можжевельника (арчи), фисташки, грецкого оре-

ха, миндаля, плодовых культур и кустарников. 

В системе вертикальной зональности ко-

ричневые почвы занимают переходный ряд меж-

ду серо-коричневыми почвами сухих субтропи-

ческих степей и бурыми горно-лесными почва-

ми. 

Строение профиля коричневых почв: А(к) – 

Btk— ВС (ВСк) – Ск. Они имеют следующие ха-

рактерные диагностические признаки: большую 

мощность почвенного профиля (за исключением 

почв горных районов) – до 1,5–2 м; значитель-

ный по мощности и хорошо выраженный тем-

ный серовато-коричневый гумусовый профиль – 

до 60–70 см и более при содержании гумуса 4–6 
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%; фульватно-гуматный состав гумуса (Сгк : Сфк > 1); высокую оглинен-

ность всего профиля; благоприятные физико-химические свойства – высокую 

емкость поглощения (30–45 мэкв. в верхних горизонтах, до 20–25 мэкв. – в 

нижних), близкую к нейтральной реакцию в верхних горизонтах и щелочную 

в карбонатных, полную или почти полную насыщенность основаниями; хо-

рошую оструктуренность гумусового профиля и, как следствие, благоприят-

ные физические свойства; наличие карбонатов. 

Генетические особенности коричневых почв связаны с условиями био-

логического круговорота веществ, складывающегося в сухих субтропических 

лесах. Из наиболее важных его сторон следует отметить высокую продук-

тивность лесов по сравнению с травянистой (полынно-злаковой) раститель-

ностью сухих субтропических степей, большую зольность опада дубовых и 

грабовых лесов, высокое содержание в золе щелочноземельных оснований и 

полуторных окислов, нейтрализующих кислые растворы гумусовых веществ, 

образующихся при разложении лесного опада. 

В отличие от серо-коричневых почв в коричневых более отчетливо вы-

ражены признаки оглинения наблюдаемые в средней части профиля. 

Коричневые почвы разделяются на 3 подтипа:  

– коричневые выщелоченные – вскипают ниже гумусового горизонта 

на глубине 80–100 см, развиваются на наиболее увлажненных территориях 

зоны (КУ– 0,75–0,9); 

– коричневые типичные – вскипают в метаморфическом горизонте; 

– коричневые карбонатные – характеризуются карбонатностью всего 

профиля и слабой оглиненностью метаморфического горизонта; развиваются 

в более аридных условиях зоны (КУ– 0,5–0,6). 

Основные роды типа коричневых почв – обычные, красноцветные, со-

лонцеватые, солончаковатые, остепненные. 

Разделение на виды строится по содержанию гумуса в верхнем горизон-

те – слабогумусированные (< 4 % на целине и < 2,5 % на пашне), малогу-

мусные (соответственно 4–6 и 2 ,5–4 %) и среднегумусные (> 6 на целине и 

>4 % на пашне). Кроме того, могут делиться по степени каменистости и со-

лонцеватости (слабо-, средне-, сильносолонцеватые). 

Коричневые почвы отличаются достаточно высоким плодородием и ис-

пользуются под теплолюбивые и ценные сельскохозяйственные культуры 

(виноград, плодовые и др.).  

Они отзывчивы на внесение минеральных, особенно азотных и фосфор-

ных, а также органических удобрений. Эффективным приемом является глу-

бокое рыхление с целью разрушения уплотненного подпахотного горизонта. 

Важное мероприятие по повышению плодородия коричневых почв – борьба с 

водной и ветровой эрозией. К противоэрозионным мероприятиям относятся 

пахота поперек склона, полосное размещение посевов, посадка древесно-

кустарниковых насаждений на крутых склонах. Радикальным средством 

борьбы с водной эрозией служит террасирование склонов. Важный прием 

повышения плодородия коричневых почв – обогащение их органическим 
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веществом путем внесения навоза, запашки сидератов, посева многолетних 

трав. Все это способствует созданию в коричневых почвах положительного 

гумусового баланса и улучшению их водно-физических свойств. 

 

4. Зона влажных субтропиков. Границы, площадь, 

условия почвообразования 

 

Наиболее характерные почвы  влажных субтропических лесов – красно-

земы, желтоземы и субтропические подзолистые (подзолисто-желтоземные) 

почвы. Значительная площадь занята болотными почвами. Почвы влажных 

субтропиков распространены в Закавказье, по побережью Черного моря в 

Грузии. Кроме того, желтоземы встречаются на склонах Талышских гор в 

районе г. Ленкорань (Азербайджане). Красноземы и желтоземы влажных 

субтропиков занимают 0,6 млн. га. 

 
Карта климатических поясов 

 

Почвы влажных субтропиков формируются во влажном и теплом клима-

те. Количество осадков по годам колеблется в пределах 1000–2500 мм. Пре-

обладают осенне-зимние осадки, как правило, ливневого характера. Относи-

тельная влажность воздуха очень высокая и нередко достигает 75–80 %. 

Влажные субтропики отличаются продолжительным теплым летом и корот-

кой мягкой зимой. Средняя годовая температура воздуха 13–15°С, июля 21–

23°С и января 5–7°С. Общая сумма температур выше 10°С около 3000–

4000°С. Продолжительность  вегетационного периода 240–250 дней. 
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Красноземы и желтоземы развиваются в условиях расчлененного релье-

фа, залегают преимущественно в районе холмистых предгорий и низких гор с 

абсолютной отметкой до 600 м. Красноземы на Черноморском побережье за-

нимают склоны Аджарского хребта с отметкой от 40 до 250–400 м над уров-

нем моря. 

Субтропические подзолистые (подзолисто-желтоземные) почвы форми-

руются на выровненных или слабоволнистых древних аккумулятивных тер-

расах. Сильно расчлененный рельеф влажных субтропиков оказывает боль-

шое влияние на распределение тепла и влаги, обусловливает эрозию на кру-

тых склонах и переувлажнение (заболачивание) у подножий склонов и в раз-

личного рода депрессиях. Все это приводит к большой пестроте растительно-

сти и почвенного покрова. 

Красноземы 

Желтоземы 

В теплом и влажном климате горные породы выветриваются очень ин-

тенсивно и на большую глубину. Кора выветривания претерпевает глубокие 

изменения в химическом составе. Происходит сильное обеднение породы 

кремнеземом и щелочными, щелочноземельными основаниями и относи-



195 

 

тельное обогащение гидратами окисей алюминия и железа. Красноземы раз-

виваются на мощной красноцветной коре выветривания (до 10–12 м). Желто-

земы формируются на менее мощных кислых продуктах выветривания оса-

дочных отложений – глинистых сланцев и песчаников. Для них характерно 

более высокое содержание кремнезема, оснований и более низкое – железа и 

алюминия. 

В районе распространения красноземов на пологих предгорьях часто 

встречается пестроцветная кора выветривания – «зеброидная» глина, отли-

чающаяся неоднородным коричневато-красным цветом с белесыми пятнами 

и полосами.  

Большое количество осадков и обилие тепла способствуют быстрому 

росту и развитию естественной и культурной растительности. Древесная рас-

тительность представлена густыми лиственными лесами колхидского типа, 

состоящими из граба (Carpinus betulus), бука (Fagus orientalis), каштана 

(Castanea sativa) и других широколиственных пород с мощным вечнозеленым 

подлеском из рододендрона (Rhododendron ponticum), лавровишни 

(Laurocerasus officinalis). Часто древесные породы густо переплетены лиана-

ми (Hedera colchica) и диким виноградом (Vitisvinifera). Под пологом субтро-

пического леса и на лесных полянах обильно произрастает папоротник. 

 

2. Красноземные почвы, генезис, классификация,строение  

профиля, состав, свойства и агрономическая характеристика 

 

Первыми исследователями почв влажных субтропиков были А. И. Крас-

нов (1893) и В. В. Докучаев (1898). Позднее красноземы и желтоземы изуча-

ли В. Р. Вильямс, С. А. и другие ученые. 

В первоначальный период исследования красноземы, образовавшиеся на 

красноцветной коре выветривания, относили к латеритным почвам. По мне-

нию Б. Б. Полынова, И. П. Герасимова и других, формирование красноцвет-

ной коры выветривания вначале протекало в условиях щелочной среды. В 

это время и происходили интенсивный вынос из нее кремнезема и накопле-

ние  полутораокисей. Красноцветная кора выветривания по химическому и 

минералогическому составу имеет сиаллитно-ферритный характер. 

К.Д. Глинка назвал почвы, развивающиеся на красноцветной коре вы-

ветривания, красноземами влажных субтропиков и считал характерным для 

них процесс оподзоливания. Более поздние исследования подтвердили, что в 

красноземах, формирующихся на этой коре выветривания, наблюдается не-

которое перераспределение полутораокисей, что свойственно подзолистому 

процессу. Лизиметрическими исследованиями (М. К. Дараселия) установле-

но, что на современном этапе развития красноземов наиболее энергично вы-

носится кальций, в меньшем количестве – магний и кремнекислота. Полуто-

раокисей в фильтрате из-под красноземов содержится очень мало, что указы-

вает на их закрепление в почве и отсутствие заметного вымывания в совре-

менную фазу почвообразования. 
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Характерная черта почвообразования в красноземах – продолжающаяся 

аллитизация минеральной части почвы. 

Почвообразование в зоне влажных субтропиков протекает в кислой сре-

де, что характерно для подзолистого процесса. Однако признаки оподзолива-

ния в красноземах проявляются не повсеместно и в ряде случаев неотчетли-

во, что связано с большим количеством оснований, образующихся при раз-

ложении органического вещества, которые нейтрализуют кислые продукты. 

Процессы оподзоливания ослабляются, по-видимому, также вследствие по-

ступления полутораокисей, высвобождающихся при минерализации расти-

тельных остатков. Степень оподзоливания красноземов определяется харак-

тером почвообразующей породы.  

 

 
 

Красноземы, развитые на галечно-валунных отложениях, имеют, как 

правило, более заметные признаки оподзоливания, чем на основных извер-

женных породах. Степень оподзоленности усиливается и при временном пе-

реувлажнении, что чаще всего наблюдается по пониженным элементам рель-

ефа. В красноземах подзолистый процесс сочетается с дерновым, в результа-

те в верхних горизонтах накапливается гумус. Несмотря на интенсивную ми-

нерализацию органического вещества, чему способствуют благоприятные 

климатические условия и активный ход микробиологических процессов, гу-

мусообразование в красноземах может достигать значительных размеров. 

Такое кажущееся на первый взгляд противоречие между степенью проявле-

ния оподзоливания и гумусообразования в красноземах, развитых под поло-

гом субтропического леса можно легко объяснить особенностями биологиче-

ского круговорота веществ. К этим особенностям прежде всего следует отне-

сти большую биомассу, накапливаемую растительными сообществами (410 

т/га), большой ежегодный опад (21 т/га), а также значительное количество 
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зольных элементов и азота (до 700 кг/га), поступающих в почву при разло-

жении органического вещества. 

Тип красноземных почв подразделяется на 2 подтипа: типичные 

(неоподзоленные) и оподзоленные (М. Н. Сабашвили).  

Красноземы типичные занимают покатые склоны. Строение профиля 

этих красноземов описано выше. 

Красноземы оподзоленные развиваются на пологих склонах и отлича-

ются от типичных менее яркой окраской и наличием оподзоленного горизон-

та А2 светло-палевого цвета. Валовой анализ указывает на обедненность 

оподзоленного горизонта полутораокисями и некоторое обогащение кремне-

земом. Эти красноземы имеют более отчетливо выраженный иллювиальный 

горизонт В. По степени оподзоленности они подразделяются на слабо- и 

среднеоподзоленные. 

Среди красноземов могут встречаться глеевые или глееватые, выделяю-

щиеся некоторыми исследователями на правах самостоятельного типа. Они 

формируются в условиях избыточного увлажнения на пониженных элемен-

тах рельефа. Природа осветленного горизонта в этих почвах может быть обу-

словлена проявлением процессов оподзоливания, поверхностного оглеения и 

лессиважа (Ромашкевич, 1972). 

Профиль типичных неоподзоленных красноземов имеет следующее строе-

ние: Ад (А0) – дернина или лесная подстилка, состоящая из полуразложив-

шихся остатков папоротника и листьев древесных 

пород, мощностью 3–4 см; A1 – гумусовый, серовато-

темно-коричневый, комковато-зернистый, тяжелосу-

глинистый или глинистый, рыхлого сложения, с 

большим количеством корней папоротника, мощно-

стью 20–25 см; В – иллювиальный, подразделяю-

щийся на подгоризонты B1 и В2; В1 – серовато-

красный, комковатый, тяжелосуглинистый или су-

глинистый, уплотненный; В2 – буровато-красный с 

черными и бледно-желтыми пятнами, более плотный, 

комковатый, тяжелосуглинистый или глинистый, 

мощность горизонта В – 35–45 см и больше (70–80 

см); С – почвообразующая порода, неоднородно 

окрашенная, красная, с большим количеством круп-

ных черных железисто-марганцевых конкреций и 

светло-желтых пятен кремнезема, ореховато-

комковатая, тяжелосуглинистая, плотная. 

Выделяют 4 рода красноземных почв: красно-

земы, развитые на элювии изверженных пород; 

элювии галечников; на зебристых глинах и на пе-

реотложенном водными потоками красноземном материале. 

Оподзоленные красноземы разделяются на виды: 

– по степени оподзоленности на слабо- и среднеоподзоленные,  
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– по мощности гумусового горизонта А на слаборазвитые – мощность 

горизонта А до 10 см, маломощные – 10–20 см и обычные – больше 20 см. 

Слаборазвитые красноземы приурочены к крутым склонам и в большинстве 

случаев сильно эродированы. 

Маломощные красноземы относятся к среднеэродированным, обычные, 

как правило,– к несмытым или слабосмытым. 

В красноземах освоенных мощность гумусового горизонта зависит от 

степени окультуренности. В хорошоокультуренных красноземах гумусовый 

горизонт нередко достигает 40–45 см, в среднеокультуренных он равняется 

30–40 см, в слабоокультуренных обычно не превышает 20–30 см.  

С мощностью гумусовых горизонтов тесно связана и степень гумусиро-

ванности красноземов. Различают  красноземы малогумусные – содержание 

гумуса в горизонте А меньше 6 %, среднегумусные – 6–9, высокогумусные – 

больше 9 % . 

Красноземы имеют преимущественно тяжелосуглинистый или глини-

стый гранулометрический состав. В горизонте А гумуса 5–6 %, иногда 10–

12 %. В нем преобладают ФК над ГК. Азота 0,2–0,4 %.  

В красноземах мало фосфора (0,08–0,1 %), особенно бедны они подвиж-

ными формами, что связано со слабой растворимостью фосфатов железа и 

алюминия, в форме которых он в основном находится в этих почвах.  

Небольшая насыщенность основаниями и наличие в поглощенном со-

стоянии наряду с водородом алюминия обусловливают сильнокислую реак-

цию (pH 4,2–4,5).  

Красноземы отличаются благоприятными физическими свойствами: хо-

рошо выраженной водопрочной структурой, высокой водопроницаемостью, 

большой влагоемкостью и пористостью. 

 

3. Желтоземные почвы, генезис, классификация,строение профиля,  

состав, свойства и агрономическая характеристика 

 

Желтоземы, как и красноземы, образовались в условиях субтропическо-

го влажного и теплого климата. Желтоземы в отличие от красноземов содер-

жат больше кремнезема (55–65 %) и значительно меньше полутораокисей 

(25–30 %), в связи с чем, желтоземы не имеют такой яркой окраски, как крас-

ноземы. По сравнению с красноземами желтоземам свойствен более силлит-

ный характер выветривания. 

Желтоземы по сравнению с красноземами имеют более выраженные 

признаки оподзоливания, поэтому профиль их четко дифференцирован на ге-

нетические горизонты.  

Общая мощность почвенных горизонтов колеблется от 30–40 до 60–

70 см. 
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 В желтоземах выделяют следующие гори-

зонты: А0 – лесная подстилка (3–4 см); А1 – гу-

мусовый, серовато-палевый, комковатый или 

комковато-ореховатый, уплотненный, тяжело-

суглинистый; А2 – неясно оподзоленный, буро-

вато-палевый с желтым оттенком, с неотчетли-

во выраженной структурой, суглинистый, 

уплотненный; В – иллювиальный, светло-

желтый, с железисто-марганцевыми пятнами, 

комковато-призмовидной структуры, уплотнен-

ный, суглинистый; С – почвообразующая поро-

да, неоднородно окрашенная, желтовато-

оранжевая, с железисто-марганцевыми конкре-

циями. 

Отмеченные в красноземах процессы диффе-

ренциации и формирования осветленных гори-

зонтов в желтоземных почвах проявляются бо-

лее отчетливо. 

Среди желтоземов выделяют 4 типа: желтоземы; подзолисто-

желтоземные; желтоземно-глеевые и подзолисто-желтоземно-глеевые 

почвы. 

Желтоземы формируются в предгорной части и на склонах низких гор. 

По своим свойствам занимают промежуточное место между красноземами и 

бурыми лесными почвами (М. Н. Сабашсили). 

Подзолисто-желтоземныепочвы разви-

ваются в подгорной равнине и низких предго-

рьях. В образовании этих почв большую роль 

играет временное переувлажнение. Профиль 

их ясно дифференцирован на генетические го-

ризонты. В отличие от желтоземов имеют от-

четливые признаки оподзоливания и поверх-

ностного оглеения. Мощность подзолистого 

горизонта с признаками оглеения нередко 50 

см и более. В этом горизонте часто содержатся 

крупные ортштейновые зерна, количество ко-

торых резко увеличивается в иллювиальном 

горизонте. Иллювиальный горизонт обогащен 

полутораокисями и илистыми частицами и от-

личается большой плотностью. Подзолисто-

желтоземные почвы имеют кислую реакцию.  

Желтоземно-глеевые почвы формиру-

ются у подножия гор при неглубоком залегании грунтовых вод или поверх-

ностном избыточном увлажнении. Эти почвы подразделяются на глееватые и 

глеевые. Отчетливая дифференциация профиля отсутствует. Среди желто-



200 

 

земно-глеевых почв встречаются остаточно-карбонатные, которые характе-

ризуются щелочной реакцией и карбонатностью в нижней части профиля. 

Подзолисто-желтоземно-глеевые почвы образуются в условиях по-

вышенного увлажнения и отличаются более четкой оглеенностью профиля. 

Желтоземы по гранулометрическому составу преимущественно глини-

стые или суглинистые.  

Желтоземы содержат гумуса 4–5 %, в отдельных случаях до 10 %, азота 

– 0,2–0,4 %. С глубиной количество гумуса и азота резко снижается. В соста-

ве обменных катионов преобладает кальций (60–80 % емкости), имеются 

магний и водород. Реакция почвенного раствора слабокислая (pH 5–6). Жел-

тоземы характеризуются менее благоприятными, чем красноземы, физиче-

скими свойствами. Особенно малоудовлетворительные физические свойства 

имеют подзолисто-желтоземные и подзолисто-желтоземно-глеевые почвы. 

Природные условия влажных субтропиков весьма благоприятны для вы-

ращивания многих сельскохозяйственных культур. На красноземах и желто-

земах возделывают чайный куст, цитрусовые и эфирномасличные культуры и 

другие сельскохозяйственные растения. Но эти почвы имеют небольшой за-

пас доступных для растений питательных веществ. Подвижные формы азота 

легко вымываются из верхних горизонтов, а большое количество полутора-

окисей делает фосфаты почвы малодоступными для растений. 

Из минеральных удобрений наиболее эффективны азотные и фосфор-

ные; калийные также оказывают положительное влияние на урожай.  

Очень эффективны органические удобрения (навоз, компосты и сидера-

ты), которые ускоряют процесс окультуривания красноземов и желтоземов.    

Зона влажных субтропиков наиболее подходит для культуры чая. Это 

объясняется благоприятными почвенными и гидротермическими условиями. 

Кислая реакция красноземов и желтоземов и их небольшая насыщенность 

основаниями положительно сказываются на продуктивности чайного куста, 

который нормально развивается только на кислых почвах, а на щелочных по-

гибает.  

В зоне влажных субтропиков сильно проявляется водная эрозия. Важ-

нейшие мероприятия по борьбе с нею на красноземах и желтоземах – терра-

сирование склонов, шпалерная посадка чайных растений, создание полос-

буферов из многолетних трав, посадка лесных полос, а также устройство 

простейших сооружений по регулированию стока поверхностных вод. 
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ЛЕКЦИЯ 19 ТРОПИЧЕСКИЙ ПОЯС. 

 ПОЧВЫ ТРОПИЧЕСКИХ ЛЕСОВ, ОСТРОВОВ И САВАНН 

 

План 

 

1. Красно-желтые ферраллитные почвы постоянно влажных дождевых 

лесов. Особенности почвообразования.  

2. Красные ферраллитные почвы переменно-влажных тропических лесов 

и высокотравных саванн. 

3.Условия почвообразования тропических островов. Вулканические 

ферраллитные, гумусово-карбонатные и бурые тропические почвы. Особен-

ности использования. 

4. Саванны. Распространение и условия почвообразования. 

5. Генезис, строение профиля, свойства красных ферраллитных, красно-

бурых, красно-коричневых, красновато-бурых почв. Особенности использо-

вания. 

 

1. Красно-желтые ферраллитные почвы постоянно влажных 

дождевых лесов. Особенности почвообразования 

  

В тропическом почвенно-климатическом поясе выделяются 3 влажно-

лесные области: Американская, охватывающая Центральную Америку и 

большую часть Южной Америки; Африканская, включающая бассейн р. 

Конго и побережье Гвинейского залива; Австрало-Азиатская, занимающая 

полуострова Южной Азии (часть Индостана и Индокитай), северное побере-

жье Австралии и все острова, расположенные между этими материками.  
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В почвенном покрове различаются две почвенные зоны: зона красно-

желтых ферраллитных почв, так называемых дождевых тропических лесов, 

и зона красных почв переменно-влажных (муссонных), тропических лесов и 

высокотравных саванн.  

Первая из почвенных зон приурочена в каждой области к наиболее 

влажным районам, вторая окружает ее по периферии.  

Важнейшая особенность тропического пояса – устойчивая высокая тем-

пература воздуха, поэтому особое значение приобретает характер атмосфер-

ного увлажнения. 

Красно-желтые ферраллитные почвы формируются в наиболее теплых и 

влажных условиях. Климатические сезоны года почти не выражены и нет 

существенных температурных колебаний дня и ночи. Температура почти все 

время колеблется около 25–27 °С. 

Равномерно распределяется по сезонам года и увлажнение. Общее коли-

чество осадков от 1800 до 2500 мм и более. Годовой коэффициент увлажне-

ния везде больше единицы, а месячные коэффициенты достигают 5–10, и 

только в 1–2 месяца сухого сезона они снижаются до 0,5–0,3. Больше 20 % 

осадков выпадает в виде ливней, что обусловливает очень глубокое промы-

вание почв и интенсивное развитие почвенной эрозии. 

В тех местах, где осадки скапливаются в больших количествах и мед-

ленно стекают (рисовые поля и др.), почвенные частицы взмучиваются и 

медленно оседают, при этом часть наиболее тонких взвесей может уноситься. 

Это приводит к обезыливанию верхних горизонтов некоторых почв. 

Естественная растительностьпредставлена пышными тропическими 

лесами. Они характеризуются разнообразием видового состава и многоярус-

ностью. Деревья первого яруса достигают очень большой высоты.  

 

Леса отличаются высокой сомкнутостью и обилием лиан и эпифитов. 

Под пологом леса вследствие очень большой затененности нет ни ку-

старников, ни трав, а поверхность почвы обычно покрыта быстроразлагаю-

щимся мертвым опадом органического вещества. 
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Тропические леса – наиболее продуктивная растительная формация и 

характеризуются высокой интенсивностью биологического круговорота. 

Ежегодно в опад поступает от 250 до 400 ц /га органического вещества при 

высокой его зольности (5,6 %) и большом  содержании азота (около 1 %). 

Превращение опада характеризуется интенсивным разложением, чему 

способствуют гидротермический режим («оранжерейный» климат) и актив-

ная деятельность почвенной фауны (термиты и др.); общим широким отно-

шением опада к зольным элементам (около 20); небольшой долей щелочно-

земельных и щелочных оснований в составе золы; интенсивным окислением 

азота и серы, входящих в органические соединения опада, что способствует 

общему увеличению кислотности среды. В результате в почвах образуются 

слабоконденсированные продукты гумификации (фульвокислоты) и неспе-

цифические водорастворимые низкомолекулярные органические кислоты и 

полифенолы, недостаточно усредненные. 

Описанный комплекс факторов почвообразования обусловливает интен-

сивное развитие процессов ферралитизации. 

Ферралитизация–(от лат. Ferrum – железо, Aluminium – алюминий и 

греч. líthos – камень) это стадия выветривания горных пород, сопровождаю-

щаяся распадом большей части первичных минералов (за исключением квар-

ца), образованием и накоплением вторичных минералов группы полутора-

окисей, а так же иногда некоторого количества глинистых минералов группы 

каолинита (и галлуазита) с низким отношением Si02: А1203, равным 2. Осно-

вания и кремнезем (не участвующий в образовании кристаллической решет-

ки каолинита и галлуазита) выносятся из выветривающейся толщи. Осво-

бождающиеся при выветривании гидраты окислов железа в среде, бедной ор-

ганическими кислотами, остаются на месте и прокрашивают массу каолини-

та. Свободные окислы алюминия, не входящие в состав каолинита, образуют 

минералы гиббсит и гидраргиллит. 

Гидроокислы железа определяют цвет почвы от ярко-красногодо желто-

го в зависимости от их содержания и степени гидратации и цементируют ча-

стицы каолинита в форме устойчивой мелкокомковатой структуры. Эта 

структура имеет очень большое агрономическое значение, она водопрочна и 

создает благоприятные водный и воздушный режимы почв, обычно очень 

глинистых. 

Количество Fe203, идущее на пропитывание почвы, может достигать (по 

И. А. Денисову) 12–16 %. Остальное железо в красно-желтых почвах дожде-

вых тропических лесов вы носится и только в редких случаях может скапли-

ваться в форме конкреций. 

Органическое вещество тропического леса поступает главным образом 

на поверхность красно-желтых ферраллитных почв, вследствие отмирания 

листьев и ветвей и в значительно меньшей степени в толщу верхних горизон-

тов почв за счет отмирания корневых систем. Большая часть органического 

вещества полностью минерализуется, хотя одновременно на поверхности 

почвы, и особенно в ее толще образуются подвижные фульватные продукты. 
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Красно-желтые ферраллитные почвы 

 

Гумусовый горизонт А красно-желтых ферраллитных почв влажных 

тропических лесов коричневато-серый, структура мелкокомковатая или ка-

пролитовая, мощность его 12–17 см. Содержание гумуса непосредственно 

подтонким горизонтом подстилки в слое 5–7 см достигает 4–5 % и в осталь-

ной части гумусового горизонта 1–2 %. Состав гумуса – гуматно-

фульватный. Ниже залегает красновато-бурый или желтовато-бурый пере-

ходный горизонт АВ; структура его более крупная и менее прочная, награнях 

структурных отдельностей встречаются глинистые пленки. Общая мощность 

25–50 см. Под переходным горизонтом располагается горизонт В, буровато-

красный или буровато-желтый, постепенно переходящий в более яркую поч-

вообразующую породу — ферраллитную кору выветривания мощностью не-

сколько метров или даже десятков метров и сохраняющую сложение исход-

ной горной породы.  

Реакция почвы и коры выветривания кислая (pH 4,0–5,5). Емкость по-

глощения 3–6 мэкв./100 г почвы и только в гумусовом горизонте емкость по-

глощения возрастает до 10–13мэкв. Насыщенность основаниями менее 50 %. 

 

2. Красные ферраллитные почвы переменно-влажных тропических 

лесов и высокотравных саванн 

 

Красные ферраллитные почвы переменно-влажных тропических лесов и 

высокотравных саванн развиваются в тех же термических условиях, что и 

красно-желтые, при достаточном количестве осадков (1300–1800 мм), но при 

более выраженном сухом сезоне (до 3–4 мес.). 
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Растительный покров вследствие сухого зимнего сезона испытывает 

существенные изменения. Флористический состав становится менее разно-

образным, в лесах намечается господство определенных пород, они менее 

сомкнуты. Количество лиан сокращается, и под пологом леса возможно раз-

витие кустарников и трав. 

 

Красные ферраллитные почвы, близкие по общему характеру почвооб-

разования к красно-желтым, в то же время приобретают следующие отличия: 

изменяется годовой ход водного режима почв, почвы глубоко просыхают в 

сухой сезон; верхние горизонты вследствие интенсивного прогревания в су-

хой сезон приобретают красный цвет как результат термической дегидрата-

ции окисей железа; гумусовый горизонт имеет темно-бурую окраску, возрас-

тает в мощности, особенно под саванной, до 30–40 см и может содержать с 

поверхности до 4 % гумуса; состав его преимущественно фульватный; уве-

личивается возможность выпадения гидроокисей железа в форме конкреций, 

прослоек и сцементированных горизонтов (процесс латеритизации). 

Латеритизация – сложный процесс, идущий главным образом благода-

ря приносу соединений железа при боковом движении почвенных растворов. 

Мобилизация железа в растворимых формах происходит в основном вслед-

ствие процессов поверхностного оглеения. Выпадение в форме гидроокисей 

связано с возникновением на пути движения растворов геохимических барь-

еров (смена реакции, резкое изменение окислительно-восстановительного со-

стояния среды), что определяется сменой гранулометрического и химическо-

го состава пород, влиянием грунтовых вод и др. 
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Красные ферраллитные почвы 

 

В красных ферраллитных почвах, имеющих обычно хорошую мелко-

комковатую структуру, связанную с воздействием окисей железа, наблюда-

ются отдельные железистые конкреции и местами целые горизонты сцемен-

тированных железистых конкреций (пизолитные латеритные горизонты). 

В тех местах, где близко от поверхности почвы залегают почвенно-

грунтовые воды, создаются условия для современной гидрогенной аккумуля-

ции железа. Эти железистые образования обычно имеют ячеистую форму. 

Стенки ячеек (трещины, заполненные гидроокисями железа) плотного сло-

жения, а внутри ячейки наполнены рыхлой ферраллитной массой соответ-

ствующего почвенного горизонта (альвеолярные латеритные горизонты). 

Глубинные латеритные горизонты, свободно режущиеся во влажном со-

стоянии, способны при высыхании на поверхности почвы твердеть и пре-

вращаться в латеритные панцири, или «кирассы», которые представляют 

трудноустранимое препятствие для земледелия.  

Почвенно-эрозионные процессы обнажающие латеритные горизонты, 

способствуют образованию панцирей. Впервые латеритные горизонты были 

описаны Бьюкененом (1807) и названы латеритом (от латинского слова later –

кирпич). 

Среди других почв, встречающихся во влажно-лесных тропических об-

ластях, необходимо отметить прежде всего темно-красные и темные лесные 

тропические почвы, формирующиеся на основных породах и известняках. 

Они получили название маргалитовых или ферраллитно-маргалитовых почв. 

Площадь этих почв невелика (около 40 млн. га). Наиболее широко они 

распространены в Южной Азии и Индонезии, где связаны с основными вул-

каническими породами, а также в Южной Америке и Африке. 
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3. Условия почвообразования тропических островов. 

Вулканические ферраллитные, гумусово-карбонатные 

и бурые тропические почвы. Почвы атоллов. 

 

Свойства почв тропических островов Тихого океана в значительной сте-

пени зависит от состава горных пород, возрастом почвообразования. В зави-

симости от этих факторов выделяются четыре главные группы почв: вулка-

нические ферраллитные, гумусово-карбонатные, бурые тропические и 

атоллы. 
Вулканические ферраллитные почвы образовываться на различных 

горных породах, но на тропических остравах они чаще всего формируются 

на вулканических породах. Окраска ярко красная или красновато-бурая, рН – 

слабокислая, суглинистых гранулометрический состав, малую плотность, хо-

рошую водопроницаемость и очень плодородны.  

Гумусово-карбонатные почвы. Развиваются на коралловых известня-

ках, реже – на других карбонатных породах. Это очень маломощные, часто 

почти скелетные почвы (щебенистые или супесчаные).  

В верхней части они содержат много гумуса. Почвы достаточно плодо-

родны, но пригодны лишь для специфических культур, в частности для коко-

совой пальмы. 

Бурые почвы. Характерны для склонов гор. Они маломощны и щебени-

сты.Образуются на различных горных породах, чаще всего на глинистых 

сланцах, под тропическими лесами. Широко используются под огороды, 

плантации кофе, какао и другие культуры. 

Особую группу образуют почвы океанических островов тропического 

пояса Мирового океана, среди них наиболее своеобразны почвы коралловых 

островов–атоллов. Почвообразующей породой на таких островах служат бе-

лоснежные коралловые пески и рифовые известняки. Растительность пред-

ставлена зарослями кустарников и лесами кокосовой пальмы с прерывистым 

покровом из низких злаков. Здесь наиболее распространены атолло-

вые гумус-

карбонатные песчаные 

почвы с маломощным 

гумусовым горизонтом 

(5–10 см), характери-

зующимся содержани-

ем гумуса 1–2% и рН 

около 7,5.  Часто важ-

ным фактором почво-

образования на остро-

вах является орнито-

фауна. Колонии птиц 

откладывают огром-

ные количества поме-
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та, который обогащает почву органическим веществом и способствует появ-

лению особой древесной растительности, зарослей высоких трав и папорот-

ников. В профиле почв образуется мощный торфяно-гумусовый горизонт с 

кислой реакцией. Такие почвы называются атолловые мелано-гумус-

карбонатные. Гумус-карбонатные почвы являются важным природным ре-

сурсом многочисленных островных государств Тихого и Индийского океа-

нов, являясь основной плантацией для кокосовой пальмы.  

 

4. Саванны. Распространение и условия почвообразования 

 

Саванны – обширные пространства субэкваториального пояса, покры-

тые травяной растительностью с редко разбросанными деревьями и кустар-

никами.  

В саваннах резкая сезонность выпадения осадков отражается на процес-

сах почвообразования: в период дождей идёт быстрое и энергичное выщела-

чивание почв, тогда как в сухой период, вследствие сильного нагревания по-

верхности почвы, происходит обратный процесс — поднятие почвенных рас-

творов. Поэтому гумус накапливается в большей мере в сухих саваннах и 

степях с продолжительным без дождевым периодом. 

Саванны 

 

В саваннах развиты почвы, объединяемые под названием красно-бурых; 

при выделении их в особый тип пользуются признаками географическими, т. 

е. к ним относят открытые местности с травянистым покровом. Они характе-

ризуются большим или меньшим содержанием гумуса от разложения травя-

нистой растительности, вследствие чего такие почвы богаты питательными 

элементами. В почвах периодического увлажнения, в саваннах, процессы 

обогащения полуторными окислами происходят более энергично, чем в 

краснозёмах влажных тропических лесов, и приводят нередко к образова-
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ниюпанцыря, т. е. твёрдой корки на поверхности, или упомянутой выше пло-

дородной зернистой структуры почвы. 

Почвы саванн, в зависимости от количества осадков и продолжительно-

сти сухого периода, представляют большое разнообразие, образуя переходы 

от латеритных и красно-бурых почв злаковых саванн к чёрным и чернозём-

ным сухих саванн. В зависимости от сочетания климатических и почвенных 

условий, а также от рельефа, саванны отличаются большим разнообразием 

растительных сообществ и общего характера аспекта. 

Растительность саванн вообще приспособлена к сухому континенталь-

ному климату и к периодическим засухам, бывающим во многих саваннах по 

целым месяцам. Злаки и другие травы редко образуют ползучие побеги, а 

обыкновенно растут дерновинами. Листья у злаков узки, сухи, жестки, воло-

систы или покрыты восковым налетом. У злаков и осоковых молодые листья 

остаются свернутыми в трубку. У деревьев листья мелки, волосисты, бле-

стящи («лакированы») или покрыты восковидным налетом. Растительность 

саванн имеет вообще резко выраженный ксерофитный характер. Многие ви-

ды содержат большое количество эфирных масел, в особенности виды се-

мейств вербеновых, губоцветных и миртовых пылающего континента. В су-

хое время года растительность саванн замирает; саванны желтеют, а высох-

шие растения зачастую подвергаются пожарам, по причине которых кора де-

ревьев обычно является опалённой. С началом дождей саванны оживают, по-

крываясь свежею зеленью и испещряясь многочисленными различными 

цветками.рам, по причине которых кора деревьев обычно является опалён-

ной.  

 

5. Генезис, свойства красных ферраллитных, красно-бурых, 

красно-коричневых, красновато-бурых почв. 

Особенности использования 

 

Коричнево-красные почвы формируются под сухими тропическими 

редколесьями и зарослями кустарников при выпадении 1000-1300 мм осадков 

и зимнем сухом сезоне – 4–5 мес. Эти почвы имеют ферраллитный состав.    

Мощность гумусового горизонта (25–30 см), содержит 2% гумуса, состав - 

гуматно-фульватный, V – более 50 %. В почвенной массе преобладают мине-

ралы каолинитовой группы, определяющие глинистый гранулометрический 

состав. 

В коричнево-красных почвах идет интенсивное образование железистых 

конкреций, а на поверхности почвы возникают железистые корки, плохо 

смачиваемые водой. Эрозия во влажное время года очень сильно разрушает 

почву, и на ее поверхность часто выходят плотные латеритные горизонты, 

приостанавливающие дальнейший размыв. 

Красно-бурые почвы сухих саванн формируются при несколько мень-

шем увлажнении. Годовое количество осадков 800-1000 мм, сухой сезон 6 
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месяцев и более. Растительный покров представлен своеобразной формаци-

ей, получившей название сухой саванны.  

Красно-бурые почвы имеют ферраллитный (каолинит-иллитмонт-

мориллонитовый) состав.  

 

 
Красно-бурые почвы 

 

Гумусовый горизонт – 20-25 см, содержание гумуса -1%. Реакция почвы 

от слабокислой до слабощелочной. Состав гумуса гуматно-фульватный. В 

нижней части профиля может наблюдаться иллювиально-карбонатный гори-

зонт. Почвы насыщены основаниями, много подвижного железа (образующе-

гося при выветривании).Образование железистых конкреций в красно-бурых 

почвах идет менее интенсивно, чем в коричнево-красных. 

Красновато-бурые почвы тропических полупустынных районов фор-

мируются под низкотравной разреженной опустыненной саванной, имеют 

обычно сиаллитный состав. От красно-бурых почв сухих саванн они отлича-

ются меньшей степенью ферраллитизации, более бурой окраской, малым со-

держанием гумуса, отсутствием дифференциации ила по профилю. Они по-

всеместно карбонаты, но мало засолены. Для них характерен гуматный со-

став гумуса.  

Среди красно-бурых и красно-коричневых почв встречаются черные 

тропические почвы сухих саван, которые хорошо используются в земледе-

лии и являются наиболее плодородными почвами тропиков. 

Гумусовый горизонт хорошо развит, мощностью 1 м и более, черный, но 

содержит очень мало гумуса (1-1,5 %). 

Использование в земледелии почв тропических ксерофитно-лесных и 

саванных областей очень неодинаковое в связи с неравномерным распреде-

лением населения. Используются в первую очередь черные почвы, к которым 

приурочена половина земледельческих площадей (около 40 млн га). Возде-

лывают рис, сорго, сахарный тростник и др. 
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ЛЕКЦИЯ 20 ПОЧВЫ ГОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

План 

 

1. Площади распространения горных почв и основные горные области 

на территории СНГ. Вертикальная зональность и ее структура в зависимости 

от географического положения страны. 

2. Почвы горных областей. Сельскохозяйственное использование горных 

почв. 

 

1.  Площади распространения горных почв и основные горные 

области на территории СНГ. Вертикальная зональность и 

ее структура в зависимости от географического положения страны 

 

Горные почвы занимают большие площади на территории России в гор-

ных системах Кавказа, Урала, Восточной и Южной Сибири, Дальнего Востока 

и Камчатки и составляют около 650 млн. га, или 28,8 %. 

Формирование и распределение почв в горных областях подчиняется за-

кону вертикальной зональности, установленному В.В. Докучаевым. Этот закон 

гласит, что в горных системах основные типы почв расположены в виде вы-

сотных поясов (зон), последовательно сменяющих друг друга от подножия гор 

к вершинам, в соответствии с изменением климата и растительности, анало-

гично смене широтных почвенных зон на равнинах, с целым рядом характер-

ных особенностей, связанных с условиями почвообразования. 

Климат горных территорий закономерно изменяется с высотой местно-

сти. Установлено, что по мере поднятия на каждые 100 м средняя температура 

воздуха снижается на 0,5°С, а влажность (до определенной высоты) увеличи-

вается. Возрастает с увеличением высоты суммарная солнечная радиация, при 

этом доля прямой радиации возрастает, а рассеянной - уменьшается. С высо-

той местности понижается атмосферное давление. 

Горные системы оказывают влияние на формирование воздушных масс, а 

через них – на климат. Высота горной системы, экспозиция склонов также 

влияют на климат. Склоны южной экспозиции получают больше тепла, на них 

происходит более интенсивное таяние снега, сильнее проявляются процессы 

денудации. Высота и расположение горной системы по отношению к холод-

ным и теплым ветрам оказывают влияние на перераспределение осадков. 

Растительность горных территорий определяется обеспеченностью теп-

лом и количеством осадков. Она изменяется с высотой, в соответствии с си-

стемой высотной поясности. Очень часто в южных горных системах предгор-

ные степи сменяются широколиственными лесами, затем хвойными, выше ко-

торых располагаются пояса субальпийских и альпийских лугов. Последние 

сменяются субнивальным поясом, отличительной чертой которого является 

отсутствие сплошного растительного покрова. На вершинах горных систем 
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расположен нивальный пояс, где отсутствует растительность и господствуют 

снежники, ледники и голые скалы. 

 

 
Пример высотной поясности 

 

Рельеф, по образному выражению В.В. Докучаева, является «вершителем 

почвенных судеб» в горах. Господствующими формами рельефа здесь являют-

ся склоны различной крутизны и экспозиции, определяющие климатические 

особенности, растительность и почвенный покров. В сельском хозяйстве в ос-

новном используются нагорные и межгорные равнины и долины с уклонами 

до 4–5°. 

Почвообразующие породы в горах представлены продуктами выветрива-

ния (элювием и пролювием) магматических и древних (третичных) осадочных 

горных пород разнообразного состава. Это в основном элювиальные и тран-

зитные коры выветривания. Аккумулятивные коры выветривания образуются 

только в межгорных котловинах, долинах и впадинах, в нижних частях скло-

нов горных систем. 

На маломощных элювиальных корах выветривания почвообразование 

протекает совместно с выветриванием в пределах небольшой толщи. Скелет-

ность и небольшая мощность рыхлых отложений, подстилаемых часто в пре-

делах почвенного профиля плотными коренными породами, являются харак-

терными особенностями почвообразующих пород в горах. 

Нарушения вертикальной поясности, связанные с местными условиями 

проявления различных факторов почвообразования (рельефа, климата, расти-

тельности), получили название инверсии, миграции и интерференции верти-

кальных почвенных поясов. 

Инверсия почвенных поясов – это обратное их залегание. Например, се-

рые лесные почвы с высотой сменяются горными черноземами. 

Миграция – вклинивание одного пояса в другой. 
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Интерференция – выпадение отдельных поясов. Например, горные чер-

ноземы с высотой сменяются горными подзолистыми почвами, а горные серые 

лесные в системе поясности отсутствуют. 

Протяженность вертикальных поясов в горах значительно меньше по 

сравнению с протяженностью горизонтальных почвенных зон на равнинах. 

Поэтому здесь больше сказывается взаимовлияние факторов почвообразова-

ния соседних вертикальных поясов, которое проявляется в миграции веществ с 

поверхностным и внутрипочвенным стоком, взаимовлияние климатических 

условий, миграции отдельных видов растений и др. 

Характер высотной поясности, количество и состав вертикальных поясов 

зависят от высоты и положения горной страны в системе широтной зонально-

сти, а также от сухости и континентальности климата. Чем южнее горная си-

стема в Северном полушарии и чем больше ее высота, тем больше набор вер-

тикальных поясов. Нижний пояс горной системы представлен зональным ти-

пом почв той зоны, в которой находится горная система. 

2. Классификация горных почв. Сельскохозяйственное 

 использование горных почв 

 

Для горного почвообразования в условиях элювиальных и транзитных 

ландшафтов характерен отрицательный баланс веществ, обусловленный про-

цессами денудации. Постоянный снос продуктов почвообразования приводит 

к омоложению почв и вовлечению новых слоев почвообразующих пород в 

почвообразование. 

Характерной особенностью горных почв является небольшая мощность, 

щебенистость и плохая сортированность материала в пределах всего почвен-

ного профиля, наличие в пределах почвенного профиля плотных коренных 

пород. Все это приводит к тому, что почва наследует многие свойства почво-

образующих пород. Горные почвы обогащены первичными минералами, доля 

вторичных минералов в них невелика. Они характеризуются значительно 

меньшей мощностью гумусового горизонта по сравнению с аналогичными 

почвами равнинных территорий и зачастую более высоким содержанием гу-

муса. 

В соответствии с принятой классификацией, как самостоятельные типы 

выделены только те горные почвы, которые не встречаются на равнинах, а 

именно: горно-луговые, горно-луговые черноземовидные и горные лугово-

степные. Все остальные почвы, встречающиеся на равнинах и в горных усло-

виях, описаны в качестве единых типов. Соответственно их систематика ве-

дется на основании единых номенклатурных схем и диагностических призна-

ков. По условиям рельефа и возможностям использования горные почвы раз-

делены на три группы: 

• горно-склоновые – формируются на склонах крутизной более 10°; к 

названию типа добавляется слово «горные» (например, каштановые горные); 
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• нагорно-равнинные – формируются на склонах крутизной менее 10°, не-

редко используются в земледелии; в название добавляется термин «нагорно-

равнинные» (например, черноземы выщелоченные нагорно-равнинные); 

• межгорно-равнинные и горно-долинные – формируются на склонах кру-

тизной не более 4–5°; к основному названию добавляется термин «межгорно-

равнинные» (например, темно-каштановые межгорно-равнинные). 

Среди горных почв широко распространены различные каменистые, ко-

торые дифференцируются: 

1) по степени каменистости на поверхности почвы (% покрытия камня-

миразмером не менее 5 см) – поверхностно-слабокаменистые (> 10), поверх-

ностно-среднекаменистые (10–20), поверхностно-сильнокаменистые (20–40), 

поверхностноочень сильнокаменистые (> 40); 

2) по содержанию камней в пахотном слое (м
3
/га в слое 0–30 см): некаме-

нистые (< 5), слабокаменистые (5–20), среднекаменистые (20–50), сильнока-

менистые (50–100), очень сильно каменистые (>100); 

3) по глубине проявления каменистости (см): поверхностно каменистые 

(0–30 см), неглубоко каменистые (30–50), глубоко каменистые (50–100). 

Горно-луговые почвы формируются в высокогорьях под среднетравными 

субальпийскими и низкотравными альпийскими лугами в условиях холодного 

и влажного климата при большом количестве осадков (1000–1500 мм, КУ 2–3) 

и промывном водном режиме. 

Горно-луговые почвы имеют слабо дифференцированный профиль мощ-

ностью 60–70 см, подстилаемый коренной породой. С поверхности выделяется 

слой оторфованной дернины мощностью до 10 см, ниже залегает гумусовый 

горизонт А (10–20 см), затем переходный – В, почвообразующая порода – С и 

подстилающая коренная порода – Д. 

Содержание гумуса в гумусовом горизонте 10–15 %, в составе гумуса 

преобладают фульвокислоты. ЕКО – 15–30 млэкв/100 г. В составе поглощен-

ных катионов – Са
2+

, Mg
2+

, Н
+
 и А1

3+
. Реакция средыкислая (рНКС1 4–5). Очень 

высокая гидролитическая кислотность – 10–20 млэкв/100 г. 

Горные лугово-степные почвы.В отличие от горно-луговых, они форми-

руются в более засушливом лугово-степном поясе в условиях периодически 

промывного водного режима. Мощность почвенного профиля 60–70 см. Гор-

ные лугово-степные почвы отличаются от горно-луговых отсутствием оторфо-

вывания в дернине, менее кислой реакцией среды (рНКС|5,1).Содержание гу-

муса в гумусовом слое 10–20 %. В составе гумуса преобладают фульвокисло-

ты, но доля гуминовых кислот выше, чем в горно-луговых. ЕКО составляет 

30–35 млэкв/100 г. В составе ППК – Са
2
', Mg

2
', Н

+
 и А1

3+
. 

Горно-луговые черноземовидные почвы формируются в таких же усло-

виях, как и горные лугово-степные, но на карбонатных породах. Поэтому они 

содержат больше гумуса (20–25%), в составе которого преобладают гумино-

вые кислоты, имеют очень высокую ЕКО – до 80 мл-экв/100 г, высокую сте-

пень насыщенности основаниями, нейтральную и слабокислую реакцию сре-

ды. 
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Горные черно-коричневые почвы детально описаны в последние годы 

А.С. Владыченским (1998). Они формируются в поясе орехово-плодных лесов 

Юго-Западного Тянь-Шаня. Аналогичные почвы встречаются на Кавказе и в 

горах Сихотэ-Алиня, не имеют аналогов на равнинах. Черно-коричневые поч-

вы формируются в диапазоне высот 1500–2000 м, в условиях субтропического 

климата. Количество осадков 600–1000 мм, КУ – 0,9. Почвообразующие поро-

ды – лессы с высоким содержанием карбонатов. Рельеф характеризуется сгла-

женными формами. Черно-коричневые почвы имеют мощный почвенный 

профиль. Мощность гумусового горизонта более 100 см. Содержание гумуса 

достигает 25 % в верхней части профиля и 5 % – на глубине 100 см. В составе 

гумуса преобладают гуминовые кислоты, отношение Сгк: СфК 1,3–2,8. Реакция 

среды – нейтральная. По запасам гумуса эти почвы превосходят высокогуму-

сированные черноземы равнинных областей. 

Многие горные почвы отводятся под высокопродуктивные пастбища, а 

на некоторых выращивают виноград, цитрусовые, чай, плодовые и техниче-

ские культуры (хлопчатник, табак, лекарственный мак и др.). Однако вслед-

ствие сложного рельефа, малой мощности гумусовых горизонтов и нередко 

сильной их щебенчатости, а также большого количества россыпей и выходов 

горных пород, затрудняющих проведение механизированных работ, горные 

почвы очень слабо освоены под земледелие. 

Основная часть пастбищных угодий находится в горно-тундровой, гор-

но-луговой и горно-степной зонах. Альпийские луга служат хорошими лет-

ними пастбищами. Наименее освоены почвы горно-подзолистой зоны, в ко-

торой только около 3 % занято пастбищами, пашней и сенокосами. Осталь-

ная территория зоны покрыта лесом. 
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Наиболее интенсивно используют в земледелии горные бурые лесные, 

горные коричневые, горные черноземы и горные каштановые почвы. В гор-

но-степной зоне пашней занято около 10–12 %. На горных полупустынных и 

пустынных почвах наряду с богарным земледелием широко развито орошае-

мое. На этих почвах успешно возделывают зерновые, овощи, хлопчатник и 

другие технические культуры. 

Ограниченное использование многих горных почв под земледелие наря-

ду с отмеченными выше особенностями связано также с сильно развитой 

водной эрозией. Особенно большой ущерб наносят селевые потоки. Поэтому 

при освоении горных почв очень важны почвозащитные мероприятия: охрана 

лесов, регулирование стока устройством противоселевых сооружений, пра-

вильное использование пастбищных угодий, применение специальной систе-

мы обработки почв,  террасирование и облесение склонов. 

Исключительную почвозащитную роль в горных районах выполняют 

леса. Поэтому сохранение лесных насаждений, их правильная эксплуатация и 

возобновление имеют особое значение в борьбе с эрозией и селями. Для 

наиболее эффективного повышения плодородия почв необходимо регулиро-

вание набора культур при создании и выращивании лесных насаждений, в 

частности включение в состав смешанных насаждений пород, опад которых 

отличается богатством химического состава. 

К мероприятиям по повышению плодородия горных почв относятся 

также внесение органических и минеральных удобрений, известкование кис-

лых и гипсование солонцеватых почв. 

Правильное использование пахотных и пастбищных угодий в горных 

районах с целью создания прочной кормовой базы для животноводства явля-

ется важнейшей народно-хозяйственной задачей. 

 

ЛЕКЦИЯ 21 ПОЧВЫ ПОЙМ И ДЕЛЬТ РЕК 

 

План 

 

1. Пойменные почвы. Распространение, условия образования, генезис.  

2. Классификация, строение профиля, свойства и сельскохозяйственное 

использование пойменных почв. 

4. Почвы речных дельт и их агрономическая оценка. 

 

1. Пойменные почвы. Распространение, условия образования, генезис. 

 

Почвы пойм и дельт рек образуются на отложениях пойменных террас 

речных долин. Практически все реки имеют поймы, они занимают около 3 % 

суши земного шара. Основные массивы пойм расположены в долинах Дне-

пра, Оки, Волги, Иртыша, Оби, Лены, Амура и других крупных рек. 

На территории Беларуси на их долю приходится 3,7 % общей площади 

сельскохозяйственных угодий. Наиболее широко они представлены в Го-
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мельской, Брестской и Могилевской областях, где соответственно занимают 

7,2; 4,0 и 5,5%. Наиболее обширные поймы расположены в долинах рек Дне-

пра, Припяти, Березины, Сожа и их притоков. 

Пойма – часть долины реки, прилегающая к ее руслу, покрытая расти-

тельностью и периодически затопляемая в периоды половодья. 

Речные долины – это вытянутые в длину, часто извилистые углубления 

в земной поверхности, имеющие на всем протяжении уклон – от верховьев к 

устью. Происхождение речных долин в основном эрозионное, связанное с 

деятельностью рек.  

В речной долине выделяются: русло реки, пойма, склоны, террасы, ко-

ренные берега.  

Коренной берег – часть водораздела, прилегающая к речной долине и 

возвышающаяся над ней. 

Террасы – остатки прежних речных долин, горизонтальные или слегка 

наклонные участки в виде полос вдоль реки, ограниченные сверху и снизу 

уступами.  

 

Схема строения речной долины 
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Территория поймы в зависимости от удаленности ее от русла делится на 

три области (по В. Р. Вильямсу): прирусловую, центральную и притеррас-

ную. Они различаются по составу аллювиальных отложений, рельефу, гид-

рологическим условиям и, как следствие, по растительности и почвенному 

покрову. 

 

Гранулометрический состав аллювия связан со скоростью движения по-

лых вод в пойме: чем больше скорость течения, тем крупнее размер оседаю-

щих частиц; по мере замедления скорости выпадают все более мелкие части-

цы. Скорость потока падает от русла в глубь поймы. В связи с этим большое 

влияние на характер аллювия оказывает удаленность тoй или иной части 

поймы от русла реки. При переходе из русла в пойму резко уменьшается ско-

рость течения воды, что вызывает оседание в прирусловой части поймы 

большого количества взвешенных частиц, прежде всего песчаных. 

В области центральной и притеррасной пойм, где скорость полых вод 

медленнее и длительность затопления больше, откладывается аллювий, со-

стоящий преимущественно из пылеватых и илистых частиц. Эта закономер-

ность в отложении аллювия определяет и особенности гранулометрического 

состава почв отдельных областей поймы. По мере удаления от русла меняет-

ся гранулометрический состав аллювиальных почв, в них увеличивается со-

держание пыли и ила и уменьшается количество песчаных частиц. Поскольку 

русло реки постепенно мигрирует, скорость полых вод в пойме на одних и 

тех же участках изменяется. Кроме того, скорость потока и длительность за-

топления на одних и тех же участках поймы может зависеть от особенностей 

весеннего паводка. Следовательно, изменяется и гранулометрический состав 

аллювия: суглинистые отложения сменяются песчаными и наоборот. Поэто-

му для аллювиальных наносов характерна слоистость, т. е. неоднородность 

гранулометрического состава. На гранулометрический и химический состав, 

а также на количество отлагаемого аллювия влияют состав почв и пород во-

досборной территории, климатические особенности, облесенность и распа-
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ханность бассейна. Так, при сложении водосборного бассейна песчаными 

почвами и породами в пойме откладываются преимущественно песчаные 

наносы; при господстве суглинистых почв, развитых на карбонатных поро-

дах, преобладают суглинистые и глинистые отложения, обогащенные карбо-

натами. На территориях с необлесенными бассейнами происходит быстрое 

таяние снега, бурный паводок, что способствует отложению в пойме аллювия 

с большим количеством песка и крупнопылеватых частиц. Если бассейны 

сильно облесены, то паводок более спокоен и растянут во времени, и в этом 

случае в пойме откладывается аллювий, в котором преобладают пылеватые и 

илистые частицы. 

На гранулометрический состав аллювия оказывает влияние так же рель-

еф поймы. Повышенные элементы рельефа («гривы») сложены более легки-

ми осадками, а понижения – более тяжелыми. 

Прирусловая пойма имеет обычно волнистый рельеф с резко выражен-

ными песчаными валами и высокими гривами. По мере перехода к централь-

ной пойме рельеф становится более спокойным. В центральной пойме на об-

щем фоне равнинного рельефа хорошо различаются приподнятые участки – 

«гривы» и пониженные – «лога», то вытянутые в виде спокойных лощин, то 

представляющие собой замкнутые западины. 

Характерная черта ландшафта центральной поймы – старицы рек, вытя-

нутые вдоль русла озера, заросшие по берегам кустами ивы, а иногда и окру-

женные крупными деревьями. 

Притеррасная пойма представляет собой несколько пониженную по 

отношению к центральной пойме территорию, большей частью заболочен-

ную. 

Ведущим процессом почвообразования в поймах рек является дерно-

вый. Его интенсивному проявлению в центральной пойме способствует 

обильная травянистая растительность, хорошо обеспеченная влагой, и при-

носимый с паводковыми водами обогащенный элементами питания для рас-

тений свежеотложенный аллювий, который постоянно омолаживает почвы 

пойм и способствует их росту вверх.  

Главная особенность почвообразования в поймах рек – развитие поем-

ных и аллювиальных процессов. Под поемными процессами понимают за-

топление той или иной территории поймы полыми водами. Они оказывают 

разностороннее влияние на почвообразование. Это ежегодное природное 

орошение – важный дополнительный к атмосферному и грунтовому источ-

ник увлажнения почв. Поемность способствует поднятию грунтовых вод, 

смягчает климат, влияет на направление и интенсивность микробиологиче-

ских процессов в почве, а также на характер природной растительности и ее 

продуктивность, на солевой режим почв и почвенно-грунтовых вод. 

Поемные процессы оказывают исключительное влияние на направление 

и особенности сельскохозяйственного использования пойменных земель. 

Длительность затопления зависит от условий питания рек.  
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1. Короткая  поемность — стояние воды до 7 дней. Можно возделывать  

большинство культур данной зоны. 

2. Средняя поемность — стояние воды 7–15 дней. Исключает выращи-

вание озимых культур, благоприятна для естественных и сеяных трав и 

большинства плодовых культур. 

3. Продолжительная поемность — стояние воды от 15 до 30 дней. Ис-

ключает выращивание полевых сельскохозяйственных и плодовых культур. 

Благоприятна для трав. 

4. Очень продолжительная поемность — стояние воды более 30 дней. 

Способствует  заболачиванию территории и развитию болотной раститель-

ности. 

Под аллювиальными процессами следует понимать принос паводко-

выми водами взмученного материала, размывание поймы и переотложение 

на ее поверхности взвешенных в воде частиц в виде слоя наилка, или аллю-

вия.  

В результате этого процесса аллювиальные почвы постоянно растут 

вверх за счет новых порций аллювия. При разливе реки в половодье 

наибольшая скорость потока создается в прилегающей к руслу части пой-

мы, поэтому здесь откладывается наиболее грубый галечниково-песчаный и 

супесчаный аллювий, как правило, слоистый.  

 

2. Классификация, строение профиля, свойства и сельскохозяйственное 

использование пойменных почв. 

 

В современной классификации России (Г.В. Добровольский) различают 

следующие типы пойменных почв. 

I подгруппа — аллювиальные дерновые почвы: 

тип 1 — аллювиальные дерновые кислые (слоистые примитивные, слои-

стые типичные, оподзоленные);  

тип 2 — аллювиальные дерновые карбонатные (слоистые примитивные, 

слоистые типичные, остепняющиеся);  

тип 3 — аллювиальные дерновые карбонатные (опустынивающиеся). 

II подгруппа — аллювиальные луговые почвы: 

тип 4 — аллювиальные луговые кислые;  

тип 5 — аллювиальные луговые насыщенные;  

тип 6 — аллювиальные луговые карбонатные;  

тип 7 — аллювиальные лугово-болотные. 

III подгруппа — аллювиальные болотные почвы: 

тип 8 — аллювиальные иловато-перегнойно-глеевые;  

тип 9 — аллювиальные иловато-торфяные. 

Аллювиальные дерновые почвы формируются в прирусловой пойме, 

имеют слабо развитый профиль А1— С с содержанием гумуса в горизонте А1 

1–3%. 
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Аллювиальные луговые почвы формируются в центральной пойме при 

атмосферно-грунтовом водоснабжении под высокопродуктивной лугово-

злаковой растительностью на зернистых поймах. Их профиль Aд— А1 — С — 

Сg содержание гумуса в горизонте А1 8–12 %. 

Аллювиальные болотные почвы — почвы притеррасных или старичных 

понижений. Они образуются при переувлажнении и их профиль типичен для 

болотных почв: А(Т) — G. Пойменные болотные почвы относятся к низин-

ному типу. 

На территории Беларуси выделяют два типа пойменных почв (Н.И. Сме-

ян, Г.М. Цытрон идр., 2001): 

1) аллювиальные дерновые (пойменные) и дерновые заболоченные; 

2) аллювиальные болотные. 

На территории России выделяют еще аллювиальные старопойменные 

(палеопойменные) дерновые и дерново-заболоченные почвы. 

Аллювиальные дерновые и дерновые заболоченные почвы. Почвы 

этого типа распространены наиболее широко. Они занимают около 647 тыс. 

га, или 60,6% всех пойменных почв Беларуси и приурочены главным образом 

к прирусловой и частично к центральным зонам поймы. На суглинистом ал-

лювии развиваются 254,5 тыс. га этих почв, на супесчаном — 253, на песча-

ном — 140,1 тыс. га. Утяжеление гранулометрического состава и повышение 

степени увлажнения в нормально развитой пойме идет от прирусловой пой-

мы к притеррасной. 

В зависимости от степени проявления дернового и болотного процессов 

аллювиальные дерновые и дерновые заболоченные почвы делятся на следу-

ющие подтипы: 1) аллювиальные неразвитые; 2) аллювиальные дерновые 

оподзоленные; 3) аллювиальные дерновые оподзоленные слабоглееватые; 4) 

аллювиальные дерново-глееватые; 5) аллювиальные дерново-глеевые; 6) ал-

лювиальные дерново-глееватые и дерново-глеевые осушенные. 

Аллювиальные неразвитые почвы формируются в прирусловой части 

поймы, по вершинам песчаных грив. Их профиль практически не дифферен-

цирован на генетические горизонты и имеет следующее строение: Aд — дер-

нина мощностью 2–3 см, под ней аллювиальный слабогумусированный гори-

зонт А11А1 буровато-серого цвета, мощностью 3–5 см, слабо уплотненный, 

бесструктурный, содержит корни растений, переход заметный. Под гумусо-

вым горизонтом идет слой современных аллювиальных отложений, пестро 

окрашенный, слоистый, неоднородного гранулометрического состава; в за-

висимости от окраски может подразделяться на Al1, Al2(g), Al3(g), A14 и т.д. 

Аллювиальные дерновые оподзоленные почвы формируются обычно на 

возвышенностях в центральной пойме под мшистыми сосняками. 

Алловий чаще всего однородный по гранулометрическому составу. 

Слоистость этих почв наиболее четко выражена в нижней части профиля. 

Они имеют следующее морфологическое строение:  

Ад— дернина мощностью до 5 см; 
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Аl1А1— гумусовый горизонт, желтовато-серый или буровато-серый, 

мощность 20–40 см, слабо уплотнен, комковатой (комковато-пылеватой) 

структуры, содержит много корней, переход ясный; 

Аl1А2В1— подзолисто-иллювиальный горизонт, серовато-желтый с бе-

лесыми пятнами, мощность 10–20 см, заметна слоистость, уплотнен, бес-

структурный, содержит корни растений, переход заметный; 

Аl3B2 — иллювиальный горизонт, пестро окрашен, преобладают светлые 

тона, заметна слоистость, мощность 20–30 см, бесструктурный уплотнен, по-

степенно сменяется нижележащими аллювиальными• горизонтами. 

Аллювиалъные дерновые (оподзоленные) слабоглееватые почвы приуро-

чены к невысоким плоским грядообразным возвышенностям центральной 

поймы. По строению профиля существенно не отличаются от предыдущего 

подтипа. Для этих почв характерна более пестрая окраска средней и особенно 

нижней части профиля. Четко различимы пятна и прослойки охристого, 

охристо-желтого цвета, встречаются пунктации марганца. Профиль почвы в 

целом заметно осветлен и характеризуется следующим строением: Ад — 

Аl1А1— Аl1А2 В1 —Al3B2(g) и т.д. 

Аллювиальные дерново-глееватые почвы формируются на выровненных 

участках центральной и притеррасной части поймы. В естественном состоя-

нии они находятся обычно под травянистой растительностью (злаковые, осо-

ки, разнотравье, бобовые). Эти почвы характеризуются  следующим строени-

ем профиля: 

Ад— дернина буровато-черного цвета, мощность 3...6 см;  

Al1A1 — гумусово-аккумулятивный горизонт буровато-черного цвета, 

мощность около 40 см, зернистый, зернисто-ореховатой структуры, уплот-

нен, содержит много корней, переход заметный; 

Al2В(8) — иллювиальный горизонт буровато-желтого цвета с охристыми 

пятнами, мощность 30–40 см, уплотнен, ореховатой, ореховато-комковатой 

структуры, содержит корни растений, переход заметный;  

Al3g — аллювиальный оглеенный горизонт желтовато-белесого цвета с 

темно-серыми и голубовато-сизыми прослойками, уплотнен, бесструктур-

ный, глубже сменяется горизонтом А4 и т.д. 

Аллювиальные дерново-глеевые почвы распространены на пониженных 

участках центральной и притеррасной пойм. Для них характерна травянистая 

растительность, среди которой значительное место занимают осоки и другие 

влаголюбивые виды. В отличие от глееватых почв, глеевые почвы по всему 

профилю имеют четко выраженные признаки оглеенности. На некоторой 

глубине выделяется более или менее ясно выраженный глеевый горизонт. 

Уровень залегания грунтовых вод около 1 м. Профиль имеет следующее 

строение:Ад— Аl1А1(g) — Al2Bg –Al:3g – A1G. 

Аллювиальные дерново-глееватые и дерново-глеевые почвы отличаются 

высоким естественным плодородием и являются ценными сенокосными уго-

дьями. Содержание гумуса в верхнем горизонте составляет 3–5%, рН 5,5–6,5, 

степень насыщенности основаниями 75% и выше. 
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Аллювиальные дерново-глееватые и дерново-глеевые осушенные почвы 

по строению профиля существенно не отличаются от неосушенных. В огле-

енных горизонтах этих почв вместо сизых преобладают белесые и охристо-

желтые тона. 

В пределах подтипов выделяются следующие роды: 1) обычные — име-

ют четко выраженные подтиповые признаки; 2) карбонатные — вскипают с 

поверхности или в верхней части профиля; на некоторой глубине возможны 

скопления карбонатов вторичного происхождения; 3) ожелезненные — в 

профиле имеются горизонты накопления железа (ожелезненные, рудяковые). 

На виды аллювиальные почвы делятся: 

* по мощности гумусового горизонта — слабодерновые (А1 < 20 см), 

среднедерновые (A1 20–40 см), глубокодерновые (А1 > 40 см); 

* по содержанию гумуса — малогумусовые (< 3%), среднегумусовые (3–

5%), многогумусовые (> 5%). 

По данным ряда авторов (П.П. Роговой, 1957; И.А. Юшкевич, 1962), 

гранулометрический состав почв в пойме меняется от суглинков и глины в 

верхних горизонтах до песка в нижних на территории прирусловой и цен-

тральной зон поймы, а в притеррасной, наоборот, поверхностный суглинок 

сменяется книзу на песок. В связи с этим меняются и агрохимические свой-

ства этих почв. 

 

 

Потенциальное плодородие пойменных почв изменяется от прирусловой 

части поймы к центральной и притеррасной; в этом направлении в почвах 

увеличиваются общий запас органического вещества и содержание общего 

азота, растет сумма обменных оснований. Лучшими являются незаболо-

ченные и незасоленные почвы зернистой поймы. 
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Пойменные территории являются важнейшей кормовой базой животно-

водства. Для повышения производительности пойменных сенокосов необхо-

димы мелиоративные и агротехнические мероприятия: осушение заболо-

ченных участков, удаление кустарника и кочек, подсев трав, внесение удоб-

рений, регулирование пастьбы скота. 

 

4. Почвы речных дельт и их агрономическая оценка. 

 

Дельты это плоские низменные равнины, полого наклонения в сторону 

моря, часто имеющие форму, близкую к треугольной. В их пределах река 

распадается на многочисленные радиально расходящиеся рукава и потоки, 

образуя аллювиально-дельтовые равнины. Река, впадая в моря и озера, при-

носит с собой большое количество обломочного материала. Часть его уно-

сится в море, значительная же часть оседает в прибрежной зоне, образуя под-

водный конус. 

 

В дельтах накапливаются огромные массы аллювия, которые постоянно 

мигрируют на значительные расстояния. Дельтовый аллювий представляет 

собой продукты разрушения почв речного бассейна, обогащенные органиче-

ским веществом, элементами питания, микроорганизмами.  

На формирование почв в дельтовых поймах, наряду с полыми водами, 

существенное влияние оказывают воды океана, моря, озера, в которые впада-

ет река. В связи с этим широкое распространение здесь получили болотные 

(гидроморфные) засоленные почвы. 

Почвообразующие породы в дельтах представлены аллювиальными, ор-

ганогенными, морскими, озерными отложениями. 

Почвообразование в поймах и дельтах рек происходит:  
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* за счет подвижных продуктов выветривания и почвообразования, по-

ступающих со всей площади водосбора реки в пойму; 

* за счет аккумуляции в аллювиальных наносах глинистых минералов, 

гумуса, химических соединений различной степени растворимости; 

* при постоянном омолаживании почвы в результате притока свежеот-

ложенного аллювия, сопровождаемого ростом мощности почвенного профи-

ля; 

* при постоянном участии грунтовых вод и уравновешенном тепловом 

режиме за счет высокой обводненности; 

*  при преобладании окислительной обстановки и высокой биогенности 

среды в основной части поймы; 

* при гидроморфизме почвообразования, при проточном водном режиме 

в прирусловой и центральной зонах поймы. 

В соответствии с этими особенностями и в связи с разнокачественным 

аллювием, различным его возрастом, миграцией разных частей поймы, раз-

нообразием природной растительности почвенный покров речных пойм 

очень сложный и пестрый. Кроме того, почвенный покров отражает зональ-

ные условия почвообразования, характерные для территорий, прилегающих к 

поймам рек.  

По исследованиям В. В. Егорова в дельтах аридных областей зарожде-

ние первых почв происходит в условиях переувлажненности и значительного 

заиливания. Затем, по мере того как устьевая область продвигается вперед, 

постепенно ослабевает аллювиальный процесс, уменьшается обводненность, 

понижается уровень грунтовых вод. В дальнейшем почвообразование разви-

вается в основном под влиянием общезональных биоклиматических факто-

ров, что приводит к постепенному опустыниванию или остепнению дельто-

вых почв. 

Дельтовые почвы также несут отражение зональности. Так, засолен-

ность почв более выражена в дельтах аридных областей, чем в дельтах се-

верных рек. 
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ЛЕКЦИЯ 22 ПЕСКИ И ПЕСЧАНЫЕ ПОЧВЫ  

 

План 

 

1. Пески и песчаные почвы. Состав и свойства песков. 

2. Почвообразование на песках. Сельскохозяйственное использование 

песков и песчаных почв. 

 

1. Пески и песчаные почвы. Состав и свойства песков 

 

В стране значительные территории заняты песчаными массивами, отно-

сительно слабо затронутыми почвообразованием. 

Под песками следует понимать открытые (сыпучие) не закрепленные 

или слабо закрепленные растительностью песчаные образования. Песчаные 

почвы имеют устойчивый растительный покров и отчетливо выраженный ге-

нетический профиль зональных почв. 

Основные песчаные массивы этих зон находятся в полупустынях и пу-

стынях Средней Азии: Каракумские, Кызылкумские, Прибалхашские, Приа-

ральские, Большие и Малые Барсуки. 

К наиболее крупным песчаным массивам в европейской части страны 

относятся Астраханские, Придонские, Терскодумские и Нижнеднепровские 

(Алешковские). Общая площадь песков 62 млн. га, или 2,9 % территории 

страны. 

 

Песчаные территории представляют собой ценные пастбища и являются 

базой развития животноводства, в особенности для разведения мясо-

шерстных и каракулевых овец, а также верблюдов. Однако пески при непра-

вильном их использовании превращаются в подвижные и, засыпая плодород-
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ные земли, дороги, населенные пункты, могут наносить большой ущерб 

народному хозяйству. 

Климат и характер растительности песчаных областей определяются 

прежде всего зональными условиями. Наиболее суров климат в жарких и су-

хих пустынях Средней Азии и более благоприятен в лесостепной и степной 

зонах европейской части страны. 

Рельеф песков различен; формирование его определяется мощностью 

песчаной толщи, составом растительного покрова, ветровым режимом и дли-

тельностью переработки ветром (Т. Ф. Якубов). Взаимодействие этих факто-

ров обусловило образование различных форм рельефа закрепленных песков – 

грядовых, бугристых, кучевых и их сочетаний и подвижных – барханных или 

бугристо-барханных. 

Более распространены в пустынях, полупустынях и сухих степях грядо-

вые пески. К ним относятся песчаные отложения вытянутой формы. Гребни 

гряд волнистые, с чередованием вершин и понижений между ними. Высота 

гряд от 5–7 до 20–30 м. Грядовые пески образовались в результате развева-

ния в понижениях и навевания их на повышенные участки при одном 

направлении преобладающего ветра.  

Барханные пески образуются и в настоящее время. Очаги подвижных 

песков возникают на участках интенсивной пастьбы скота, у колодцев и оа-

зисов. 

Барханные пески лишены растительности. Этим обусловливается их бо-

лее благоприятный водный режим по сравнению с заросшими песками. С 

глубины 20–40 см обычно обнаруживаются влажные слои. Барханные пески 

отличиются высоким содержанием фракции от 0,25 до 0,05 мм (60–70 %). 

Между барханам и иногда встречаются понижения, занятые слабогумусиро-

ванными песками. 
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Подвижные пески. На территории песчаных массивов имеются различные 

участки подвижных барханных песков – от небольших пятен в несколько 

квадратных метров до нескольких сотен квадратных километров. В азиатской 

части барханные пески составляют 7–8 % общей площади песков, в европей-

ской – 4–5 %. Образование их связано с сухостью климата, сильными ветра-

ми и нерациональным ведением хозяйства. Большая часть массивов подвиж-

ных барханных песков сформировалась сравнительно давно.  

Пески – геологические образования, сформировавшиеся при выветрива-

нии горных пород и переотложении продуктов выветривания под влиянием 

преимущественно воды и ветра. 

По происхождению пески подразделяются на элювиальные, делювиаль-

ные, морские, озерные, аллювиальные (современные и древние), флювиогля-

циальные и эоловые. 

Слоистость песчаных почв 

 

Перевеянные и отсортированные пески характеризуются некоторыми 

особенностями их состава и свойств, определяющими условия развития рас-

тений. К этим особенностям относятся гранулометрическим, минералогиче-

ский и химический состав, водно-физические свойства и подвижность пес-

ков. Важное значение в их оценке с точки зрения условий развития растений 

имеют так же глубина залегания грунтовых вод и степень их минерализации. 

Пески состоят почти нацело из минеральных частиц размером более 0,01 

мм (>90 %). Их гранулометрический состав отличается хорошей отсортиро-

ванностью и резким преобладанием фракции >0,05 мм. 

Наиболее отсортированы пески эоловые и современные элювиальные, 

менее – флювиогляциальные и морские. 

Пески содержат мало гумуса (от сотых долей процента дo 0,5–0,7 % ), 

общего азота, валового фосфора и калия.  

Физические и водные свойства песков определяются их гранулометри-

ческим составом, а также подвижностью песка и степенью задернения. 
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Плотность песков – 1,4–1,6 г/см
3
, плотность твердой фазы – 2,6–2,7 

г/см
3
. По данным М. П. Петрова, пористость барханных Каракумских песков 

колеблется от 32 до 45 % , заросших бугристых песков – от 40 до 48 %. Вы-

сокая некапиллярная пористость обусловливает хорошую их водо- и возду-

хопроницаемость и низкую влагоемкость.  

На свойства песков в значительной степени сказывается наличие уплот-

ненных гумусированных прослоек. Такие прослойки способствуют накопле-

нию влаги, содержат повышенное количество элементов питания и являются 

благоприятной средой для развития растений. 

  

2. Почвообразование на песках. Сельскохозяйственное  

использование песков и песчаных почв 

 

Почвообразование на песках тесно связано с развитием на них расти-

тельности, состав которой определяется зональными условиями климата, ха-

рактером сельскохозяйственного использования, степенью выбитости пес-

ков, глубиной залегания и минерализацией грунтовых вод. 

Естественное зарастание песков начинается с поселения на них расте-

ний-пионеров (псаммофитов). С поселением растительности на песках по-

степенно прекращается их передвижение и начинается активный процесс 

почвообразования, основными чертами которого являются обогащение верх-

него горизонта гумусом, пылеватыми и илистыми частицами и постепенное 

его уплотнение. В результате возрастают запас питательных веществ и ем-

кость поглощения, но заметно ухудшаются водные свойства и уменьшается 

содержание влаги в нижних слоях песчаной толщи. Темп отмеченных изме-

нений песков по мере проявления почвообразовательного процесса зависит 

как от зональных климатических условий развития растительности, так и от 

экологических условий конкретного песчанaoгo массива (состава песков, 

степени их развеянности, рельефа, гидрологии и т. п.). Поселение коренной 

растительности приводит к превращению песков в песчаные почвы. При 

близком залегании грунтовых вод формируются глееватые и глеевые песча-

ные почвы, которые в полупустыне и пустыне часто бывают засоленными. 

Пески и песчаные почвы в различной стадии закрепления растительно-

стью и развития почвообразования подразделяются на слабогумусированные, 

или полузадернованные, и глубокогумусированные, или задернованные. Раз-

витие зональной растительности ведет уже к формированию профиля зо-

нальной почвы (каштановой, бурой пустынно-степной). 

Почвообразовательному процессу на песках также свойственны некото-

рые черты зональности. Так, в  лесостепной и  черноземной зонах в условиях  

более благоприятного климата задернение может происходить более интен-

сивно, поэтому здесь выделяют так называемые серые пески (серопески), от-

личающиеся более высокой гумусированностью по сравнению с песчаными 

почвами пустынь и полупустынь. 
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Весьма специфичными образованиями являются песчаные почвы пу-

стынь. Их впервые выделил Н. А. Димо (1925) под названием «рыхлопесча-

ные светлоземы». Впоследствии А. Н. Розанов отнес эти почвы к рыхлопес-

чаным и песчаным сероземам. По предложению почвоведов Узбекистана 

(Горбунов, Кимберг, 1962) они рассматриваются как самостоятельный тип – 

пустынные песчаные почвы. Им свойственны следующие особенности: мало-

гумусность (< 0,5 %); заметное обогащение пылеватыми частицами; слабо 

выраженное иллюирование карбонатов, хорошая водо- и воздухопроницае-

мость и слабая капиллярность; интенсивная минерализация органического 

вещества; низкая емкость поглощения. 

При общем малом содержании гумуса в песчаных пустынных почвах 

максимум его находится на глубине около 5–15 см, так как самый верхний 

слой часто обновляется из-за наноса свежего песка. В песчаных почвах пу-

стынно-степной и пустынной зон возможно проявление солонцеватости и со-

лончаковатости. 

Основной принцип освоения песчаных массивов – их комплексное ис-

пользование с учетом зональных климатических условий и свойств песчаных 

образований конкретной территории. 

Песчаные массивы могут быть отведены под выгонно-пастбищные уго-

дья, виноградники и сады, для создания лесных насаждений, сенокосов, воз-

делывания бахчевых и других сельскохозяйственных культур. 

Среди пустынных автоморфных почв (серо-бурые, такыры, такыровид-

ные) песчаные почвы характеризуются лучшими условиями для развития 

естественной растительности, поэтому огромные песчаные территории здесь 

являются ценнейшими пастбищами. Однако по своим физическим свойствам 

песчаные почвы считаются неблагоприятными для культурных растений: по-

ливная вода быстро просачивается вниз, необходимы частые поливы малыми 

нормами, что осложняет возможность их использования под орошение. 

В степной зоне на песках и песчаных почвах выращивают различные 

лесные, плодовые и частично сельскохозяйственные культуры. Правильное 

освоение и использование песчаных массивов должно предусматривать про-

ведение предупредительных и активных мероприятий. 

Предупредительные мероприятия включают рациональное использова-

ние пастбищ и древесно-кустарниковой растительности, исключающее воз-

можность разбивания песков и превращения их в подвижные. 

К активным мероприятиям относятся применение механических защит 

(щиты, изгороди и т. п.), покрытие поверхности песков эмульсией искус-

ственных латексов, битумов и другими цементирующими веществами, и аг-

ролесомелиоративное закрепление песков растительностью. На первых эта-

пах закрепления песков обычно сочетают посев и посадку растений с исполь-

зованием механических защит. 

Основной принцип освоения песчаных массивов – их комплексное ис-

пользование с учетом зональных климатических условий и свойств песчаных 

образований конкретной территории. 
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ЛЕКЦИЯ 23 ПОЧВЫ МИРА 

 

План 

1 . Почвенный покров мира.  

2. Земельные ресурсы мира. 

 

1. Почвенный покров мира 

 

Почвенно-биоклиматические области характеризуются общностью кли-

мата, растительности, почвенного покрова и типов земледелия. Поэтому они 

могут рассматриваться как основные единицы агропочвенного районирова-

ния суши. 

Общая схема агропочвенных областей мира — итог труда почвоведов и 

агрономов различных стран. Почвоведами изучен почвенный покров мира и 

обобщен огромный картографический материал. Русским и советским почво-

ведам в этой работе принадлежит громадная роль. Они сформулировали 

принципы почвенно-географического обобщения (В. В. Докучаев), дали пер-

вые мировые почвенные карты (К. Д. Глинка, Л. И. Прасолов) и способство-

вали развитию мировой почвенной картографии (3. Ю. Шокальская, Д. Г. 

Виленский, И. П. Герасимов, В. А. Ковда, Е. В. Лобова, Н. Н. Розов, М. А. 

Глазовская, В. М. Фридланд).  

Агрономическая наука объединила многовековой опыт земледельцев, 

связала его с природными факторами и на базе достижений почвоведения, 

агрохимии и других биологических наук разрабатывает теорию земледелия 

применительно к различным комплексам природных условий. 

Группировка по термическому принципу с почвенно-географической, и 

особенно с агрономической точки зрения многими признается главной. Она 

отражает термический режим почв, определяющий энергетические условия 

превращения органических и минеральных веществ при почвообразовании, 

хорошо согласуется с главными типами земледелия по числу урожаев в год, с 

потенциальной биологической продуктивностью при интенсивном сельско-

хозяйственном производстве, с набором сельскохозяйственных культур и т.д. 

Группировка агропочвенных областей по атмосферному увлажнению 

тесно связана, как отмечает М. А. Глазовская, с реакцией и окислительно-

восстановительным потенциалом почв, с их водным режимом в автоморфных 

условиях, характеризует влагообеспеченность земледелия, потребность во 

влагонакоплении и орошении и весьма существенна для мелиоративных це-

лей. 

Из площади суши (без материковых оледенений) 13 414 млн. га на рав-

нинные территории приходится 10 290 млн. га, или 76,7 %, и на горные — 3 

124 млн. га, или 23,3 %. 

Распределение равнинных территорий суши по почвенно-

климатическим поясам характеризуется следующими величинами. 
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Из общей площади равнинных территорий на тропический пояс падает 

47,7 %, на субтропические пояса – 17,7, на суббореальные – 14,9, на бореаль-

ные – 15,2 и на полярные (без материкового оледенения) – только 4, 5 %. 

 

Почвенный покров равнинной суши наибольший во влажном секторе 

(4512 млн. га), затем идет переходный, объединяющий субгумидные и суб-

аридные области (3199 млн. га). Сухой сектор включает пустыни (2579 млн. 

га). 
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ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ТРОПИЧЕСКОГО ПОЯСА 

Тропический почвенно-климатический пояс очень слабо освоен земле-

делием (в среднем 5 %). Но тропическое земледелие играет существенную 

роль в мировом производстве сельскохозяйственных продуктов. Площади 

земледелия, находящиеся в тропиках, составляют около 20 % всех земле-

дельческих площадей мира, а многие сельскохозяйственные культуры, воз-

делываемые там, не могут культивироваться в других поясах. В тропических 

областях при интенсивном ведении хозяйства возможно получение трех 

урожаев в год. 

Тропические влажно-лесные области. В тропическом почвенно-

климатическом поясе выделяются 3 влажно-лесные области: Американская, 

охватывающая Центральную Америку и большую часть Южной Америки; 

Африканская, включающая бассейн р. Конго и побережье Гвинейского зали-

ва; Австрало-Азиатская, занимающая полуострова Южной Азии (часть Ин-

достана и Индокитай), северное побережье Австралии и все острова, распо-

ложенные между этими материками. Общая площадь тропических влажно-

лесных областей составляет 2230 млн. га. 

В почвенном покрове различаются две почвенные зоны: зона красно-

желтых ферраллитных почв, так называемых дождевых тропических лесов, и 

зона красных почв переменно-влажных (муссонных), тропических лесов и 

высокотравных саванн. 

Первая из почвенных зон приурочена в каждой области к наиболее 

влажным районам, вторая окружает ее по периферии. 

Тропические ксерофитно-лесные и саванные области занимают око-

ло 1460 млн. га. Они распространены главным образом в Восточном полуша-

рии. Наибольшей среди них является Индо-Африканская, огибающая тропи-

ческую влажно-лесную область бассейна Конго и включающая западную 

часть полуострова Индостан. Она расположена по обе стороны экватора. 

Второе место занимает Австралийская ксерофитно-лесная область, протя-

нувшаяся в широтном направлении на севере Австралии между влажными 

тропическими лесами и пустыней. 

В Западном полушарии ландшафты ксерофитных тропических лесов и 

саванн распространены на Антильских островах и в Венесуэле (Центрально-

Американская почвенно-биоклиматическая область), в бассейне р. Сан-

Франциско, на северо-востоке и на юго-западе Бразилии, в Парагвае, в пред-

горьях Анд, в так называемой области Чако (Южно-Американская почвенно-

биоклиматическая область). В почвенном покрове рассматриваемых областей 

выделяются две почвенные зоны: зона коричнево-красных почв ксерофитных 

лесов и зона красно-бурых почв сухих саванн. Эти зоны разграничены между 

собой нерезко. Среди тех и других встречаются черные тропические почвы. 

Тропические полупустынные и пустынные области приурочены к 

наиболее сухим частям тропического пояса, которые находятся под воздей-

ствием сухих пассатных ветров и смыкаются с субтропическими пустынями. 

Выделяются 4 тропические полупустынные и пустынные области. Наиболее 
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крупная из них Афро-Азиатская, охватывающая юг Сахары и южную часть 

Аравийского полуострова, затем идет Австралийская, занимающая значи-

тельную территорию материка. Далее надо назвать пустыню Калахари в 

Южной Африке и, наконец, высокогорную пустынную область на севере Чи-

ли, примыкающую к тропическим пустыням Тихоокеанского побережья 

Южной Америки. 

Общая площадь тропических полупустынных и пустынных областей 

мира около 1220 млн. га. Из них красновато-бурыми почвами опустыненных 

саванн, включая серые слитые и аллювиальные почвы, занято около 460 млн. 

га, глинистыми и каменистыми пустынями, включая солончаки, – 480 млн. га 

и развеваемыми песчаными пустынями — около 280 млн. га. 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ СУБТРОПИЧЕСКОГО ПОЯСА 

Субтропический пояс в его равнинной части значительно меньше по 

площади (1820 млн. га), чем тропический. Он распространен как в Северном, 

так и в Южном полушарии. Его часто называют ксеротермальным, т. е. су-

хим и теплым. Влажные лесные области занимают здесь только 20 % (в тро-

пиках они преобладают), на ксерофитно-лесные и кустарниково-степные об-

ласти падает более 30 % и на полупустынные и пустынные — около 50 %. На 

большей части субтропических территорий можно получать два полных 

урожая основных субтропических сельскохозяйственных культур (рис и др.). 

При этом в ксерофитно-лесных и кустарниково-степных областях второй по-

сев нуждается в орошении, а в полупустынных и пустынных областях необ-

ходимо орошать оба посева. 

Субтропические влажно-лесные области занимают около 370 млн. га. 

Они, как правило, располагаются на восточных влажных окраинах материков 

с муссонным климатом, где в летнее время и осенью выпадает большое ко-

личество осадков (2000 мм и более). В почвенном покрове суши выделяются 

4 влажно-лесные субтропические области. Две из них, наиболее значитель-

ные по площади, расположены в Северном полушарии — Северо-

Американская, охватывающая юго-восточные штаты США, и Восточно-

Азиатская, включающая юго-восточные провинции Китая, остров Тайвань и 

юг Японии. Кроме того, встречаются отдельные влажно-субтропические рай-

оны в СНГ, Турции, Марокко и др. В Южном полушарии площадь влажных 

субтропиков значительно меньше. Здесь также две области — Южно-

Американская, охватывающая юг Бразилии, часть Парагвая и Уругвая, и Ав-

стралийская, расположенная на Тихоокеанском побережье материка и на се-

верном острове Новой Зеландии. 

В почвенном покрове субтропических влажно-лесных областей преоб-

ладают желтоземы и красноземы. Только в крайних западных частях некото-

рых из этих областей на границе с сухими субтропиками, где более продол-

жителен засушливый период, выделяются узкие меридиональные зоны крас-

новато-черных почв субтропических прерий. Наиболее отчетливо эти зоны 

выражены в Северо-Американской и особенно в Южно-Американской обла-

стях. 
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Субтропические ксерофитно-лесные и кустарниково-степные обла-

сти занимают около 560 млн. га. Распространены в субтропиках всех матери-

ков, огибая часто полукольцом субтропические полупустынные и пустынные 

области. В одних случаях они отделяются от берегов океанов влажными суб-

тропиками, в других — выходят непосредственно на океанические и морские 

побережья. 

Выделяются 6 главных субтропических ксерофитно-лесных и кустарни-

ково-степных областей: 3 в Северном полушарии и 3 в Южном. 

В Северном полушарии, прежде всего, необходимо отметить обширную 

Средиземноморскую область, охватывающую прибрежные Средиземномор-

ские страны, Малую и Переднюю Азию и заходящую в южные районы СНГ. 

Далее надо назвать Восточно-Азиатскую область, которая захватывает се-

верную часть Индии, Пакистан, Бирму, большие районы Китая и выходит на 

тихоокеанское побережье у полуострова Шандун. Северо-Американская ксе-

рофитно-лесная и кустарниково-степная область располагается в юго-

западных штатах (Техас, Нью-Мексико, Аризона, Калифорния) и захватывает 

большую часть Мексики, огибая с севера, востока и юга калифорнийские пу-

стыни. 

В Южном полушарии выделяется, прежде всего, Австралийская ксеро-

фитно-лесная и кустарниково-степная область на южном побережье материка 

и на западных склонах Австралийских гор; далее Южно-Африканская, оги-

бающая с юга пустыню Калахари, и, наконец, Южно-Американская — между 

влажными субтропиками Парагвая и Уругвая и полупустынными предгорья-

ми Анд. 

В почвенном покрове рассматриваемых областей выделяются две поч-

венные зоны: коричневых и серо-коричневых почв; среди тех и других зна-

чительно распространены своеобразные черные субтропические почвы. 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ СУББОРЕАЛЬНОГО (УМЕРЕННОГО) ПОЯ-

СА 

Суббореальный почвенно-климатический пояс развит главным образом 

в Северном полушарии, в Евразии и Северной Америке, в Южном полуша-

рии к нему относятся лишь небольшие площади. 

Общая площадь равнинных территорий суббореального пояса немногим 

менее субтропического (около 1530 млн. га). В нем также преобладают за-

сушливые и сухие области. Степные области занимают 45 %, полупустынные 

и пустынные —31, лесные —24 %. 

На территории суббореального пояса находится почти половина земле-

дельческих площадей мира. Набор сельскохозяйственных культур менее раз-

нообразен, чем в субтропиках. 

Климатические условия позволяют выращивать только один полный 

урожай в год. Повторные посевы, главным образом кормовых культур, воз-

можны в некоторых южных и наиболее теплых его районах с более мягким 

климатом. 
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Суббореальные лесные области расположены на океанических окраи-

нах всех континентов. Они обычно невелики по площади, вытянуты в мери-

диальном направлении и отделяют внутренние степные области от побере-

жий. 

В Северном полушарии наиболее значительны по площади области За-

падноевропейская, охватывающая Западную и Центральную Европу и захо-

дящая в юго-западные районы СНГ, и Северо-Американская восточная (при-

атлантическая), занимающая северо-восточные штаты США. К этим обла-

стям приурочены значительные площади земледелия. 

Меньшие размеры и преимущественно горный рельеф имеют Восточно-

азиатская буроземно-лесная область (Приамурье и Приморье, Северная Япо-

ния, Северо-Восточный Китай) и Северо-Американская западная (тихоокеан-

ская) область. 

В Южном полушарии выделяются Южно-Американская суббореальная 

влажно-лесная область (юг Чили) и Австралийская (Южный остров Новой 

Зеландии). 

Суббореальные лесные области занимают около 362 млн. га. В почвен-

ном покрове господствуют бурые лесные почвы (248 млн. га), формирующи-

еся под широколиственными лесами, в условиях глубокого промачивания и 

глинного сиаллитного выветривания гидрослюдисто-иллитового типа. Им 

сопутствуют бурые лесные глеевые почвы, образующиеся при ослабленном 

поверхностном стоке и застое вод и имеющие обычно непосредственно под 

гумусовым глееоподзоленный горизонт. 

Почвенный покров большинства рассмотренных областей представлен 

одной зоной бурых лесных почв, и только в Северо-Американской восточной 

(Приатлантической) области и в Восточно-Азиатской (Дальневосточной) на 

границе со степными областями располагаются неширокие меридиально вы-

тянутые зоны черноземовидных почв прерий. Эти почвы обычно лишены 

лесного покрова формируются под богатой разнотравной растительностью и 

имеют гумусовые горизонты, подобные черноземам. От черноземов они от-

личаются промывным водным режимом, кислой реакцией, преимущественно 

фульватным составом гумуса, глинным выветриванием, близким к бурым 

лесным почвам, малой насыщенностью поглощающего комплекса и отсут-

ствием иллювиально-карбонатного горизонта.  

Общая площадь черноземовидных почв прерии, по приблизительной 

оценке, около 55 млн. га, многие из них формируются в условиях плоского 

недренированного рельефа (США, штат Айова) при близком залегании грун-

товых вод. 

Развитые  на Зейско-Буреинской равнине черноземовидные почвы пре-

рий являются самым холодным подтипом этого типа и могут быть сравнимы 

только с черноземовидными почвами прерий на границе США и Канады. 

Дальневосточная меридиональная зона этих почв продолжается из России к 

югу.  
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Равнинные территории суббореальных областей относятся к наибо-

лее освоенным в мире, с высокой культурой земледелия. Большое значение 

имеет высокопродуктивное лесное хозяйство. 

Общая площадь распаханных земель около 130 млн. га, что составляет 

37 % территории буроземно-лесных областей. Около 10 млн. га осушается.  

Суббореальные степные области. На земном шаре выделяется 3 суб-

бореальные степные области с черноземами и каштановыми почвами. 

Наибольшая среди них Евразиатская, расположенная в России, простираю-

щаяся в широтном направлении и уходящая своими окраинными районами с 

одной стороны в Западную Европу и с другой — в Монголию и Китай. В 

почвенном районировании России она названа Центральной лесостепной и 

степной областью, почвенный покров ее описан в предыдущих главах. Вто-

рое место занимает Северо-Американская суббореальная степная область с 

меридионально вытянутыми почвенными зонами, охватывающая штаты 

среднего запада США и южные провинции Канады. Американские чернозе-

мы и каштановые почвы по строению профиля и свойствам близки соответ-

ствующим почвам России. Среди черноземов выделяются подзоны выщело-

ченных (которые сливаются с зоной черноземовидных почв прерий), обык-

новенных и южных черноземов. Американские черноземы не достигают та-

кой мощности, как украинские, но среди них нет и маломощных языковатых, 

подобных некоторым сибирским. Большинство черноземов США относится 

к теплой фации и по термическому режиму могут быть сравнимы с нашими 

предкавказскими и приазовскими, хотя вследствие несколько иного сезонно-

го распределения осадков не имеют такой яркой мицелярной карбонатности. 

Черноземы Канады относятся к умеренно теплой и умеренной фациям и мо-

гут быть сопоставлены с нашими заволжскими. 

Среди американских каштановых почв различаются две подзоны: темно-

каштановых (Dark Brown) и светло-каштановых (Brown). Последние часто 

неверно аналогизируют с бурыми полупустынными почвами. В зоне черно-

земов встречаются лугово-черноземные почвы, солонцеватые черноземы и 

черноземные солонцы, но распространены они по отношению к площади зо-

ны значительно меньше, чем в России. 

Южно-Американская суббореальная степная область невелика по пло-

щади и занимает третье место. Она расположена на юге Аргентины и захва-

тывает самые южные предгорные районы Чили. В ней преобладают кашта-

новые почвы, а черноземы занимают лишь очень небольшие площади в пред-

горьях Анд на крайнем юге материка. 

Общая площадь суббореальных степных областей около 704 млн. га, из 

них черноземы занимают около 240 млн. га, каштановые почвы —258 млн. 

га, лугово-черноземные и лугово-каштановые — около 40 млн. га, солонцы и 

солоди —28 млн. га, аллювиальные почвы — около 30 млн. га. Это области 

преимущественного возделывания зерновых культур, часто в сочетании с 

животноводством, главные хлебные районы мира. Площадь, занятая земле-

делием, достигает на черноземах 260 млн. га, на каштановых почвах —110 
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млн. га. Средняя мировая земледельческая освоенность черноземов и лугово-

черноземных почв около 52%, каштановых почв — около 22%. 

Суббореальные полупустынные и пустынные области. 

Центральноазиатская пустынная и полупустынная область охватывает 

СНГ, Монголию и часть Китая. Почвенный покров ее слагается из бурых по-

лупустынных почв, серо-бурых пустынных почв, песков, такыров, солонча-

ков. Аналогичные почвы встречаются в больших межгорных котловинах 

Кордильер в Северной Америке (в районе Б. Соленого озера), не образуя, од-

нако, особой области. 

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ БОРЕАЛЬНОГО (ХОЛОДНО-УМЕРЕННОГО) 

ПОЯСА. 

Бореальный почвенно-климатический пояс хорошо развит только в Се-

верном полушарии. В его наиболее теплых районах, граничащих с субборе-

альным поясом, могут возделываться сельскохозяйственные культуры, тре-

бующие для развития суммы температур выше 10° С до 2200° С.  

Общая площадь бореального пояса около 1560 млн. га. Почвы и расти-

тельность получают много влаги, но тепла недостаточно. Поэтому разделе-

ние пояса на агропочвенные области определяется не только увлажнением, 

но и тепловым режимом почв. Различают относительно более теплые и 

влажные таежно-лесные области с подзолистыми, дерново-подзолистыми и 

серыми лесными почвами, занимающие около 74 % площади пояса, и мерз-

лотно-таежные области, более холодные, континентальные и менее увлажня-

емые с мерзлотно-таежными (криогенными) почвами, занимающие 26 %. 

Бореальные таежно-лесные области. Общая площадь бореальных та-

ежно-лесных областей 1150 млн. га. Самая большая из них — Евразиатская 

— охватывает север Западной Европы и север России, до границы с тундрой. 

Второе место занимает Северо-Американская охватывающая большую часть 

Канады и Аляски, также до границы с тундрой. Выделяется еще третья Огне-

земельская бореальная лесная область, расположенная на о. Огненная Земля 

близ мыса Горн, очень маленькая по площади и недостаточно изученная в 

почвенном отношении. 

В почвенном покрове таежно-лесных областей господствуют подзоли-

стые и дерново-подзолистые почвы (790 млн. га), среди которых глееподзо-

листые и иллювиально-гумусовые занимают 88 млн. га, собственно подзоли-

стые — 357 млн. га, дерново-подзолистые — 318 млн. га и дерново-палево-

подзолистые — 27 млн. га. 

Вместе с заболоченными подзолистыми почвами (85 млн. га) и болот-

ными почвами (109 млн. га), а также дерново-глеевыми и дерново-

карбонатными почвами они образуют обширные почвенные зоны подзоли-

стых почв. К югу от этих зон в обеих северных областях расположены серые 

лесные почвы (76 млн. га) и серые лесные глеевые почвы (18 млн. га), обра-

зующие также неширокие прерывистые зоны и проникающие отдельными 

массивами в соседние степные области. 
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В Северо-Американской таежно-лесной области наиболее развита под-

зона дерново-подзолистых почв, которая четко разделяется на 3 фации. В 

приатлантической фации развиваются почвы Grey Broun Podzolic, близкие к 

палево-подзолистым почвам Западной Европы и западных районов СССР. 

Далее идет фация обычных дерново-подзолистых почв. И, наконец, в конти-

нентальных районах у подножия Кордильер развиты почвы Grey Wooded с 

более гумусированным горизонтом (А) и малой оподзоленностью, которые, 

вероятно, следует рассматривать как особый подтип. Подзона собственно 

подзолистых почв менее развита, подзона глееподзолистых почв в значи-

тельной части замещена мерзлотно-таежными почвами. 

Бореальные мерзлотно-таежные области. Общая площадь 410 млн. га. 

Наиболее крупная Восточно-Сибирская мерзлотно-таежная область — на 

территории России. В ее пределах различают северо-таежную и средне-

таежную подзоны с двумя фациями в каждой: континентальной и экстракон-

тинентальной; к последней относятся Центральная Якутия и межгорные впа-

дины — Оймяконская и Верхоянская с самыми низкими зимними температу-

рами в Северном полушарии.  

Северо-Американская мерзлотно-таежная область меньше по площади. 

Она располагается в подзоне северной тайги, почвенный покров ее менее 

разнообразен. Наиболее сухие и холодные (экстра-континентальные) районы 

в этой области находятся в пределах Аляски. Американские почвоведы вы-

деляют здесь глубоко-охлажденные кислые бурые почвы, без признаков 

оподзоленности. Главные формы хозяйственного использования мерзлотно-

таежных областей — лесное хозяйство, оленеводство, охота, звероводство.  

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ПОЛЯРНОГО (ХОЛОДНОГО) ПОЯСА 

Общая площадь пояса без материковых льдов около 466 млн. га. Ледни-

ковые щиты Антарктиды, Гренландии и других островов занимают около 210 

млн. га. 

В Северном полушарии выделяется две полярные области: Евразиатская 

и Североамериканская. В Южном полушарии в Антарктиде имеется несколь-

ко небольших районов, не покрытых оледенением.  

Северо-Американская полярная область проникает значительно дальше 

на север, а в районах полуострова Лабрадор и Алеутских островов вслед-

ствие влияния холодных течений спускается к югу до 55° северной широты. 

Почвенный покров ее более разнообразен. Здесь, кроме тундровой и арктиче-

ской зон, на юге Гренландии и на Алеутских островах выделяются районы с 

осоково-злаковым покровом и своеобразными кислыми дерново-перегнойно-

глеевыми почвами. 
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2. Земельные ресурсы мира 

 

Основой для учета земельных ресурсов служат почвенные карты и кар-

ты исполъзования земель. Количество почв мира и материков подсчитано 

благодаря выходу в свет почвенной карты мира в 1975 г. (табл.1 и 2). 

На ней доля почв равнинных территорий (без Антарктиды) составляет 

72,6 % общей площади материков и островов. 

Таблица 1 

 

Площади равнинных территорий мира (Е.В. Лобова, А.В. Хабаров, 1983) 

№ 

п/п 

Почвы  Площадь, тыс. км
2
 

1. Арктические  716,1 

2. Аркто-тундровые  959,3 

3. Тундровые  2567,8 

4 Таёжные  3402,3 

5. Подзолистые  9169,3 

6. Серые лесные  1255,5 

7. Бурые лесные  2503,5 

8. Чернозёмы  3142,9 

9 Каштановые  3687,6 

10 Бурые полупустынные  1468,1 

11 Бурые полупустынные субтропические  1224,0 

12 Пустынные  3742,2 

13 Красные средиземноморские  643,0 

14 Бурые и черные тропические  4970,6 

15 Черные и коричневые субтропические  3270,2 

16 Серозёмы  2275,6 

17 Ферраллитные  14518,3 

18 Желтые и красно-бурые тропические  14304,8 

19 Железистые субтропические  741,0 

20 Краснозёмы  2420,6 

21 Неразвитые почвы  3494,7 

22 Пески  7041,5 

23 Аллювиальные  3708,9 

24 Засоленные  2404,2 

25 Болотные  3923,0 

26 Луговые  1016,8 

27 Прочие (планосоли, андосоли и др.) 6853,1 
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Таблица 2  

 

Площади почв горных территорий мира (Е.В. Лобова, А.В. Хабаров, 1983) 

 

Почвы 

 

 

Площадь, 

тыс. км
2
 

 

 

Процент от площади 

обитаемой 

суши 

 

всей суши 

земного ша-

ра 

Альпийские, субальпийские и таёжные  

подзолистые  

9282,3 6,84 6,20 

Серые и бурые лесные  3946,0 2,91 2,64 

Степные  1214,5 0,90 0,81 

Пустынные  783,3 0,57 0,52 

Коричневые и серозёмы  3152,6 2,33 2,11 

Желтозёмы и краснозёмы  1149,5 0,84 0,76 

Тропические (ферраллитные)  2638,5 1,94 1,75 

Высокогорные  2933,4 2,16 1,96 

Неразвитые  1618,8 1,20 1,08 

Всего  26718,9 19,69 17,83 

 

Перспективы использования почв в разных зонах неоднозначны. Боль-

шие площади занимают полярные, субарктические и бореальные холодные 

области, где находятся сильно промерзающие и мерзлотные почвы и где для 

земледелия можно использовать дерново-подзолистые серые лесные почвы 

южной тайги. 

В суббореальном поясе большинство почв уже освоено. Интенсивно ис-

пользуются почвы влажных субтропиков. 

В аридных областях мира имеются территории, которые можно исполь-

зовать при орошении. На долю аридных почв приходится 35,9% площади 

всех континентов, в Евразии — 34%. Из них почвы пустынь занимают соот-

ветственно 7,3% и 6,0% площади. Часть их может использоваться как паст-

бища, а при орошении даже под хлопчатник и другие требовательные куль-

туры. 

В настоящее время на долю пахотных земель приходится 1,5 млрд. га, 

или 11,3% земельного фонда, с колебаниями по континентам от 4 до 18%. 

Наибольший коэффициент земледельческого использования (КЗИ) отмечен 

для равнинных территорий Европы (30%), которые обрабатываются в 4 раза 

интенсивнее, чем горные, а равнины Северной Америки в 2 раза интенсив-

нее, чем горные. Горные почвы Африки имеют КЗИ в 2 раза больше, чем 

равнинные. 

Сиаллитные почвы (бурые и серые лесные дерново-подзолистые), зани-

мающие около 10% мирового земледельческого фонда, имеют среднемиро-

вой КЗИ 14,5%; в Европе КЗИ этих почв — 24%, в Австралии — 6%. 
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Среднемировой КЗИ для чернозёмов, лугово-чернозёмных и чернозёмо-

видных почв около 50%, интенсивнее они используются в Северной Америке 

(КЗИ около 70%). 

Среднемировой КЗИ для засоленных почв составляет около 5%, для 

Евразии — 6,2%, для серозёмов Евразии — 19%. Интенсивно используются 

феррсиаллитные почвы, на долю которых приходится 13% земельного фонда 

мира. Среди них выделяются коричневые почвы (КЗИ в Евразии — 55%, в 

Австралии — 54, в Северной Америке — 38%) и желтозёмы. 

Среднемировой КЗИ для ферраллитных почв влажного тропического 

климата равен около 5%, в том числе для Евразии и Северной Америки КЗИ 

— около 25%, в Африке, Южной Америке и Австралии эти почвы почти не 

используются. Все данные приведены по подсчетам Н.Н. Розова и М.Н. 

Строгановой (1979). По их оценке, а также по данным Б. Г. Розанова (1977), 

площадь земледелия в мире может бы доведена до 2,7–2,9 млрд. га, т.е. воз-

можен прирост пашни в 1 млрд. за счет тропических почв (400 млн. га), по-

вышения КЗИ для ферралитных почв до 20%, красно-бурых саванных — до 

30, серо-коричневых — до 40, коричневых — до 60, серозёмов Африки — до 

25, лугово-серозёмных — до 50%. Резервами для расширения земледелия мо-

гут служить серые и бурые лесные почвы, для которых КЗИ возможно дове-

сти до 40%, и дерново-подзолистые с псевдоподзолистыми лессивированны-

ми почвами (КЗИ до 25%). 

Важнейшим объектом землепользования являются пастбища, площадь 

которых на земном шаре составляет около 30 млн. км
2
 (Б. Г. Розанов, 1984). 

Около 16 млн. км
2
 их расположено на территории СНГ Китая, США, Арген-

тины, Монголии и Бразилии. Почти на всех пастбищах мира наблюдается пе-

ревыпас, следствием которого является распыление, засоление, опустынива-

ние почв. В тундрах особенно вреден зимний перевыпас, который приводит к 

чрезмерному таянию и оседанию почв, развитию термокарста, появлению 

оврагов. 

Главными мероприятиями на пастбищах являются пастбищеобороты и 

максимальное сокращение выпаса и выбивания грунтов. 

Современный уровень развития науки и техники позволяет успешно ис-

пользовать уже освоенные и освоить малопригодные в настоящее время для 

сельскохозяйственного производства почвы, что, естественно, требует значи-

тельных капиталовложений на основе разработки рациональной, экологиче-

ски и экономически обоснованной структуры землепользования обширного 

региона или отдельного землевладения. 

' 
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ЛЕКЦИЯ 24 ЭРОЗИЯ ПОЧВ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 

План 

 

1. Типы эрозии почв. Районы распространения. Вред, причиняемый эро-

зией. 

2. Классификация эродированных почв (на примере дерново-

подзолистых почв). 

3. Мероприятия по борьбе с эрозией. 

 

1. Типы эрозии почв. Районы распространения.  

Вред, причиняемый эрозией 

 

Эрозия почв (от лат. erosio — разъедание) — разрушение почвенного 

покрова проявляющееся в его переносе, выносе и переотложении. 

В засимости от главных факторов разрушения почв в естественных 

условиях эрозию делят на водную и ветровую. Водная эрозия в свою очередь 

делится на плоскостную и линейную. Кроме того, ее подразделяют в зависи-

мости от вида вод на эрозию, вызываемую талыми, дождевыми водами, и бе-

реговую, которая проявляется на склоновых участках. 

Эрозия может возникнуть при нарушениях технологии полива, при оро-

шении. Такую эрозию называют ирригационной.  

Плоскостная (поверхностная, струйчатая) эрозия — смыв верхнего 

слоя почвы дождевыми или талыми водами. Разрушительная сила дождя за-

висит от количества, интенсивности и размера капель, которые разрушают 

почвенные агрегаты. Образующиеся при этом мелкие частицы увеличивают 

плотность почвы, делают ее менее водопроницаемой, что обусловливает по-

верхностный сток. В результате появляются мелкие промоины, которые не 

мешают обработке почвы и заделываются за счет припашки подпахотного 

горизонта. Таким образом, постепенно формируются смытые почвы. 



244 

 

Более интенсивный смыв почв вызывают ливневые дожди, бурное тая-

ние мощного снегового покрова. 

Линейная (овражная) эрозия — образование на склонах глубоких 

струйчатых размывов (глубиной 20–25 см) и промоин (глубиной от (0,3–0,5 

до 1,0–1,5 м), которые перерастают в овраги и уже не могут быть сглажены 

при обработке. Этот вид эрозии приводит к полному уничтожению почвы. 

Образованию оврагов благоприятствуют узкие и вытянутые в длину во-

досборы, а переход плоскостной эрозии в линейную усиливается на выпук-

лых, крутых и длинных склонах. Эрозия ослабляется на ступенчатых скло-

нах, где сток поверхностных вод замедляется. Степень развития овражной 

эрозии оценивают по суммарной протяженности оврагов на квадратный ки-

лометр площади (км/км
2
): слабая — меньше 0,25; средняя — 0,25–0,50, силь-

ная — 0,50–0,75 и очень сильная больше — 0,75. 

 
 

В горных районах возникают особые формы эрозии — селевые потоки, 

или сели, которые образуются после бурного снеготаяния либо после интен-

сивных дождей. Сели обрушивают на прилегающие к горам территории 

огромные массы камней, земли, что является бедствием для населения этих 

мест и предусматривает строительство противоселевых сооружений. 

Эрозию принято делить также по темпам развития на геологическую 

(нормальную, естественную), которая практически не приносит вреда, так 

как потеря почвы в естественных условиях незначительная и восстанавлива-

ется в ходе почвообразования, и ускоренную, которая возникает из-за непра-

вильного использования почвы в результате хозяйственной деятельности че-

ловека. Интенсивность ускоренной эрозии имеет следующие градации (М.Н. 

Заславский, 1983): незначительный среднегодовой смыв — до 0,5 т/га; сла-

бый смыв — 0,5–1,0; средний смыв — 1–5; сильный смыв — 5–10; очень 

сильный смыв — > 10 т/га. 

Водной эрозии больше подвержены бесструктурные, маловодопроница-

емые почвы с низким содержанием гумуса и повышенным содержанием пы-

ли и ила. Лучше противостоят водной эрозии богатые гумусом структурные 
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почвы (чернозёмы), а также рыхлые, легкие по гранулометрическому составу 

почвы. 

Ветровая эрозия, или дефляция, — разрушение почвы ветром. Ее делят 

на местную, которая проявляется в виде верховой эрозии и позёмки, когда 

перенос сухих частиц на небольшую территорию осуществляется при малых 

скоростях ветра (4–8 м/с), и пыльные бури. Последние охватывают большие 

территории и способны за несколько часов развеять 100–150 т/га почвы. 

 

 

Ветровая эрозия сильно проявляется в условиях сухого климата, ей спо-

собствует отсутствие растительности. Наиболее подвержены ветровой эрозии 

песчаные, супесчаные и торфяные почвы, менее — легкосуглинистые почвы. 

Дефляция сильнее проявляется в дневные часы суток из-за большей скорости 

ветра; чаще весной, когда рыхлая почва не имеет растительного покрова; ле-

том — на чистых парах и посевах пропашных  культур. Важным фактором 

является размер частиц. Ветровая эрозия начинается с перемещения частиц 

почвы диаметром 0,1–0,5 мм. 

Эрозия широко распространена, особенно в горных районах, интен-

сивно увлажняемых, или, наоборот, на аридных территориях. В СНГ эрози-

онно опасны 2/3 пахотных земель. 

На территории Беларуси на долю водной эрозии приходится 84 %, вет-

ровой — 16 % площади эродированных земель. 

На территории Беларуси А.Г. Медведев и В.В. Жилко (1974) выделили 

по степени эродированности следующие почвенно-эрозионные районы: 
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1. Район водной линейной и сильной плоскостной эрозии. Охватывает 

большую часть Минской, Новогрудской, Оршанской, Мозырской возвышен-

ностей и Оршанско-Могилёвского плато. Занимает 6,1% территории. Для 

района характерны длинные склоны с дерново-подзолистыми пылевато-

суглинистыми почвами на лёссах и лёссовидных суглинках, большое количе-

ство дождей летом и много талых вод весной. 

2. Район сильной плоскостной эрозии — расчлененный рельеф 

Невелъско-Городокской, Витебской и Латгальской возвышенностей Белорус-

ского Поозерья и Свенцянской гряды. Для него характерны короткие  скло-

ны, волнистый рельеф, пестрый гранулометрический состав, небольшой 

снежный покров при обилии осадков. Он занимает 6,7 % территории Белару-

си. 

3. Район средней плоскостной и слабой линейной эрозии. Охватывает 

сглаженные слабохолмистые и волнистые части Ошмянской, северную часть 
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Минской, Гродненской, Волковысской возвышенностей, Копыльскую гряду 

и часть Оршанско-Могилёвского плато. Занимает 17% территории. 

4. Район средней плоскостной эрозии. Занимает 5,6% площади Беларуси 

с менее расчлененным рельефом в полосе Мядель — Докшицы — Глубокое 

— Ушачи — Чашники — Шумилино — Сенно. Для него характерен холми-

стый рельеф с короткими склонами, супесчаными и суглинистыми почвами. 

5. Район слабой водной эрозии. Охватывает 28,8% территории и занима-

ет волнистые равнины с суглинистыми песчаными и супесчаными почвами. 

6. Район возможного проявления ветровой эрозии. Занимает 40,8% тер-

ритории республики. Кроме того, в южных районах имеет место ветровая 

эрозия органогенных (торфяных) почв. 

В дальнейшем эти районы были объединены в три почвенно-эрозионные 

зоны: северную, центральную и южную, отличающиеся преобладанием того 

или иного вида эрозии. Для холмисто-моренного сильно расчлененного рель-

ефа северной зоны характерна водная плоскостная эрозия. Помимо водной, 

на вершинах и верхних частях коротких крутых склонов проявляется меха-

ническая эрозия — сдвиг почвы вниз по склону во время обработки. В цен-

тральной зоне, на территории Минской, Оршанской, Новогрудской возвы-

шенностей и на Оршанско-Могилёвском плато, на длинных склонах большой 

крутизны, сложенных лёссовидными отложениями, кроме плоскостной, про-

является и линейная (овражная) эрозия. В южной (Полесской) зоне располо-

жены песчано-болотные равнины, с преобладанием песчаных и торфяных 

почв, подверженных ветровой эрозии. 

В пределах Беларуси эрозионно опасных земель более 30% общей пло-

щади. Только в зоне Полесья около 400 тыс. га пашни подвержено ветровой 

эрозии, ежегодно отчуждается до 13 т/га почвенно-эолового материала. За 

последние 30 лет вследствие ветровой эрозии и минерализации торфа при 

биологической эрозии исчезло 270 тыс. га торфяников, на месте которых об-

разовались торфяно-минеральные и минеральные почвы с содержанием ме-

нее 50% органического вещества (Л.М. Ярошевич, А.А. Лепешев). 

Значение предельно допустимой эрозии (ПДЭ) изменяется от 3 до 15 

т/га. Средневзвешенная ее величина составляет 2 т/га, в том числе на осу-

шенных торфяниках 0,5–0,7, на песчаных почвах — 1,2–1,5 т/га в год. При 

этом в ряде районов вполне отчетливо прослеживается тенденция расшире-

ния ареалов действия эрозионных процессов (А.Ф. Черныш, 2006). 

Непосредственным результатом эрозии является снижение продуктив-

ности полей. Водой и ветром разрушаются верхние горизонты почв, из-за че-

го происходят большие изменения в агрофизических и агрохимических свой-

ствах. Во-первых, эродированные почвы в результате потерь верхнего гуму-

сового горизонта обедняются азотом и другими питательными элементами. 

По данным БелНИИПА, в среднем в условиях республики при эрозии теря-

ется 160–200 кг/га гумуса, что равноценно 4 т органических удобрений. Из-за 

вымывания илистых частиц почва облегчается по гранулометрическому со-

ставу, но так как при этом распашке подлежит иллювиальный, более плот-
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ный горизонт, то плотность пахотного горизонта по сравнению с неэродиро-

ванной почвой возрастает. С увеличением смытости уменьшается полная и 

капиллярная влагоемкость почвы. 

Большие изменения претерпевает валовой химический состав. В эроди-

рованных, особенно сильносмытых, почвах в пахотном горизонте обнаружи-

вается более высокое содержание гидроксидов железа и алюминия и умень-

шение кремнезема, больше всего калия содержится в сильносмытых (0,89–

0,90%) и намытых (1,01–1,09%) почвах. В общем, пахотный горизонт эроди-

рованных почв принимает свойства нижележащих горизонтов, поэтому в 

большинстве случаев урожай сельскохозяйственных культур снижается на 

слабосмытых почвах на 10–30%, на среднесмытых — на 30–50 и на сильнос-

мытых — на 50–70%. Запасы гумуса и влаги на сильносмытых почвах со-

ставляют лишь 43% от запасов неэродированных почв (В.В. Жилко, Н.И. 

Смеян). 

Эрозия изменяет свойства почв и на территориях, не подверженных ею 

непосредственно, так как вызывает заиление рек, водохранилищ, загрязнение 

их стекающими с полей удобрениями, пестицидами. 

 

2. Классификация эродированных почв  

 (на примере дерново-подзолистых почв) 

 

При почвенных обследованиях, составлении крупномасштабныхи сред-

немасштабных почвенных карт выделяют и картируют почвы различной сте-

пени эродированности, атакже составляют специальные картограммы эроди-

рованныхпочв. При изучении эродированных почв в полевыхусловиях и их 

картировании учитывают, какие горизонтыпочвы снесены при развитии вод-

ной или ветровой эрозии,за счет каких горизонтов образуется пахотный слой 

и каковоего плодородие. 

Дерново-подзолистые эродированные почвы делятся на виды в зависимо-

сти от мощности смытого, сдутого или намытого, навеянного слоя: 

1. Слабосмытые. Смыт частично пахотный горизонт (Ап). Распахивают 

остатки Ап и припахивают А2(А2В1). Пахотный горизонт палево-серого, 

светло-серого цвета. Строение профиля: Ап–А2В1(А2)–В2– ...–С. 

2. Среднесмытые. Смыт полностью горизонт Ап и частично или полно-

стью горизонт А2(А2В1). Распахивают остатки подзолистого горизонта и 

припахивают иллювиальный. Пахотный горизонт серовато-бурого, светло-

бурого цвета, на тяжелых породах глыбистой структуры. Строение профиля: 

Ап– В1 (А2В1)–В2– ...–С. 

3. Сильносмытые. Смыты горизонты Ап, А2(А2В)В1... Распахивают ил-

лювиальные горизонты, иногда – почвообразующую породу (С). Пахотный 

горизонт бурого, буро-красного цвета. На тяжелых породах при высыхании 

сильно уплотняется, структура глыбистая. Строение профиля: Ап - В(В1–В2) 

– С. 

4. Слабодефлированные. Разрушено и унесено ветром более половины 
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пахотного горизонта. Распахивают остатки Ап и припахивают А2(А2В1). Па-

хотный горизонт на рыхлых породах серовато-желтого, серовато-бурого 

цвета. 

5. Среднедефлированные. Пахотный горизонт полностью разрушен. Рас-

пахивают подзолистый (подзолисто-иллювиальный) и частично иллювиаль-

ный. Пахотный горизонт желто-бурого, бурого цвета. 

6. Сильнедефлированные. Разрушены горизонты Ап, A2(A2B1) и частично 

или полностью иллювиальные горизонты. Распахивают иллювиальный гори-

зонт или почвообразующую породу. Пахотный горизонт бурого цвета. 

 

    
Дерново-

подзолистая  

слабосмытая 

Дерново-

подзолистая  

среднесмытая 

Дерново-

подзолистая  

сильносмытая 

Дерново-

подзолистая  

средненамытая 

 

В результате эрозии (смыва, выдувания) уничтожается верхний плодо-

родный слой почвы. Пахотный горизонт формируется за счет нижележащих 

горизонтов – А2, А2В1, В2, С (в зависимости от степени эродированности), 

практически не содержащих или содержащих незначительные количества 

гумуса. В результате резко ухудшаются водно-физические свойства почвы, 

питательный режим, плодородие в целом. 

Степень смытости почв в камеральных условиях можно установить по 

уменьшению содержания гумуса в пахотном горизонте. Для слабосмы-

тыхпочв его количество по сравнению с аналогичными неэродированными 

уменьшается на 15–20 %; для среднесмытых – на 20–40 %; для сильносмы-

тых – более чем на 40 %. Примерно такой же процент составляет и недобор 

урожая на смытых почвах по сравнению с неэродированными. 

Дефляция (ветровая эрозия) получила распространение в основном на 

дерново-подзолистых почвах легкого гранулометрического состава (пески, 

супеси) в южных районах республики. Наряду с дерново-подзолистыми поч-
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вами, на юге Беларуси подвержены эрозии осушенные дерновые и дерново-

подзолистые заболоченные почвы на рыхлых породах и в еще большей сте-

пени осушенные торфяно-болотные на мелких торфах (до пятидесяти санти-

метров), подстилаемые песками. 

Наряду с разрушением идет процесс формирования намытых и навеянных 

почв. В основу классификации этих почв положена мощность намытого, 

навеянного слоя: 

1. Слабонамытые (< 20 см), 

2. Средненамытые(20–50 см), 

3. Сильнонамытые(> 50 см), 

4. Слабонавеянные (до 10 см), 

5. Средненавеянные (10–25 см), 

6. Сильнонавеянные (> 25 см). 

Нередки случаи, когда при достижении слоем делювия значительной 

мощности процесс намыва по тем или иным причинам сильно ослабевает 

или совсем затухает. Под влиянием протекающих почвенных процессов в 

толще делювия со временем обособляются генетические горизонты, что, с 

одной стороны, указывает на формирование нового почвенного типа, с дру-

гой, – на появление погребенных почв. Например: дерново-подзолистая сла-

бооподзоленная с признаками временного избыточного увлажнения легкосу-

глинистая почва на делювиальных отложениях, подстилаемая с глубины 120 

см дерново-глеевой суглинистой почвой на лессовидных суглинках. 

 

3. Мероприятия по борьбе с эрозией 

 

В нашей стране ведутся планомерные работы по изучению эрозионных 

процессов и разработке мероприятий по борьбес ней. Организованы специ-

альные научно-исследовательские институты, опытные станции и опорные 

пункты, в общегосударственном масштабе осуществляются крупные меро-

приятия по охране почв и защите их от эрозии. Во всех союзных республиках 

приняты законы об охране природы и почв, в которых подчеркнуто, что 

охрана природы – важнейшая государственная задача и дело всего народа. 

Защита почв от эрозии слагается из профилактических мероприятий по 

предупреждению ее развития и конкретных мер по устранению эрозии там, 

где она уже развита. Поэтому в эрозионно опасных районах, где природные 

условия (климат, рельеф, свойства почв и пр.) благоприятствуют возникно-

вению и развитию эрозии, земледелие должнобыть почвозащитным (проти-

воэрозионным). Поскольку сток формируется с водораздела, то противоэро-

зионные мероприятия должны охватывать всю территорию от водораздель-

ных ее частей до нижних участков склонов. 

Защита почв от эрозии включает систему следующих групп противоэро-

зионных мероприятий: организационно-хозяйственных, агротехнических, ле-

сомелиоративных и гидротехнических. 
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Организационно-хозяйственные мероприятия предусматривают 

обоснование и составление плана противоэрозионных мероприятий и обес-

печение его выполнения. Важное место здесь занимает подготовка данных, 

определяющих противоэрозионную устойчивость территории: почвенная 

карта и картограмма эродированных почв, карта рельефа, пород и т. д. На ос-

новании обобщения этого материала с учетом наиболее целесообразной спе-

циализации хозяйства составляется план правильной противоэрозионной ор-

ганизации территории. В плане предусматривается конкретное осуществле-

ние указанной выше системы противоэрозионных мероприятий с учетом 

возможности деления земель хозяйства на следующие девять категорий по 

интенсивности противоэрозионных мероприятий  

A. Земли, интенсивно используемые в земледелии: 

1-я категория — не подверженные эрозии почвы; 

2-я категория — подверженные слабой эрозии; 

3-я категория — подвержены средней эрозии. 

Почвы этих категорий используют в полевом севообороте. 

4-я категория — подвержены сильной эрозии. Используются в системе 

специальных почвозащитных севооборотов. 

Б. Земли, пригодные для ограниченной обработки: 

5-я категория — очень сильно эродированные земли;отводятся под се-

нокосы, пастбища или выделяются в почвозащитныесевообороты с 1—2 по-

лями зерновых и 5–10 полями многолетних трав. 

B. Земли, непригодные для обработки, это преимущественноовражно-

балочная сеть: 

6-я и 7-я категории — непригодны для почвозащитныхсевооборотов и 

используются под сенокосы и пастбища с нормированным и строго нормиро-

ванным выпасом и применением поверхностного улучшения; 

8-я категория — земли, непригодные д ля земледелия, но пригодные для 

лесоразведения; 

9-я категория — «бросовые» земли — обрывы, скаты, каменистые осыпи 

и пр. 

Агротехнические мероприятия слагаются из использования почвоза-

щитных свойств самих растений — многолетних трав и однолетних культур, 

приемов противоэрозионной обработки почв, специальных приемов снегоза-

держанияи регулирования снеготаяния, агрохимических средств повышения 

плодородия эродированных почв. 

Лесомелиоративные мероприятия включают создание лесных защит-

ных насаждений различного назначения: ветрозащитные лесные полосы, со-

здаваемые по границам полей севооборотов, участков многолетних насажде-

ний; полезащитные лесные кустарниковые и лесокустарниковые полосы, за-

кладываемые поперек склонов для задержания поверхностного стока; при-

овражные лесные полосы; лесокустарниковые и кустарниковые насаждения 

по откосами днищам оврагов; водозащитные насаждения вокруг водоемов, 

по берегамрек, озер, каналов для их защиты от заиления и разрушения бере-
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гов; сплошное или куртинное облесение сильно эродированныхили эрозион-

но опасных земель, непригодных для сельскохозяйственного использования 

(пески, очень крутые склоны и т. п.). 

Гидротехнические мероприятия применяют в тех случаях, когда дру-

гие приемы не в состоянии предотвратить эрозию. К ним относятся гидро-

технические сооружения, обеспечивающие задержание или регулирование 

склонового стока: поделка террас с широкими основаниями, валов и канав, 

различные вершинные сооружения (лотки, водотоки), останавливающие 

дальнейший рост оврагов, донные сооружения по руслам и днищам оврагов и 

ложбин, устройство лиманов и террас, выполаживания откосов оврагов и др. 

Система почвозащитных мероприятий должна осуществляться с уче-

том зональных особенностей земледелия и природных условий проявления 

эрозии. 

Конкретный состав противоэрозионных мероприятий прежде всего, 

определяется особенностями увлажнения территории, продолжительностью 

вегетационного периода, условиями рельефа, преобладающими видами эро-

зии и направлением использования почв.Так, в зонах повышенного увлажне-

ния в системе агромелиоративных почвозащитных мероприятий главная роль 

должна принадлежать фитомелиоративным приемам — посевам многолетних 

трав, занятым парам, созданию буферных полос, а также приемам обработки, 

обеспечивающим безопасный сброс избыточной влаги, и гидромелиоратив-

ным приемам. В районах с достаточной обеспеченностью атмосферным 

увлажнением ведущее значение также имеют фитомелиоративные приемы. 

В зонах неустойчивого увлажнения из агромелиоративных мероприятий 

на первом месте должны стоять приемы обработки, обеспечивающие задер-

жание и поглощение влаги,а также лесомелиоративные мероприятия и прие-

мы задержанияснега и регулирование его таяния. 

В зонах недостаточного увлажнения особое значениев системе почвоза-

щитных мероприятий имеют приемы по-максимальному накоплению влаги, 

предотвращению ее непроизводительного испарения, улучшению микрокли-

мата. Поэтому здесь усиливается роль контурной и безотвальной обработки, 

щелевания, минимальной обработки, снегозадержания, устройства гребне-

видных террас, лиманов, лесных насаждений 

В районах орошаемого земледелия главное значение имеют способы по-

лива и приемы обработки, исключающие развитие ирригационной эрозии. 

Конкретные приемы почвозащитных мероприятий, помимо учета зональных 

условий увлажнения, должны применяться также в зависимости от вида и 

степени проявления эрозии (поверхностная или линейная эрозия, эрозия, вы-

зываемая талыми водами или ливнями, дефляция). 
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ЛЕКЦИЯ 25 Деградация почв и их охрана 

 

1. Виды деградации почв.  

2. Рекультивация земель.  

 

1. Виды деградации почв. 

Деградация почв - это совокупность процессов, которые приводят к 

изменению функций почвы, количественному и качественному ухудшению 

её свойств, постепенному ухудшению и утрате плодородия. 

Все виды деградации почв можно условно разделить на три основные 

группы: 

– физическая деградация – ухудшение физических и водно-физических 

свойств почвы, нарушение почвенного профиля; 

– химическая деградация – ухудшение химических свойств почв; 

– биологическая деградация – сокращение численности видового разно-

образия и оптимального соотношения различных видов микроорганизмов, 

загрязнение почвы патогенными микроорганизмами, ухудшение санитарно-

эпидемиологических показателей. 

В наиболее общем виде представлены виды воздействия на почвы, при-

водящие к проявлению деградационных явлений. 

 

 

Основные виды антропогенного воздействия на экосистемы 

Физическая деградация почв 

Физическая деградация почвы фиксируется как по уменьшению мощно-

сти органогенных горизонтов почв или уничтожению других почвенных го-
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ризонтов и всего профиля, так и по изменению конкретных физических 

свойств механически ненарушенного почвенного профиля (собственно физи-

ческая деградация). Нарушение почвы может быть связано и с поступлением 

на ее поверхность постороннего абиотического наноса, ухудшающего про-

дукционную функцию почвы. 

Механические нарушения почвы, приводящие к физическому разруше-

нию почвенного профиля или его части, могут быть вызваны различными 

формами антропогенных воздействий. 

Физическая деградация выражается в ухудшении почвенной структуры 

и всего комплекса физических свойств, т.е. в разрушении физической основы 

почвы, и развивается везде, где применяют избыточные нагрузки механиче-

ского, химического, водного или биологического характера. Физическая де-

градация может быть обусловлена различными природными факторами и 

развиваться в условиях естественных биогеоценозов в результате изменения 

климатических условий, естественных процессов выветривания, эрозии, опу-

стынивания и т.д. Причиной физической деградации почв могут явиться так-

же различного рода катастрофические процессы природного и антропогенно-

го характера. 

Существуют два основных проявления деградации: 

– накопление деградационных признаков до критического состояния, 

когда процессы становятся необратимыми. Это изменение почв фактически 

представляет собой «медленную» катастрофу, обусловленную всей сложив-

шейся системой эксплуатации природных ресурсов и почв в том числе, об-

щей культурой природопользования. Такая «накопительная» деградация 

происходит в случае длительной интенсивной эксплуатации почв как посто-

янного технологического ресурса в технологиях сельского, лесного и некото-

рых других производств, где основным достоинством почвы считается ее 

плодородие; 

– частичное или полное разрушение почвы как неизбежный этап про-

мышленных технологий природопользования, осуществляемы в течение ко-

роткого промежутка времени и приводящего к моментальному разрушению 

природных объектов и почв в том числе. Такое проявление деградации носит 

локальный характер и опасно быстротой и полнотой проявления. Как прави-

ло, причины и степень разрушения почв являются в данном случае очевид-

ным. 

Эрозия почв 

Под эрозией почвы понимается разрушение и снос верхних наиболее 

плодородных горизонтов почвы в результате действия воды и ветра. Причи-

ны распространения эрозии почв можно разделить по пяти группам факторов 

эрозии: климатические, топографические, почвенные, биогенные и антропо-

генные. Непосредственное влияние на интенсивность эрозиозных процессов 

оказывают следующие факторы: 
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– климатические факторы – интенсивность и продолжительность дождя 

или снеготаяния, температура воздуха, скорость, направление и время прояв-

ления ветра; 

– топографические факторы – длина, крутизна, форма склонов, характер 

рельефа; 

– свойства почвы – водопроницаемость, противоэрозийная стойкость; 

– биогенные факторы – создание беспозвоночными в почве сети кана-

лов, защитная роль растительности, проявляющаяся в снижении скорости 

ветра и влиянии на температурный и водный режим почвы. 

В процессе хозяйственной деятельности человек изменят соотношение 

факторов эрозии почв, что сопровождается ускорением развития эрозии 

почв. 

Как итог, можно сказать, что крайней степенью физической деградации 

почв является полное уничтожение почвы как природного объекта, вплоть до 

состояния горной породы. 

Химическая деградация почв 

Химическая деградация почв включает изменение многих почвенных 

свойств вследствие различных причин природного и антропогенного проис-

хождения. Факторы и причины химической деградации можно разделить на 

две группы: 

– изменения, вызванные сельскохозяйственными процессами, связанные 

с потерей элементов минерального питания, гумуса, подкисления за счет вы-

соких доз кислых удобрений и за счет окисления сульфидов в почвах, где они 

имеются; 

– изменения, вызванные загрязнением почв промышленными и комму-

нальными отходами, избыточными дозами навоза и пестицидов, кислотными 

дождями и разливами нефти. 

В большинстве случаев для пахотных почв характерна потеря гумуса, 

что, как правило, можно считать негативным явлением. При хорошо сплани-

рованном земледелии и высоких урожаях в почве иногда наблюдается и 

накопление органического вещества. Качественный состав гумуса может из-

меняться в любую сторону. Изменения предсказать трудно, поскольку они 

зависят как от набора возделываемых культур, так и от химизации земледе-

лия и применяемых мелиоративных приемов. 

Гипсование и известкование почв, направленное на регулирование сте-

пени почвенной реакции не всегда оказывают только хорошее воздействие на 

почву. В почву могут попадать нежелательные компоненты, усиливаться 

вертикальная миграция почвенных компонентов, повышаться растворимость 

веществ. 

Щелочные и кислотные дожди – антропогенное явление, обусловленное 

накоплением в атмосфере оксидов азота, серы, ионов хлора или фтора, и пы-

левидных выбросов заводов. При взаимодействии таких выбросов с парами 

воды накапливаются кислоты, которые вместе с осадками поступают на по-

верхность почвы и затем просачиваются вниз по почвенному профилю. Кис-
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лые осадки, как правило, усиливают почвенную кислотность, вызывая дегра-

дационные процессы. 

Добыча и переработка различных полезных ископаемых характеризует-

ся различными химическими процессами, которые сопровождаются выбро-

сами в атмосферу различных газов. Они воздействуют на почвы или непо-

средственно в газовой форме (поглощаясь почвенным покровом) или предва-

рительно взаимодействуют с парами воды и выпадают на поверхность Земли 

в виде дождя и снега. 

При загрязнении почв нефтью в них возрастает доля углеводородов, 

снижаются подвижность и доступность многих элементов питания растений, 

изменяется химический состав почвенного воздуха. 

В заключение можно отметить, что химическая деградация почв неиз-

бежно происходит даже при их обычном сельскохозяйственном использова-

нии. При развитии и расширении различных видов производства, городских 

поселений, транспорта, нарушения почвенного покрова могут приобретать 

огромные размеры. 

Биологическая деградация 

Изучение процессов биологической деградации связано с ролью биоты в 

функционировании почв. Почвенные организмы обеспечивают осуществле-

ние многих экологических функций почв. При любых видах деградации почв 

первыми на них реагируют именно организмы. В первую очередь нарушается 

биоразнообразие, происходит его обеднение, изменяются доминирующие ви-

ды, некоторые виды вообще исчезают. При воздействии деградационных 

факторов различают четыре зоны со сдвигами в составе биоты: 

– зона гомеостаза с нормальным составом организмов; 

– зона стресса с перестройкой в количественных соотношениях видов, 

но без изменения качественного состава; 

– зона развития резистентных организмов; 

– зона репрессии. 

Почвенные организмы страдают от всех видов деградации. При ветро-

вой или водной эрозии почв организмы частично или почти полностью уно-

сятся, причем для восстановления биоты требуется восстановление самой 

почвы. 

Почвенные организмы резко реагируют на деградацию химического со-

стояния почв. Любые изменения ведут к изменению биоты. Однако организ-

мы являются фактором борьбы с химической деградацией почв, так как они 

могут очищать почву от нефти и пестицидов, способствовать образованию 

минеральных соединений, разрушать вредные природные органические со-

единения. 

Таким образом, деградация биологических свойств почв наносит опас-

ный и многосторонний вред как для почв, так и для биосферы в целом. 

Борьба с деградацией почв 

В последние годы в мире в результате нерационального использования 

земель произошли и продолжают нарастать неблагоприятные изменения 
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окружающей человека среды обитания. Поэтому система земледелия должна 

носить природоохранный характер. Природные условия в каждой зоне имеют 

свои особенности. Выделяются пять уровней охраны почв и борьбы с дегра-

дацией: 

1 уровень – защита почв от их прямого уничтожения.  

Необходимо максимально ограничить и запретить открытые разработки 

полезных ископаемых, внедрить технологии застройки, которые бы наиболее 

экономно использовали почвенное пространство. Для восстановления по-

страдавших почв нужно проводить рекультивацию земель; 

2 уровень – защита освоенных и используемых почв от их качественной 

деградации; 

3 уровень – мероприятия по предотвращению негативных структурно-

функциональных изменений освоенных почв. Эта профилактика должна 

осуществлять систему опережающей защиты почв от деградации. Важными 

компонентами являются оптимизация пищевого, водного, теплового и газо-

вого режимов почвы; поддержание на должном уровне ее биохимической ак-

тивности и сохранение полноценной почвенной биоты; 

4 уровень – своевременное восстановление деградированных освоенных 

почв; 

5 уровень – восстановление и сохранение естественных почв; резерви-

рование целинных почв; полное соблюдение охраны почв особо охраняемых 

территорий; исключение особо охраняемых почв из хозяйственного исполь-

зования и восстановление естественного состояния; соблюдение особого ре-

жима использования и охраны почв; организация новых комплексных поч-

венных и агропочвенных заказников. 

Осознавая опасность общей деградации почв, Первая Всемирная конфе-

ренция Организации Объединенных наций по окружающей среде в 1972 году 

подняла вопрос о необходимости охраны почв, а Международная организа-

ция по продовольствию (ФАО (FAO), Food and Agriculture Organization) при-

няла в 1982 году «Всемирную хартию почв», в которой было сказано, что 

нужно рассматривать почвенный покров как всемирное достояние человече-

ства. В наше время необходимость охраны почв подтверждена такими меж-

дународными документами как «Повестка дня на 21 век» (Рио-де-Жанейро), 

Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием, Конвенция ООН по биоразно-

образию и многими другими. 

В России необходимость охраны почв законодательно закреплена в За-

коне РФ «Об охране окружающей среды». 

 

2. Рекультивация земель 

 

Ежегодно на значительных площадях в результате промышленных раз-

работок полезных ископаемых, а также различного рода строительства про-

исходит разрушение территорий с полным уничтожением растительного и 

почвенного покрова. Особенно большие разрушения и нарушения естествен-
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ных ландшафтов отмечаются при добыче полезных ископаемых открытым 

способом, отсыпке на поверхность горных выработок шахт и рудников, золы 

тепловых электростанций. Наиболее значительные нарушения наблюдаются 

в Кузбассе, Донбассе, в Подмосковье, на Урале, в Эстониии некоторых дру-

гих промышленных районах. 

Рекультивация включает комплекс горно-технических, мелиоративных, 

сельскохозяйственных, лесохозяйственных и инженерно-строительных ра-

бот, направленных на восстановление нарушенного плодородия территорий 

и создания на них сельскохозяйственных угодий, лесонасаждений, водоемов, 

зон отдыха, использование отработанных площадей под застройку и т д. 

В их успешном осуществлении важная роль принадлежит агрономам, в 

особенности почвоведам. 

Методы рекультивации могут быть весьма различны, что определяется 

прежде всего, составом и свойствами пород, идущих в отвал, технологией 

вскрышных работ и климатом местности. 

При использовании нарушенных территорий под сельскохозяйственные 

и лесные культуры первостепенное значение имеет уровень плодородия 

грунтоотвалов. Поэтому для успешного осуществления рекультивации зе-

мель необходимо исследование состава и свойств пород вскрышной толщи с 

составлением карты распределения пород с их агрономической характери-

стикой. Эти материалы дают возможность проектировать вскрышные работы 

так, чтобы избежать вынесения в поверхностные слои отвалов бесплодных 

или фитотоксичных пород (содержащих большое количество пирита, легко-

растворимых солей), предусмотреть их селективную вскрышку с последую-

щим захоронением на 1–3 м и более благоприятными по свойствам порода-

ми. При рекультивации нарушенных территорий также в первую очередь 

необходимо оценить плодородие отвалов или выработок. 

В настоящее время накоплен значительный опыт такой оценки и разра-

ботан ряд классификаций пород по степени их пригодности в сельском и 

лесном хозяйстве. Классификация, разработанная сотрудниками Почвенного 

института имени В. В. Докучаева и Центральной лаборатории по охране при-

роды предусматривает учет минералогического, гранулометрического и хи-

мического составов, а также некоторых физико-химических, физических и 

физико-механических свойств грунтоотвалов. Оценка по этим показателям 

позволяет разделить породы по степениих пригодности на 4 группы: очень 

хорошие, хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные и наметить 

приемы их улучшения. 
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1.3. Учебники и учебные пособия 
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8. МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  
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1.5. Демонстрационный материал для изучения учебной дисциплины 

 

Демонстрационный материал, используемый при преподавании 

лекционного и лабораторного курсов по учебной дисциплине «Геогра-

фия почв»: 

 

 мулитимедийные презентации лекций по теоретическому курсу: 

–   введение; 

– классификация почв; 

– принципы почвенно-географического районирования; 

– полярный пояс; 

– бореальный (умеренно холодный) пояс; 

– суббореальтный (умеренно-теплый) пояс; 

– субтропический (теплый) пояс; 

– тропический пояс; 

– почвы горный областей; 

– почвы пойи и дельт рек; 

– пески и песчаные почвы; 

– почвы мира; 

– эрозия почв и меры борьбы с ней; 

– деградация почв и их охрана; 

 плакаты, рисунки, таблицы по морфологическим признакам 

почв; 

 наглядный натуральный материал – монолиты почв из «Музея 

почв» 

 и т.д. 
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1.6. Перечень тем теоретического материала, выносимых 

на самостоятельное изучение 

 

«Классификация почв» 

1. Морфологические признаки почв. 

2. Основные таксономические единицы современной классификации. 

3. Географические подразделения почвенного покрова. 

4. Почвенно-географическое районирование территории Республики Бе-

ларусь. 

«Полярный пояс» 

5. Аркто-тундровые почвы. 

6. Тундрово-глеевые почвы. 

«Бореальный (умеренно-холодный)пояс» 

7. Дерновые литогенные почвы.  

8. Дерново-подзолистые почвы. Распространение, условия образования и 

генезис. 

9. Дерново-подзолистые заболоченные почвы. Распространение, условия 

образования, генезис, классификация, строение профиля, свойства, сельско-

хозяйственное использование.  

10. Болотно-подзолистые почвы. Распространение, условия образования, 

генезис, классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка. 

11. Болотные почвы.  

13. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка болотных почв. 

14. Бурые лесные почвы широколиственных лесов.  

«Лесостепная зона»  

15. Генезис серых лесных почв. Особенности проявления дернового и 

подзолистого процессов. 

16. Черноземные почвы лесостепной зоны.  

17. Черноземные почвы степной зоны.  

18. Лугово-черноземные почвы. Условия образования, генезис, состав, 

свойства. 

19. Каштановые почвы. Условия образования, генезис, классификация, 

строение профиля, состав и свойства. 

20. Лугово-каштановые почвы. Условия образования, генезис, состав, 

свойства. Особенности использования. 

«Почвы зоны сухих степей» 

21. Солончаки. Распространение, условия образования и генезис. 

22. Солонцы. Распространение и занимаемая площадь. Генезис, строе-

ние профиля, состав, свойства, агрономическая оценка. 

23. Солоди и осолоделые почвы. Распространение, основные признаки, 

генезис и свойства солодей. 
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24. Бурые почвы полупустынной зоны. Распространение, условия обра-

зования и генезис, особенности биологического круговорота веществ. 

25. Серо-бурые почвы, генезис, строение, состав, свойства, классифика-

ция. 

26. Песчаные пустынные почвы. Особенности сельскохозяйственного 

использования почв пустынной зоны. 

27. Сероземы и их генезис. Строение профиля, свойства, классификация, 

агрономическая оценка. 

28. Коричневые почвы, генезис, строение, состав, свойства, классифика-

ция, агрономическая характеристика. 

«Почвы зоны сухих субтропиков» 

29. Красноземные почвы, генезис, классификация, строение профиля, 

состав, свойства и агрономическая характеристика.  

30. Желтоземные почвы, генезис, классификация, строение профиля, со-

став, свойства и агрономическая характеристика.  

«Тропический пояс» 

31. Красно-желтые ферраллитные почвы постоянно влажных дождевых 

лесов. Особенности почвообразования.  

«Почвы пойм и дельт рек» 

32. Пойменные почвы. Распространение, условия образования и генезис. 

33. Классификация, строение профиля, свойства и сельскохозяйственное 

использование пойменных почв. 

34. Почвы речных дельт и их агрономическая оценка. 

35. Пески и песчаные почвы. 

«Эрозия почв и меры борьбы с ней» 

36. Типы эрозии почв. Районы распространения. Вред, причиняемый 

эрозией. 

37. Классификация эродированных почв (на примере дерново-

подзолистых почв). 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Тематический план лабораторных занятий 

по учебной дисциплине «География почв»  

 
 

 

 

№  

 

 

Название разделов, тем 

лабора-

торных за-

нятий 

1 Классификация почв. Морфологические при-

знаки почв 
2 

2 Бореальный (умеренно холодный пояс) 30 

 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

Таежно-лесная зона: 

Подзолистые почвы 

Дерново-карбонатные почвы 

Дерново-подзолистые почвы 

Дерновые заболоченные почвы 

Дерново-подзолистые заболоченные почвы 

Торфяно-болотные почвы низинного типа 

Торфяно-болотные почвы верхового типа 

Болотно-подзолистые почвы 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

3 Суббореальный (умеренно теплый) пояс 16 

3.1 Серые лесные почвы лесостепной зоны 2 

3.2 Черноземные почвы лесостепной зоны 2 

3.4 Черноземные почвы степной зоны 4 

3.5 Каштановые почвы зоны сухих степей 2 

3.6 Солончаки, солонцы, солоди 2 

3.7 Бурые почвы полупустынной зоны 2 

3.8 Серо-бурые почвы пустынной зоны.  2 

4 Почвы пойм и дельт рек.  

Аллювиальные почвы 

 

2 

5 Эрозия почв и меры борьбы с ней.  

Эродированные почвы 
 

2 

 Итого 52 
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2.2. Методические указания для выполнения лабораторных работ 

 

 

Приводятся практические рекомендации и рассматривается очередность 

выполнения работ при выполнении тем лабораторных занятий. Теоретиче-

ская часть тематики выполняемых работ приведена в методических указани-

ях по выполнению лабораторных работ по учебной дисциплине «География 

почв» и в учебных пособиях, предусмотренных программой. 

 

Лабораторная работа 1. 

 

 Классификация почв. 

 

Цели занятия: 

1. Изучить основные морфологические признаки почв. 

2. Познакомится с основными классификационными таксономическими 

единицами. 

Рабочие материалы. 

Рабочая тетрадь, плакаты, коллекции структурных отдельностей. 

Общие рекомендации.  

Одним из наиболее ответственных этапов является описание морфоло-

гических признаков и определение названия почвы. 

Данная тема рассмотрена в разделе лекции «Классификация почв».  

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

1. Назовите основные морфологические признаки почв. 

2. Назовите основные индексы почвенных горизонтов. 

3. Каким методом определяется гранулометрический состав почв в по-

левых условиях? 

4. Что называется структурой почвы? Назовите основные типы струк-

турных отдельностей. 

5. Что называется новообразованием почвы? Какие по происхождению 

новообразования бывают? 

6. Как проверяется глубина залегания карбонатов в почвенной толще? 

7. Что такое сложение почвы? 

8. Что понимают под мощностью почвы? 

9. Назовите основные таксономические единицы. 

10. Что определяет тип почвы? 

11. Что показывает подтип почвы? 

12. Что такое род? 

13. Для чего используется таксономическая единица подрод? 

14. Что такое вид? 

15. Что такое разновидность? 

16. Что такое разряд? 
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Лабораторная работа 2, 3  

 

Подзолистые почвы таежно-лесной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис подзолистых почв.  

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства подзолистых почв. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного 

музея зарисовать в рабочих тетрадях подтипы подзолистых почв и сделать их 

описание по общепринятой методике. Проанализировать данные по грануло-

метрическому составу, физико-химическим свойствам и сделать соответ-

ствующие выводы. 

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. Какие условия и почвообразовательные процессы участвуют в образо-

вании подзолистых почв? 

2. Что такое лессиваж? 

3. Сущность подзолообразовательного процесса. 

4. Перечислить подтипы подзолистых почв. 

5. Какие роды выделяют в подзолистых почвах? 

6. Написать строение профиля подзолистой почвы. 
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Лабораторная работа 4, 5 

 

Дерново-карбонатные почвы таежно-лесной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис дерново-карбонатных почв.  

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства дерново-карбонатных почв. 

 

Рабочие материалы. 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного 

музея зарисовать в рабочих тетрадях подтипы дерново-карбонатных почв и 

сделать их описание по общепринятой методике. Проанализировать данные 

по гранулометрическому составу, физико-химическим свойствам и сделать 

соответствующие выводы. 

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования дерново-

карбонатных почв? 

2. Дать определение дерновому почвообразовательному процессу. 

3. В чем сущность дернового процесса? 

4. Перечислить подтипы дерново-карбонатных почв. 

5. Чем отличаются типичные дерново-карбонатные почвы от выщело-

ченных? 

6. Написать строение профиля типичной дерново-карбонатной почвы. 

7. Написать строение профиля выщелоченной дерново-карбонатной 

почвы. 
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8. Написать строение профиля оподзоленной дерново-карбонатной поч-

вы. 

 

Лабораторная работа 6, 7 

 

Дерново-подзолистые почвы таежно-лесной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис дерново-подзолистых почв.  

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства дерново-подзолистых почв. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного 

музея зарисовать в рабочих тетрадях подтипы дерново-подзолистых почв и 

сделать их описание по общепринятой методике. Проанализировать данные 

по гранулометрическому составу, физико-химическим свойствам и сделать 

соответствующие выводы. 

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования дерново-

подзолистых почв? 

2. Дать определение лессиважа. 

3. В чем сущность дернового процесса? 

3. В чем сущность подзолообразовательного процесса. 

4. Перечислить подтипы дерново-подзолистых почв. 
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5. Назвать роды дерново-подзолистых почв. 

6. Написать строение профиля целинной дерново-подзолистой почвы. 

7. Написать строение профиля окультуренной дерново-подзолистой 

почвы. 

 

Лабораторная работа 8, 9 

 

Дерновые заболоченные почвы таежно-лесной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис дерновых заболоченных почв.  

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства дерновых заболоченных почв. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на роль рельефа и почвообразующих пород в раз-

витии процессов заболачивания. Изучить принципы, положенные в основу 

классификации почв, диагностические признаки. Руководствуясь рисунками, 

а также экспонатами почвенного музея зарисовать в рабочих тетрадях подти-

пы дерновых заболоченных почв и сделать их описание по общепринятой 

методике. Проанализировать данные по гранулометрическому составу, физи-

ко-химическим свойствам и сделать соответствующие выводы. 

 
Морфологические признаки почвы разреза № 1 

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования дерновых заболо-

ченных почв? 

2. Дать определение оглеению? 
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3. В чем сущность дернового почвообразовательного процесса. 

4. Перечислить подтипы дерновых заболоченных почв. 

5. Написать строение профиля дерново-глееватой почвы. 

6. Написать строение профиля дерново-глеевой почвы. 

 

Лабораторная работа 10, 11 

 

Дерново-подзолистые заболоченные почвы таежно-лесной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис дерново-подзолистых заболо-

ченных почв.  

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства дерново-подзолистых заболоченных почв. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на роль рельефа и почвообразующих пород в раз-

витии процессов заболачивания. Изучить принципы, положенные в основу 

классификации почв, диагностические признаки. Руководствуясь рисунками, 

а также экспонатами почвенного музея зарисовать в рабочих тетрадях подти-

пы дерново-подзолистых заболоченных почв и сделать их описание по обще-

принятой методике. Проанализировать данные по гранулометрическому со-

ставу, физико-химическим свойствам и сделать соответствующие выводы. 

 
Морфологические признаки почвы разреза № 1 

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условия идет процесс почвообразования дерново-

подзолистых заболоченных почв? 
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2. Перечислить подтипы дерново-подзолистых заболоченных почв? 

3. В чем сущность дернового почвообразовательного процесса. 

4. В чем сущность подзолистого процесса. 

5. Дать определение оглеению? 

6. Написать строение профиля дерново-подзолистой поверхносто-

оглееной почвы. 

7. Написать строение профиля дерново-подзолистой поверхносто-

глееватой почвы. 

8. Написать строение профиля дерново-подзолистой грунтово-глеевой 

почвы. 

9. Написать строение профиля дерново-подзолистой грунтово-глееватой 

почвы. 

 

 

Лабораторная работа 12,13 

 

Торфяно-болотные почвы низинного типа таежно-лесной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис торфяно-болотных почв.  

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства торфяно-болотных почв низинного типа. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на роль рельефа и почвообразующих пород в раз-

витии болотного почвообразовательного процесса. Изучить принципы, по-

ложенные в основу классификации почв, диагностические признаки. Руко-

водствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного музея зарисовать в 

рабочих тетрадях подтипы торфяно-болотных почв низинного типа и сделать 

их описание по общепринятой методике. Проанализировать данные по бота-

ническому составу, физико-химическим свойствам и сделать соответствую-

щие выводы. 
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Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

(степень 

разло-

жения 

торфа) 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став (бо-

таниче-

ский со-

став тор-

фа) 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования болотных почв? 

2. Дать определение болотному почвообразовательному процессу. 

3. Дать определение торфообразованию. 

4. Перечислить подтипы торфяно-болотных почв низинного типа. 

5. Написать строение профиля торфянисто-глеевой почвы. 

6. Написать строение профиля торфяно-глеевой почвы? 

7. Перечислить виды по мощности торфяной залещи. 

8. Перечислить виды по степени разложения торфа. 

9. Перечислить роды торфяно-болотных почв низинного типа. 

 

 

Лабораторная работа 14, 15 

 

Торфяно-болотные почвы верхового типа таежно-лесной зоны 

 

Цели занятия: 

1. Изучить условия образования, генезис торфяно-болотных почв.  

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства торфяно-болотных почв верхового типа. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на роль рельефа и почвообразующих пород в раз-

витии болотного почвообразовательного процесса. Изучить принципы, по-

ложенные в основу классификации почв, диагностические признаки. Руко-
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водствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного музея зарисовать в 

рабочих тетрадях подтипы торфяно-болотных почв верхового типа и сделать 

их описание по общепринятой методике. Проанализировать данные по бота-

ническому составу, физико-химическим свойствам и сделать соответствую-

щие выводы. 

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

(степень 

разло-

жения 

торфа) 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став (бо-

таниче-

ский со-

став тор-

фа) 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования болотных почв? 

2. Дать определение болотному почвообразовательному процессу. 

3. Дать определение торфообразованию. 

4. Перечислить подтипы торфяно-болотных почв верхового типа. 

5. Написать строение профиля торфянисто-глеевой почвы. 

6. Написать строение профиля торфяно-глеевой почвы? 

7. Перечислить виды по мощности торфяной залещи. 

8. Перечислить виды по степени разложения торфа. 

9. Перечислить роды торфяно-болотных почв верхового типа. 

 

 

Лабораторная работа 16 

 

Болотно-подзолистые почвы таежно-лесной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис болотно-подзолистых почв. 

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства болотно-подзолистых  почв. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 
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Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на процессы участвующие в образовании болот-

но-подзолистых почв. Изучить принципы, положенные в основу классифика-

ции почв, диагностические признаки. Руководствуясь рисунками, а также 

экспонатами почвенного музея зарисовать в рабочих тетрадях подтипы бо-

лотно-бодзолистых почв и сделать их описание по общепринятой методике. 

Проанализировать данные по гранулометрическому составу, физико-

химическим свойствам и сделать соответствующие выводы. 

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

(степень 

разло-

жения 

торфа) 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став (бо-

таниче-

ский со-

став тор-

фа) 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования болотно-

подзолистых почв? 

2. Дать определение оглеению. 

3. Дать определение торфообразованию. 

4. В чем сущность подзолообразовательного процесса? 

5. Перечислить подтипы болотно-подзолистых почв. 

6. Написать строение профиля торфяносто-подзолистой поверхностно-

глеевой почвы. 

7. Написать строение профиля торфянисто-подзолистой грунтово-

глеевой почвы. 

8. Написать строение профиля перегнойно-подзолистой поверхностно-

глеевой почвы. 

9. Перечислить роды болотно-подзолистых почв. 

 

 

 

 

 

 

 



275 

 

Лабораторная работа 17 

 

Серые лесные почвы лесостепной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис серых лесных почв.  

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства серых лесных почв. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного 

музея зарисовать в рабочих тетрадях подтипы серых лесных почв и сделать 

их описание по общепринятой методике. Проанализировать данные по гра-

нулометрическому составу, физико-химическим свойствам и сделать соот-

ветствующие выводы. 

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования серых лесных почв? 

2. В чем сущность дернового почвообразовательного процесса. 

3. В чем сущность подзолообразовательного процесса. 

4. Перечислить подтипы серых лесных почв. 

5. Перечислить роды серых лесных почв. 

6. Написать строение профиля светло-серой лесной почвы. 

7. Написать строение профиля серой лесной почвы. 

8. Написать строение профиля темно-серой лесной почвы. 
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Лабораторная работа 18 

 

Черноземные почвы лесостепной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис черноземных почв лесостепной 

зоны.  

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства черноземных почв лесостепной зоны. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного 

музея зарисовать в рабочих тетрадях подтипы черноземных почв и сделать 

их описание по общепринятой методике. Проанализировать данные по гра-

нулометрическому составу, физико-химическим свойствам и сделать соот-

ветствующие выводы. 

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования черноземных почв 

лесостепной зоны? 

2. В чем сущность дернового почвообразовательного процесса. 

3. Перечислить подтипы черноземных почв лесостепной зоны. 

4. Перечислить роды черноземных почв лесостепной зоны. 

5. Написать строение профиля чернозема выщелоченного. 

6. Написать строение профиля чернозема оподзоленного. 
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7. Написать строение профиля типичного. 

 

Лабораторная работа 19 

 

Черноземные почвы степной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования и генезис черноземных почв степной 

зоны.  

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства черноземных почв степной зоны. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного 

музея зарисовать в рабочих тетрадях подтипы черноземных почв и сделать 

их описание по общепринятой методике. Проанализировать данные по гра-

нулометрическому составу, физико-химическим свойствам и сделать соот-

ветствующие выводы. 

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования черноземных почв 

степной зоны? 

2. В чем сущность дернового почвообразовательного процесса. 

3. Перечислить подтипы черноземных почв степной зоны. 

4. Перечислить роды черноземных почв степной зоны. 
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5. Написать строение профиля чернозема обыкновенного. 

6. Написать строение профиля чернозема южного. 

 

Лабораторная работа 20 

 

Каштановые почвы зоны сухих степей 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис каштановых почв зоны сухих 

степей 

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства каштановых почв зоны сухих степей. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного 

музея зарисовать в рабочих тетрадях подтипы каштановых почв зоны сухих 

степей и сделать их описание по общепринятой методике. Проанализировать 

данные по гранулометрическому составу, физико-химическим свойствам и 

сделать соответствующие выводы. 

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования каштановых почв? 

2. В чем сущность дернового почвообразовательного процесса. 

3. Перечислить подтипы каштановых почв. 

4. Перечислить роды каштановых почв. 
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5. Написать строение профиля темно-каштановой почвы. 

6. Написать строение профиля каштановой почвы. 

7. Написать строение светло-каштановой почвы. 

 

Лабораторная работа 21 

 

Солончаки, солонцы, солоди 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис солончаков, солонцов, солодей. 

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства солончаков, солонцов, солодей. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Особое внимание обратить на образование и накопление со-

лей в почвах. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного 

музея зарисовать в рабочих тетрадях солончак, солонец, солодь и сделать их 

описание по общепринятой методике. Проанализировать данные по грануло-

метрическому составу, физико-химическим свойствам и сделать соответ-

ствующие выводы.  

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условия идет процесс почвообразования солончаков, солон-

цов, солодей? 

2. Каковы основные причины образования засоленных почв? 
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3. В чем сущность солонцового процесса почвообразования? 

4. Что положено в основу классификации засоленных почв? 

5. Перечислить подтипы разделяются гидроморфные солончаки. 

6. Перечислить подтипы разделяются автоморфные солончаки. 

7. Перечислить качественный состав солей в солончаках. 

8. Как образуются солоди? 

9. Перечислить основные подтипы солодей. 

10. Написать строение профиля солоди. 

 

Лабораторная работа 22 

 

Бурые почвы полупустынной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис бурых почв полупустынной зо-

ны. 

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства бурых почв полупустынной зоны. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Особое внимание обратить на образование и накопление со-

лей в почвах. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного 

музея зарисовать в рабочих тетрадях бурую почву полупустынной зоны и 

сделать их описание по общепринятой методике. Проанализировать данные 

по гранулометрическому составу, физико-химическим свойствам и сделать 

соответствующие выводы.  

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 
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Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования бурых почв полупу-

стынной зоны? 

2. Перечислить подтипы бурых почв полупустынной зоны. 

3. Что положено в основу разделения на роды бурых почв полупустын-

ной зоны? 

4. Перечислить роды. 

5. Написать строение профиля бурой почвы полупустынной зоны. 

 

Лабораторная работа 23 

 

Серо-бурые почвы пустынной зоны 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис серо-бурых почв пустынной 

зоны. 

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства серо-бурых почв пустынной зоны. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Особое внимание обратить на образование и накопление со-

лей в почвах. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного 

музея зарисовать в рабочих тетрадях серо-бурую почву пустынной зоны и 

сделать ее описание по общепринятой методике. Проанализировать данные 

по гранулометрическому составу, физико-химическим свойствам и сделать 

соответствующие выводы.  

 
Морфологические признаки почвы разреза  

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 
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Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования серо-бурых почв? 

2. Перечислить подтипы серо-бурых почв. 

3. Что положено в основу разделения на роды серо-бурых почв? 

4. Перечислить роды серо-бурых почв. 

5. Написать строение профиля серо-бурой почвы. 

 

Лабораторная работа 24 

 

Почвы пойм и дельт рек. Аллювиальные почвы 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования, генезис аллювиальных почв. 

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства аллювиальных почв. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного 

музея зарисовать в рабочих тетрадях аллювиальные почвы и сделать их опи-

сание по общепринятой методике. Проанализировать данные по грануломет-

рическому составу, физико-химическим свойствам и сделать соответствую-

щие выводы.  

 
Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 
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Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. В каких условиях идет процесс почвообразования аллювиальных 

почв? 

2. В чем сушность дернового процесса? 

3. В чем сщность поемного процесса? 

4. В чем сущность аллювиального процесса? 

5. Перечислить подтипы аллювиальных почв, развивающиеся в притер-

расной части поймы. 

6. Перечислить подтипы аллювиальных почв, развивающиеся в цен-

трольной части поймы. 

7. Перечислить подтипы аллювиальных почв, развиваются в прирусло-

вой части поймы. 

8. Написать строение профиля аллювиальной неразвитой почвы. 

9. Написать строение профиля аллювиальной дерново-глеевой почвы. 

10. Перечислить роды аллювильной почвы. 

 

Лабораторная работа 25 

 

Эрозия почв и меры борьбы с ней. Эродированные почвы. 

 

Цели занятия: 

 

1. Изучить условия образования и генезис эродированных почв. 

2. Изучить классификацию, морфологические признаки, строение про-

филя, состав и свойства эродированных почв. 

 

Рабочие материалы. 

 

Рабочая тетрадь, плакаты, цветные карандаши, экспонаты почвенного 

музея. 

 

Общие рекомендации.  

 

Ознакомиться с условиями, в которых идет процесс формирования почв. 

Особое внимание обратить на генезис и свойства почвообразующих пород. 

Изучить принципы, положенные в основу классификации почв, диагностиче-

ские признаки. Особое внимание обратить на образование смытых и намы-

тых почв. Руководствуясь рисунками, а также экспонатами почвенного музея 

зарисовать в рабочих тетрадях эродированные почвы и сделать их описание 

по общепринятой методике. Проанализировать данные по гранулометриче-

скому составу, физико-химическим свойствам и сделать соответствующие 

выводы.  
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Морфологические признаки почвы разреза  

 

Гори-

ри-

зонт 

Морфологические признаки 

Мощ-

ность 

Цвет Струк

тура 

Сло-

же-

ние 

Новооб-

разова-

ния 

Вклю-

чения 

Вски-

пание 

от 

НС1 

Грануло-

метриче-

ский со-

став 

Харак-

тер пе-

рехода 

          

 

Вопросы для самоконтроля и задания: 

 

1. Дать определение эрозии почв. 

2. Перечислить основные виды эрозии почв. 

3. Назвать виды водной эрозии. 

4. Дать определение дефляции почв. 

5. В каких условиях идет процесс почвообразования эродированных 

почв? 

6. Перечислить виды эродированных почв по степени смытости. 

7. Перечислить виды эродированных почв по степени дефлированности. 

8. Перечислить виды эродированных почв по степени намытости. 

9. Перечислить виды эродированных почв по степени навеянности. 

10. Написать строение профиля слабо-, средне, сильносмытой почвы. 

11. Написать строение профиля слабо-, средне-, сильнонамытой почвы. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Вопросы промежуточной аттестации (модулей) 

 

Модуль 1 Блок 1 

 

1. История развития географии почв. 

2. География почв как раздел почвоведения, ее задачи и методы. 

3. Классификация почв. 

4. Принципы классификации и систематики почв Беларуси. 

5. Морфологические признаки почв. 

6. Основные таксономические единицы современной классификации. 

7. Номенклатура и диагностика почв. 

8. Закон горизонтальной почвенной зональности.  

9. Закон вертикальной почвенной зональности. 

10. Закон фациальности почв. 

11. Закон аналогичных топографических рядов.  

12. Географические подразделения почвенного покрова. 

13. Почвенно-географическое районирование территории Республики 

Беларусь. 

14. Структура почвенного покрова. 

15. Арктическая зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Аркто-тундровые почвы. 

16. Субарктическая зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Тундрово-глеевые почвы. 

 

Модуль 1 Блок 2 

 

1. Таежно-лесная зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Процессы почвообразования. 

2. Подзолистые почвы. Распространение, условия образования и генезис. 

3. Классификация, строение профиля, состав, свойства, особенности ис-

пользования подзолистых почв.  

4. Дерновые почвы. Распространение и условия образования и генезис. 

5. Дерново-карбонатные почвы. Классификация, строение профиля, состав, 

свойства, агрономическая оценка.  

6. Дерновые заболоченные почвы, условия образования, классификация, 

строение профиля, состав, свойства, агрономическая оценка.  

7. Дерновые литогенные почвы. Классификация, строение профиля, состав, 

свойства, особенности использования. 

7. Дерново-подзолистые почвы. Распространение, условия образования и 

генезис. 

8. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка дерново-подзолистых почв.  
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9. Дерново-подзолистые заболоченные почвы. Распространение, условия 

образования, генезис, классификация, строение профиля, свойства, сельско-

хозяйственное использование.  

11. Болотно-подзолистые почвы. Распространение, условия образования, 

генезис, классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка. 

12. Мерзлотно-таежные почвы. Распространение, условия образования, ге-

незис, строение, состав, свойства, агрономическая оценка. 

13. Болотные почвы. Распространение, условия образования и генезис. 

14. Основные типы заболачивания территории. 

15. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка болотных почв. 

16. Использование болотных почв и торфа в сельском хозяйстве. 

 

Модуль 2 Блок 1 

 

1. Бурые лесные почвы широколиственных лесов. Распространение, 

условия образования и генезис. 

2. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка бурых лесных почв.  

4. Лесостепная зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Почвы лесостепи. 

5. Генезис серых лесных почв. Особенности проявления дернового и 

подзолистого процессов. 

6. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка серых лесных почв.  

7. Черноземные почвы лесостепной зоны. Распространение, условия об-

разования и генезис. 

8. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка черноземных почв лесостепной зоны. 

9. Степная зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

10. Черноземные почвы степной зоны. Генезис, классификация, строе-

ние профиля, агрономическая оценка. 

11. Лугово-черноземные почвы. Условия образования, генезис, состав, 

свойства. 

12. Зона сухих степей. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Особенности биологического круговорота веществ. 

13. Каштановые почвы. Условия образования, генезис, классификация, 

строение профиля, состав и свойства. 

14. Лугово-каштановые почвы. Условия образования, генезис, состав, 

свойства. Особенности использования. 
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Модуль 2 Блок 2 

 

1. Распространение засоленных почв. Происхождение и состав вредных 

солей. 

2. Солончаки. Распространение, условия образования и генезис. 

3. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка солончаков. Мероприятия по хозяйственному использованию. 

4. Солонцы. Распространение и занимаемая площадь. Генезис, строение 

профиля, состав, свойства, агрономическая оценка. 

5. Солоди и осолоделые почвы. Распространение, основные признаки, 

генезис и свойства солодей. 

6. Классификация, строение профиля, агрономическая оценка, меропри-

ятия по повышению плодородия солодей и осолоделых почв. 

7. Бурые почвы полупустынной зоны. Распространение, условия образо-

вания и генезис, особенности биологического круговорота веществ. 

8. Строение профиля, состав, свойства, классификация бурых почв по-

лупустынной зоны. Особенности использования в сельском хозяйстве. 

9. Зона пустынь. Границы, площадь, условия почвообразования.  

10. Серо-бурые почвы, генезис, строение, состав, свойства, классифика-

ция. 

11. Такыры и такырные почвы, строение, состав, свойства, классифика-

ция. 

12. Песчаные пустынные почвы. Особенности сельскохозяйственного 

использования почв пустынной зоны. 

 

Модуль 3 Блок 1 

 

1. Предгорно-пустынно-степная зона. Границы, площадь, условия поч-

вообразования, особенность биологического круговорота веществ 

2. Сероземы и их генезис. Строение профиля, свойства, классификация, 

агрономическая оценка. 

3. Зона сухих субтропиков. Границы, площадь, условия почвообразова-

ния. 

4. Серо-коричневые почвы, генезис, строение, состав, свойства, класси-

фикация, агрономическая характеристика. 

5. Коричневые почвы, генезис, строение, состав, свойства, классифика-

ция, агрономическая характеристика. 

6. Зона влажных субтропиков. Границы, площадь, условия почвообразо-

вания. 

7. Красноземные почвы, генезис, классификация, строение профиля, со-

став, свойства и агрономическая характеристика.  

8. Желтоземные почвы, генезис, классификация, строение профиля, со-

став, свойства и агрономическая характеристика.  
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9. Красно-желтые ферраллитные почвы постоянно влажных дождевых 

лесов. Особенности почвообразования.  

10. Красные ферраллитные почвы переменно-влажных тропических ле-

сов и высокотравных саванн. 

11. Условия почвообразования тропических островов. Вулканические 

ферраллитные, гумусово-карбонатные и бурые тропические почвы. Почвы 

аттолов. 

14. Саванны. Распространение и условия почвообразования. 

15. Генезис, строение профиля, свойства красных ферраллитных, крас-

но-бурых, красно-коричневых, красновато-бурых почв. Особенности исполь-

зования. 

 

Модуль 3 Блок 2 

 

1.  Площади распространения горных почв и основные горные области 

на территории СНГ. Вертикальная зональность и ее структура в зависимости 

от географического положения страны. 

2. Почвы горных областей. Сельскохозяйственное использование горных 

почв. 

3. Пойменные почвы. Распространение, условия образования и генезис. 

4. Классификация, строение профиля, свойства и сельскохозяйственное 

использование пойменных почв. 

5. Почвы речных дельт и их агрономическая оценка. 

6. Пески и песчаные почвы. 

7. Почвообразование на песках. Сельскохозяйственное использование 

песков и песчаных почв. 

8. Почвенный покров мира. 

9. Земельные ресурсы мира. 

10. Типы эрозии почв. Районы распространения. Вред, причиняемый 

эрозией. 

11. Классификация эродированных почв (на примере дерново-

подзолистых почв). 

12. Организационно-хозяйственные, агротехнические, агромелиоратив-

ные и гидротехнические мероприятия по борьбе с эрозией. 

13. Виды деградации почв.  

14. Рекультивация земель.  

 

Форма контроля – письменный опрос. 
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3.2. Вопросы текущей аттестации (экзамена) 

 

1. История развития географии почв. 

2. География почв как раздел почвоведения, ее задачи и методы. 

3. Классификация почв. 

4. Принципы классификации и систематики почв Беларуси. 

5. Морфологические признаки почв. 

6. Основные таксономические единицы современной классификации. 

7. Номенклатура и диагностика почв. 

8. Закон горизонтальной почвенной зональности.  

9. Закон вертикальной почвенной зональности. 

10. Закон фациальности почв. 

11. Закон аналогичных топографических рядов.  

12. Географические подразделения почвенного покрова. 

13. Почвенно-географическое районирование территории Республики Бе-

ларусь. 

14. Структура почвенного покрова. 

15. Арктическая зона. Границы, площадь, условия почвообразования. Арк-

то-тундровые почвы. 

16. Субарктическая зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Тундрово-глеевые почвы. 

17. Таежно-лесная зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Процессы почвообразования. 

18. Подзолистые почвы. Распространение, условия образования и генезис. 

19. Классификация, строение профиля, состав, свойства, особенности ис-

пользования подзолистых почв.  

20. Дерновые почвы. Распространение и условия образования и генезис. 

21. Дерново-карбонатные почвы. Классификация, строение профиля, со-

став, свойства, агрономическая оценка.  

22. Дерновые заболоченные почвы, условия образования, классификация, 

строение профиля, состав, свойства, агрономическая оценка.  

23. Дерновые литогенные почвы. Классификация, строение профиля, со-

став, свойства, особенности использования. 

24. Дерново-подзолистые почвы. Распространение, условия образования и 

генезис. 

25. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка дерново-подзолистых почв.  

26. Дерново-подзолистые заболоченные почвы. Распространение, условия 

образования, генезис, классификация, строение профиля, свойства, сельско-

хозяйственное использование.  

27. Болотно-подзолистые почвы. Распространение, условия образования, 

генезис, классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка. 
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28. Мерзлотно-таежные почвы. Распространение, условия образования, ге-

незис, строение, состав, свойства, агрономическая оценка. 

29. Болотные почвы. Распространение, условия образования и генезис. 

30. Основные типы заболачивания территории. 

31. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка болотных почв. 

32. Использование болотных почв и торфа в сельском хозяйстве. 

33. Бурые лесные почвы широколиственных лесов. Распространение, усло-

вия образования и генезис. 

34. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка бурых лесных почв.  

35. Лесостепная зона. Границы, площадь, условия почвообразования. Поч-

вы лесостепи. 

36. Генезис серых лесных почв. Особенности проявления дернового и под-

золистого процессов. 

37. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка серых лесных почв.  

38. Черноземные почвы лесостепной зоны. Распространение, условия об-

разования и генезис. 

39. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка черноземных почв лесостепной зоны. 

40. Степная зона. Границы, площадь, условия почвообразования. 

41. Черноземные почвы степной зоны. Генезис, классификация, строение 

профиля, агрономическая оценка. 

42. Лугово-черноземные почвы. Условия образования, генезис, состав, 

свойства. 

43. Зона сухих степей. Границы, площадь, условия почвообразования. 

Особенности биологического круговорота веществ. 

44. Каштановые почвы. Условия образования, генезис, классификация, 

строение профиля, состав и свойства. 

45. Лугово-каштановые почвы. Условия образования, генезис, состав, 

свойства. Особенности использования. 

46. Распространение засоленных почв. Происхождение и состав вредных 

солей. 

47. Солончаки. Распространение, условия образования и генезис. 

48. Классификация, строение профиля, состав, свойства, агрономическая 

оценка солончаков. Мероприятия по хозяйственному использованию. 

49. Солонцы. Распространение и занимаемая площадь. Генезис, строение 

профиля, состав, свойства, агрономическая оценка. 

50. Солоди и осолоделые почвы. Распространение, основные признаки, ге-

незис и свойства солодей. 

51. Классификация, строение профиля, агрономическая оценка, мероприя-

тия по повышению плодородия солодей и осолоделых почв. 
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52. Бурые почвы полупустынной зоны. Распространение, условия образо-

вания и генезис, особенности биологического круговорота веществ. 

53. Строение профиля, состав, свойства, классификация бурых почв полу-

пустынной зоны. Особенности использования в сельском хозяйстве. 

54. Зона пустынь. Границы, площадь, условия почвообразования.  

55. Серо-бурые почвы, генезис, строение, состав, свойства, классификация. 

56. Такыры и такырные почвы, строение, состав, свойства, классификация. 

57. Песчаные пустынные почвы. Особенности сельскохозяйственного ис-

пользования почв пустынной зоны. 

58. Предгорно-пустынно-степная зона. Границы, площадь, условия почво-

образования, особенность биологического круговорота веществ 

59. Сероземы и их генезис. Строение профиля, свойства, классификация, 

агрономическая оценка. 

60. Зона сухих субтропиков. Границы, площадь, условия почвообразова-

ния. 

61. Серо-коричневые почвы, генезис, строение, состав, свойства, класси-

фикация, агрономическая характеристика. 

62. Коричневые почвы, генезис, строение, состав, свойства, классифика-

ция, агрономическая характеристика. 

63. Зона влажных субтропиков. Границы, площадь, условия почвообразо-

вания. 

64. Красноземные почвы, генезис, классификация, строение профиля, со-

став, свойства и агрономическая характеристика.  

65. Желтоземные почвы, генезис, классификация, строение профиля, со-

став, свойства и агрономическая характеристика.  

66. Красно-желтые ферраллитные почвы постоянно влажных дождевых ле-

сов. Особенности почвообразования.  

67. Красные ферраллитные почвы переменно-влажных тропических лесов 

и высокотравных саванн. 

68. Условия почвообразования тропических островов. Вулканические фер-

раллитные, гумусово-карбонатные и бурые тропические почвы. Почвы атто-

лов. 

69. Саванны. Распространение и условия почвообразования. 

70. Генезис, строение профиля, свойства красных ферраллитных, красно-

бурых, красно-коричневых, красновато-бурых почв. Особенности использо-

вания. 

71.  Площади распространения горных почв и основные горные области на 

территории СНГ. Вертикальная зональность и ее структура в зависимости от 

географического положения страны. 

72. Почвы горных областей. Сельскохозяйственное использование горных 

почв. 

73. Пойменные почвы. Распространение, условия образования и генезис. 

74. Классификация, строение профиля, свойства и сельскохозяйственное 

использование пойменных почв. 
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75. Почвы речных дельт и их агрономическая оценка. 

76. Пески и песчаные почвы. 

77. Почвообразование на песках. Сельскохозяйственное использование 

песков и песчаных почв. 

78. Почвенный покров мира. 

79. Земельные ресурсы мира. 

78. Типы эрозии почв. Районы распространения. Вред, причиняемый эрози-

ей. 

81. Классификация эродированных почв (на примере дерново-подзолистых 

почв). 

82. Организационно-хозяйственные, агротехнические, агромелиоративные 

и гидротехнические мероприятия по борьбе с эрозией. 

83. Виды деградации почв.  

84. Рекультивация земель.  

 

Форма контроля  – устный опрос. 

 

 

3.3. Критерии оценок результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «География почв» 

 

В соответствии с принципами дидактической системы высшей школы 

10-бальная система учитывает следующие параметрические уровни знаний и 

компетентности студентов и соответствующие им оценки и баллы: 

первый уровень (низкий) – рецептивный; оценки – "неудовлетвори-

тельно", "не зачтено"; баллы – "1", "2", "3". 

второй уровень (минимально достаточный) – репродуктивная неса-

мостоятельная учебная деятельность, выполняемая с помощью преподавате-

ля; оценка – "удовлетворительно", "зачтено"; балл – "4". 

третий уровень (средний) - репродуктивная самостоятельная учебная 

деятельность, выполняемая по алгоритму; оценки – "почти хорошо" и "хоро-

шо"; баллы – "5" и "6". 

четвертый уровень (высокий) - продуктивная самостоятельная дея-

тельность, выполняемая по созданному или типовому алгоритму; оценки – 

"очень хорошо" и "почти отлично"; баллы – "7" и "8". 

пятый уровень (высший) – творческая деятельность, в результате ко-

торой создается объективно новая учебная продукция (информация, знания); 

оценки – "отлично", "превосходно"; баллы – "9" и "10". 

Десятибалльная (10-балльная) школа оценки представляет собой систе-

му измерения учебных достижений студентов, в которой оценка уровня зна-

ний выражается последовательным рядом чисел (баллов) "1", "2",  "3", "4", 

"5", "6", "7", "8", "9", "10". 

Для реализации десятибалльной шкалы оценки знаний и компетентно-

сти студентов используют нижеприведенные критерии. 



293 

 

10 баллов – ПРЕВОСХОДНО: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее преде-

лы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на ино-

странном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку, использовать науч-

ные достижения других дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных за-

нятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень куль-

туры исполнения заданий. 

9 баллов – ОТЛИЧНО: 

- систематизированные, глубокие и полные: знания по всем разделам 

учебной программы; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на ино-

странном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение 

ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение 

его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессио-

нальных задач; 

- способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 

нестандартной ситуации; 

- полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендо-

ванной учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, ак-

тивное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры испол-

нения заданий. 

8 баллов – ПОЧТИ ОТЛИЧНО: 

- систематизированные, глубокие и полные: знания по всем поставлен-

ным вопросам в объеме учебной программы; 
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- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплекс-

ного анализа, техникой информационных технологий), умение его эффектив-

но использовать в постановке и решении научных и профессиональных за-

дач; 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 

учебной программы; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку с позиций 

государственной идеологии (по дисциплинам социально-гуманитарного цик-

ла); 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных заня-

тиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культу-

ры исполнения заданий. 

7 баллов – ОЧЕНЬ ХОРОШО: 

- систематизированные, глубокие и полные: знания по всем разделам 

учебной программы; 

- использование научной терминологии (в том числе на иностранном 

языке), стилистически грамотное, лингвистически и логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-

зовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 

учебной программой дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемой дисциплине и давать им критическую оценку 

- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных заня-

тиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культу-

ры исполнения заданий. 

6 баллов – ХОРОШО: 

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной 

программы; 

- использование необходимой научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-

зовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку 
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- активная самостоятельная работа на практических, лабораторных заня-

тиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

5 баллов - ПОЧТИ ХОРОШО: 

- достаточные знания в объеме учебной программы; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-

зовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлени-

ях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, пе-

риодическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 

исполнения заданий. 

4 балла - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, ЗАЧТЕНО: 

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

- усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой 

дисциплины; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-

зовать в решении стандартных (типовых) задач; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную оценку; 

- работа под руководством преподавателя на практических, лаборатор-

ных занятиях, допустимый уровень культуры исполнения. 

3 балла – НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, НЕ ЗАЧТЕНО: 

- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стан-

дарта; 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой дисциплины; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с 

существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетент-

ность в решении стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-

лениях изучаемой дисциплины; 

- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий. 

2 балла -  НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 
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- знания отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-

ной программой дисциплины; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие 

в ответе грубых стилистических и логических ошибок; 

- пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уро-

вень культуры исполнения заданий, 

1 балл – НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: 

- отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта 

или отказ от ответа. 

 

 
 

3.4. График сдачи   промежуточного контроля знаний по учебной  
дисциплине «География почв» для студентов агроэкологического  

факультета специальности «Агрохимия и почвоведение» 
 

№ 
п/п 

Название тым (модуля) Гру
ппа 

Педагогиче-
ский работ-

ник 

Дата  
про-
веде-
ния 

1 Введение. Классификация почв. Географические 
подразделения почвенного покрова. Полярный пояс 
– Модуль 1 Блок 1 
1. История развития географии почв. 

2. География почв как раздел почвоведения, ее задачи и 

методы. 

3. Классификация почв. 

4. Принципы классификации и систематики почв Бела-

руси. 

5. Морфологические признаки почв. 

6. Основные таксономические единицы современной 

классификации. 

7. Номенклатура и диагностика почв. 

8. Закон горизонтальной почвенной зональности.  

9. Закон вертикальной почвенной зональности. 

10. Закон фациальности почв. 

11. Закон аналогичных топографических рядов.  

12. Географические подразделения почвенного покрова. 

13. Почвенно-географическое районирование террито-

рии Республики Беларусь. 

14. Структура почвенного покрова. 

15. Арктическая зона. Границы, площадь, условия поч-

вообразования. Аркто-тундровые почвы. 

16. Субарктическая зона. Границы, площадь, условия 

почвообразования. Тундрово-глеевые почвы. 

 

1 Валейша Е.Ф. 19.09. 

2. Бореальный (умеренно холодный пояс) –  
Модуль 1 Блок 2 
1. Таежно-лесная зона. Границы, площадь, условия поч-

вообразования. Процессы почвообразования. 

1 Валейша Е.Ф. 10.10 



297 

 

2. Подзолистые почвы. Распространение, условия обра-

зования и генезис. 

3. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

особенности использования подзолистых почв.  

4. Дерновые почвы. Распространение и условия образо-

вания и генезис. 

5. Дерново-карбонатные почвы. Классификация, строе-

ние профиля, состав, свойства, агрономическая оценка.  

6. Дерновые заболоченные почвы, условия образования, 

классификация, строение профиля, состав, свойства, аг-

рономическая оценка.  

7. Дерновые литогенные почвы. Классификация, строе-

ние профиля, состав, свойства, особенности использова-

ния. 

7. Дерново-подзолистые почвы. Распространение, усло-

вия образования и генезис. 

8. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка дерново-подзолистых почв.  

9. Дерново-подзолистые заболоченные почвы. Распро-

странение, условия образования, генезис, классифика-

ция, строение профиля, свойства, сельскохозяйственное 

использование.  

11. Болотно-подзолистые почвы. Распространение, усло-

вия образования, генезис, классификация, строение про-

филя, состав, свойства, агрономическая оценка. 

12. Мерзлотно-таежные почвы. Распространение, усло-

вия образования, генезис, строение, состав, свойства, 

агрономическая оценка. 

13. Болотные почвы. Распространение, условия образо-

вания и генезис. 

14. Основные типы заболачивания территории. 

15. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка болотных почв. 

16. Использование болотных почв и торфа в сельском 

хозяйстве. 

 

3 Суббореальный (умеренно теплый) пояс –  
Модуль 2 Блок 1 
1. Бурые лесные почвы широколиственных лесов. Рас-

пространение, условия образования и генезис. 

2. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка бурых лесных почв.  

4. Лесостепная зона. Границы, площадь, условия почво-

образования. Почвы лесостепи. 

5. Генезис серых лесных почв. Особенности проявления 

дернового и подзолистого процессов. 

6. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка серых лесных почв.  

7. Черноземные почвы лесостепной зоны. Распростра-

нение, условия образования и генезис. 

8. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка черноземных почв лесостепной 

1 Валейша Е.Ф. 6.11 
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зоны. 

9. Степная зона. Границы, площадь, условия почвообра-

зования. 

10. Черноземные почвы степной зоны. Генезис, класси-

фикация, строение профиля, агрономическая оценка. 

11. Лугово-черноземные почвы. Условия образования, 

генезис, состав, свойства. 

12. Зона сухих степей. Границы, площадь, условия поч-

вообразования. Особенности биологического круговоро-

та веществ. 

13. Каштановые почвы. Условия образования, генезис, 

классификация, строение профиля, состав и свойства. 

14. Лугово-каштановые почвы. Условия образования, 

генезис, состав, свойства. Особенности использования. 

 

4 Суббореальный (умеренно теплый) пояс –  
Модуль 2 Блок 2 
1. Распространение засоленных почв. Происхождение и 

состав вредных солей. 

2. Солончаки. Распространение, условия образования и 

генезис. 

3. Классификация, строение профиля, состав, свойства, 

агрономическая оценка солончаков. Мероприятия по хо-

зяйственному использованию. 

4. Солонцы. Распространение и занимаемая площадь. 

Генезис, строение профиля, состав, свойства, агрономи-

ческая оценка. 

5. Солоди и осолоделые почвы. Распространение, ос-

новные признаки, генезис и свойства солодей. 

6. Классификация, строение профиля, агрономическая 

оценка, мероприятия по повышению плодородия соло-

дей и осолоделых почв. 

7. Бурые почвы полупустынной зоны. Распространение, 

условия образования и генезис, особенности биологиче-

ского круговорота веществ. 

8. Строение профиля, состав, свойства, классификация 

бурых почв полупустынной зоны. Особенности исполь-

зования в сельском хозяйстве. 

9. Зона пустынь. Границы, площадь, условия почвообра-

зования.  

10. Серо-бурые почвы, генезис, строение, состав, свой-

ства, классификация. 

11. Такыры и такырные почвы, строение, состав, свой-

ства, классификация. 

12. Песчаные пустынные почвы. Особенности сельско-

хозяйственного использования почв пустынной зоны. 

 

1 Валейша Е.Ф. 21.11 

5 Субтропический (теплый) пояс –  
Модуль 3  Блок 1 
1. Предгорно-пустынно-степная зона. Границы, пло-

щадь, условия почвообразования, особенность биологи-

ческого круговорота веществ 

1 Валейша Е.Ф. 12.12 
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2. Сероземы и их генезис. Строение профиля, свойства, 

классификация, агрономическая оценка. 

3. Зона сухих субтропиков. Границы, площадь, условия 

почвообразования. 

4. Серо-коричневые почвы, генезис, строение, состав, 

свойства, классификация, агрономическая характери-

стика. 

5. Коричневые почвы, генезис, строение, состав, свой-

ства, классификация, агрономическая характеристика. 

6. Зона влажных субтропиков. Границы, площадь, усло-

вия почвообразования. 

7. Красноземные почвы, генезис, классификация, строе-

ние профиля, состав, свойства и агрономическая харак-

теристика.  

8. Желтоземные почвы, генезис, классификация, строе-

ние профиля, состав, свойства и агрономическая харак-

теристика.  

9. Красно-желтые ферраллитные почвы постоянно 

влажных дождевых лесов. Особенности почвообразова-

ния.  

10. Красные ферраллитные почвы переменно-влажных 

тропических лесов и высокотравных саванн. 

11. Условия почвообразования тропических островов. 

Вулканические ферраллитные, гумусово-карбонатные и 

бурые тропические почвы. Почвы аттолов. 

14. Саванны. Распространение и условия почвообразо-

вания. 

15. Генезис, строение профиля, свойства красных фер-

раллитных, красно-бурых, красно-коричневых, красно-

вато-бурых почв. Особенности использования. 

 
 Тропический пояс. Почвы горных областей. Почвы 

пойм и дельт рек. Пески и песчаные почвы. Почвы 
мира –  Модуль 3  Блок 2 
1.  Площади распространения горных почв и основные 

горные области на территории СНГ. Вертикальная зо-

нальность и ее структура в зависимости от географиче-

ского положения страны. 

2. Почвы горных областей. Сельскохозяйственное ис-

пользование горных почв. 

3. Пойменные почвы. Распространение, условия образо-

вания и генезис. 

4. Классификация, строение профиля, свойства и сель-

скохозяйственное использование пойменных почв. 

5. Почвы речных дельт и их агрономическая оценка. 

6. Пески и песчаные почвы. 

7. Почвообразование на песках. Сельскохозяйственное 

использование песков и песчаных почв. 

8. Почвенный покров мира. 

9. Земельные ресурсы мира. 

10. Типы эрозии почв. Районы распространения. Вред, 

причиняемый эрозией. 

 Валейша 
Е.Ф. 

26.12. 
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11. Классификация эродированных почв (на примере 

дерново-подзолистых почв). 

12. Организационно-хозяйственные, агротехнические, 

агромелиоративные и гидротехнические мероприятия по 

борьбе с эрозией. 

13. Виды деградации почв.  

14. Рекультивация земель.  
 
 

 

3.5. Тестовые задания для самоконтроля знаний  по учебной  

дисциплине «география почв» 

 

1 .Что такое номенклатура почв: 

а) совокупность признаков почв, по которым они могут быть выделены 

и отнесены к тому или иному классификационному подразделению; 

б) наименование почв в соответствии с их свойствами и классификаци-

онным положением; 

в) последовательно соподчиненные систематические категории, которые 

отражают объективно существующие в природе группы почв. 

2. Что называется таксономическими единицами почв?: 

а) совокупность признаков почв, по которым они могут быть выделены 

и отнесены к тому или иному классификационному подразделению; 

б) наименование почв в соответствии с их свойствами и классификаци-

онным положением; 

в) последовательно соподчиненные систематические категории, которые 

отражают объективно существующие в природе группы почв. 

3. Что такое диагностика почв: 

а) совокупность признаков почв, по которым они могут быть выделены 

и отнесены к тому или иному классификационному подразделению; 

а) наименование почв в соответствии с их свойствами и классификаци-

онным положением; 

в) последовательно соподчиненные систематические категории, которые 

отражают объективно существующие в природе группы почв. 

4. Кем был сформулирован закон горизонтальной почвенной зонально-

сти: 

а) В.В. Докучаевым; 

б) И.П. Герасимовым; 

в) А.Г. Медведевым. 

5. Кем был сформулирован закон вертикальной почвенной зональности: 

а) В.В. Докучаевым; 

б) И.Ф. Гаркушей; 

в) А.Г. Медведевым. 

6. Кем был сформулирован закон фациальности почв: 

а) В.В. Докучаевым; 
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б) И.П. Герасимовым; 

в) А.Г. Медведевым. 

7. Какие почвы называются интразональными: 

а) почвы, которые встречаются не в одной, а в нескольких почвенно-

климатических зонах; 

б) почвы, которые встречаются только в одной почвенно-климатической 

зоне; 

в) почвы, которые встречаются в пределах одной почвенной фации. 

8. Что называется элементарным почвенным ареалом: 

а) пространство, занимаемое какой-либо почвой, относящейся к класси-

фикационной единице наиболее низкого ранга и ограниченное другими поч-

венными ареалами; 

б) сочетание мезокомбинаций, обусловленных макрорельефом; 

в) микрокомбинации с неконтрастным почвенным покровом. 

9. В какой почвенно-географической зоне расположена Республика Бе-

ларусь: 

а) лесостепной; 

б) таежно-лесной; 

в) степной. 

10. Под какой растительностью протекает подзолистый процесс: 

а) травянистой растительностью; 

б) хвойной древесной растительностью; 

в) болотной моховой и осоковой растительностью. 

11. Какие из перечисленных почв не встречаются в таежно-лесной зоне: 

а) подзолистые; 

б) серые лесные; 

в) дерново-карбонатные. 

12. Какой из перечисленных признаков является морфологическим: 

а) содержание гумуса; 

б) сложение почвы; 

в) кислотность почвы. 

13. Как называется горизонт А2: 

а) гумусово-аккумулятивный; 

б) иллювиальный; 

в) эллювиальный. 

14. Как называется горизонт Ап: 

а) подзолистый; 

б) гумусово-аккумулятивный; 

в) пахотный. 

15. Как называется горизонт В: 

а) иллювиальный; 

б) эллювиальный; 

в) аллювиальный. 

16. Как называется горизонт С: 
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а) глеевый; 

б) почвообразующая порода; 

в) подстилающая порода. 

17. В чем заключается сущность подзолообразовательного процесса: 

а) в накоплении гумуса и элементов питания в верхнем горизонте поч-

вы; 

б) в переходе окисных соединений железа в закисные; 

в) в разрушении первичных и отчасти вторичных минералов и переносе 

продуктов их распада в нижние горизонты почв и в грунтовые воды. 

18. Сколько гумуса содержится в дерново-подзолистых почвах: 

а) 10-12%; 

б) 12-15%; 

в) 1-4%. 

19. Дерново-карбонатные почвы образуются в результате: 

а) дернового процесса; 

б) подзолистого процесса; 

в) болотного процесса. 

20. Дерново-подзолистые почвы образуются в результате сочетания: 

а) дернового и болотного процессов; 

б) дернового и подзолистого процессов; 

в) подзолистого и болотного процессов. 

21. Болотные почвы образуются в результате: 

а) дернового процесса; 

б) болотного процесса; 

в) подзолистого процесса. 

22. Основными слагаемыми болотного процесса являются: 

а) лассиваж и оглинение; 

б) торфообразование и оглеение; 

в) оглеение и лессиваж. 

23. Образование болотных почв происходит: 

а) при недостаточном увлажнении; 

б) при кратковременном увлажнении; 

в) при постоянном избыточном увлажнении. 

24. Образование заболоченных почв происходит: 

а) при недостаточном увлажнении; 

б) при кратковременном увлажнении; 

в) при постоянном избыточном увлажнении. 

25. Поемный процесс протекает: 

а) на водоразделах; 

б) в поймах рек; 

в) в болотах. 

26. Аллювиальный процесс протекает: 

а) на водоразделах; 

б) в поймах рек; 



303 

 

в) в болотах. 

27. В чем заключается сущность дернового процесса почвообразования: 

а) в накоплении гумуса и элементов питания в верхнем горизонте почвы; 

б) в оглинении верхней части профиля почвы; 

в) в выносе илистых частиц из верхних горизонтов в нижние без их хи-

мического разрушения. 

28. Почвы, какого типа занимают на территории Беларуси наибольшую 

площадь: 

а) дерново-карбонатные; 

б) дерново-подзолистые; 

в) дерновые заболоченные. 

29. На почвах какого типа располагаются основные сельскохозяйствен-

ные угодья Беларуси: 

а) дерново-карбонатные; 

б) дерново-подзолистые; 

в) дерновые заболоченные. 

30. Почвы, какого типа являются в Беларуси наиболее плодородными и 

оцениваются при бонитировке в 100 баллов: 

а) дерновые заболоченные; 

б) дерново-карбонатные; 

в) дерново-подзолистые. 

31. Почвы, какого типа формируются в Беларуси только на карбонатных 

породах: 

а) дерново-подзолистые; 

б) дкарбонатные; 

в) дерновые заболоченные. 

32. Почвы, какого типа характеризуются хорошо развитым гумусовым 

горизонтом, высоким содержанием гумуса, близкой к нейтральной или 

нейтральной реакцией среды, значительным запасом элементов питания, во-

допрочной мелкокомковатой или зернистой структурой: 

а) дерново-подзолистые; 

б) дерново-карбонатные; 

в) дерново-подзолистые заболоченные. 

33. Комплексом, каких неблагоприятных агрономических свойств ха-

рактеризуются дерново-подзолистые почвы Беларуси: 

а) высокое содержание обменного Na, высокая плотность, повышенная 

липкость; 

б) повышенная кислотность, невысокое содержание гумуса, недостаточ-

ное количество элементов питания растений; 

в) повышенная щелочность, неблагоприятные водно-воздушные свой-

ства, избыточная увлажненность. 

34. Среди дерново-подзолистых почв Беларуси различного грануломет-

рического состава наиболее благоприятными агрономическими свойствами 

обладают: 
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а) песчаные почвы; 

б) глинистые почвы; 

в) легко- и среднесуглинистые. 

35. Основными приемами окультуривания дерново-подзолистых почв 

являются: 

а) гипсование, орошение, борьба с вторичным засолением; 

б) известкование, внесение минеральных и органических удобрений, 

возделывание в севооборотах многолетних бобовых трав: 

в) пескование, осушительные мелиорации, глубокая плантажная вспаш-

ка. 

36. В почвообразовании дерново-подзолистых заболоченных почв при-

нимает участие: 

а) торфообразование; 

б) оглеение; 

в) оглинение. 

37. Дерново-подзолистые заболоченные почвы формируются при соче-

тании процессов: 

а) дернового, подзолистого и торфообразования; 

б) дернового, подзолистого и оглеения; 

в) дернового, подзолистого и оглинения. 

38. Главным фактором, снижающим уровень плодородия дерново-

подзолистых заболоченных почв Беларуси, является: 

а) щелочная реакция среды; 

б) неблагоприятные водно-воздушные свойства; 

в) высокое содержание в профиле водорастворимых солей. 

39. В чем заключается сущность торфообразования? 

а) в накоплении гумуса и элементов питания в верхнем горизонте по;вы. 

б) в оглеении профиля почвы; 

в) в накоплении полуразложившихся растительных остатков. 

40. Что такое оглеение: 

а) процесс образования вторичных глинистых минералов; 

б) процесс накопления в почве воднорастворимых солей; 

в) процесс образования глея. 

41. Дерновые заболоченные почвы формируются при сочетании: 

а) болотного и подзолистого процессов; 

б) дернового процесса и процесса оглеения; 

в) торфообразования и оглеения. 

42. Почвы, какого типа торфяно-болотных почв, в связи с неблагоприят-

ными агрономическими свойствами не используются в качестве сельскохо-

зяйственных угодий: 

а) низинные торфяно-болотные; 

б) верховые торфяно-болотные; 

в) пойменные торфяно-болотные. 

43. Какой горизонт отсутствует у подзолистых почв: 
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а) А2; 

б) Т; 

в) В1. 

44. Почвы, какого подтипа имеются в типе дерново-карбонатных почв: 

а) вторично оподзоленные; 

б) вторично насыщенные; 

в) выщелоченные. 

45. В чем заключается сущность лессиважа: 

а) в выносе илистых частиц из верхних горизонтов в нижние без их хи-

мического разрушения; 

б) в накоплении гумусовых веществ в почвообразующей породе; 

в) в накоплении илистых частиц в подстилающей породе. 

46. В какой почвенно-климатической зоне распространены дерново-

подзолистые почвы: 

а) степной; 

б) таежно-лесной; 

в) лесостепной. 

47. Чем отличаются полугидроморфные почвы: 

а) наличием в профиле почвы признаков оглеения; 

б) наличием в профиле почвы торфяного горизонта; 

в) наличием в профиле почвы подстилающей породы. 

48. В какой почвенно-климатической зоне распространены серые лесные 

почвы: 

а) таежно-лесной; 

б) лесостепной; 

в) степной. 

49. Чем отличаются гидроморфные почвы: 

а) наличием в профиле подстилающей породы; 

б) наличием в профиле торфяного и глеевого горизонтов; 

в) вскипанием от 10% НСl в нижней части: профиля. 

50. При каком типе водного режима формируются подзолистые почвы: 

а) промывном; 

б) выпотном; 

в) непромывном. 

51. Под какой растительностью формируются подзолистые почвы: 

а) под травянистой; 

б) под широколиственными лесами с травяным надземным покровом; 

в) под хвойными лесами при отсутствии травянистой растительности. 

52. Под какой растительностью формируются бурые лесные почвы: 

а) степной; 

б) широколиственными лесами с травяным надземным покровом; 

в) хвойными лесами при отсутствии травянистой растительности. 

53. Какой тип водного режима характерен для лесостепной зоны: 

а) промывной; 
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б) периодически промывной; 

в) непромывной. 

54. Какой тип водного режима характерен для степной зоны: 

а) периодически промывной; 

б) выпотной; 

в) непромывной. 

55. Какую мощность торфа имеют торфяно-глеевые почвы: 

а) меньше 30 см; 

б) Больше 100 см; 

в) От 30 до 50 см. 

56. Как называется торф, имеющий степень разложения от 25 до 40 %: 

а) слаборазложившийся; 

б) среднеразложившийся; 

в) сильноразложившийся. 

57. Какой процесс не принимает участие в образовании торфяно-

болотных почв: 

а) оглеение; 

б) торфообразование; 

в) подзолообразование. 

58. Какой горизонт отсутствует в профиле торфяно-болотных почв: 

а) А2; 

б) Т; 

в) G. 

59. Как называется горизонт Оч: 

а) лесная подстилка; 

б) моховой очес; 

в) органическая часть. 

60. У каких почв выделяют горизонт Оч: 

а) дерново-подзолистых; 

б) торфяно-болотных почв низинного типа; 

в) торфяно-болотных почв верхового типа. 

61. Каким индексом обозначается гумусово-аккумулятивный погребен-

ный горизонт: 

а) А1;  

б) [A1]; 

в) Ad. 

62. Каким индексом обозначается гумусово-аккумулятивный горизонт: 

а) G; 

б) А1;  

в) Т. 

63. Каким индексом обозначается подзолистый горизонт: 

а) А2;  

б) G; 

в) Т. 
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64. Каким индексом обозначается иллювиальный горизонт: 

а) G; 

б) Т; 

в) В. 

65. Каким индексом обозначается пахотный горизонт: 

а) D; 

б) Ап;  

в) С. 

66. Каким индексом обозначается глеевый горизонт: 

а) А2;  

б) G; 

в) Т. 

67. Каким индексом обозначается почвообразующая (материнская) по-

рода: 

а) А ;  

б)  С;  

в) Т. 

68. Каким индексом обозначается моховый очес: 

а) Ап;  

б) Оч; 

В)  А2 . 

69. Каким индексом обозначается торфяный горизонт: 

а) Ад; 

б) С; 

в) Т. 

70. Каким индексом обозначается дернина: 

а) Ад; 

б) Ad; 

в) А0. 

71. К типу кубовидной структуры почвы относят агрегаты: 

а) имеющие одинаковые размеры по всем трем осям; 

б) удлиненные по вертикальной оси.; 

в) развитые по горизонтальным осям и имеющие плоскую форму. 

72. К типу призмовидной структуры почвы относят агрегаты: 

а) имеющие одинаковые размеры по всем трем осям; 

б) удлиненные по вертикальной оси; 

в) развитые по горизонтальным осям и имеющие плоскую форму. 

73. К типу плитовидной структуры почвы относят агрегаты: 

а) имеющие одинаковые размеры по всем трем осям; 

б) удлиненные по вертикальной оси; 

в) развитые по горизонтальным осям и имеющие плоскую форму. 

74. Кубовидный тип почвенный структуры включает: 

а) комковатую структуру; 

б) призматическую структуру; 
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в) плитчатую структуру. 

75. Призмовидный тип почвенный структуры включает: 

а) комковатую структуру; 

б) призматическую структуру; 

в) Плитчатую структуру. 

76. Плитовидный тип почвенный структуры включает: 

а) комковатую структуру; 

б) призматическую структуру; 

в) плитчатую структуру. 

77. Под гранулометрическим составом почвы понимают: 

а) совокупность агрегатов, на которые способна распадаться почва; 

б) относительное содержание в почве частиц различного размера; 

в) внешнее выражение плотности и пористости почвы. 

78. Под структурой почвы понимают: 

а) совокупность агрегатов, на которые способна распадаться почва; 

б) относительное содержание в почве частиц различного размера; 

в) внешнее выражение плотности и пористости почвы. 

79. Под сложением почвы понимают: 

а) совокупность агрегатов, на которые способна распадаться почва; 

б) относительное содержание в почве частиц различного размера; 

в) внешнее выражение плотности и пористости почвы. 

80. Название «дерново-подзолистая почва» указывает на: 

а) разряд почвы; 

б) тип почвы; 

в) разновидность почвы. 

81. Название «легкосуглинистая почва» указывает на: 

а) тип почвы; 

б) род почвы; 

в) разновидность почвы. 

82. Название «развивающаяся на лессах почва» указывает на: 

а) тип почвы; 

б) разряд почвы; 

в) род почвы. 

83. Для моренных отложений Беларуси характерно: 

а) бурая или красно-бурая окраска, несортированность, сильная завалу-

ненность; 

б) буровато-желтая окраска, слоистость, сортированность материала; 

в) желто-палевая окраска, мучнистость на ощупь, карбонатность. 

84. Для лессов характерно: 

а) бурая или красно-бурая окраска, несортированность, сильная завалу-

ненность.; 

б) буровато-желтая окраска, слоистость, сортированность материала; 

в) желто-палевая окраска, мучнистость на ощупь, карбонатность. 

85. Для аллювиальных отложений характерно: 
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а) бурая или красно-бурая окраска, несортированность, сильная завалу-

ненность; 

б) пестрая окраска, горизонтальная слоистость, хорошая окатанность ча-

стиц, сортировка материала по крупности; 

в) желто-палевая окраска, мучнистость на ощупь, карбонатность. 

86. К карбонатным породам относится: 

а) верховой торф; 

б) мел; 

в) водно-ледниковый песок. 

87. Порода, обладающая высокой кислотностью: 

а) верховой торф; 

б) мел; 

в) водно-ледниковый песок. 

88. Какие почвы отличаются более высоким содержанием гумуса: 

а) дерново-подзолистые; 

б) серые лесные; 

в) подзолистые. 

89. Какой горизонт отсутствует у серых лесных почв: 

а) А2; 

б) Аь; 

в) С. 

90. Влагоемкость каких почв выше: 

а) дерновых заболоченных; 

б) торфяно-болотных почв низинного типа; 

в) торфяно-болотных почв верхового типах. 

91. Какие почвы отличаются большим плодородием: 

а) светло-серые лесные; 

б) серые лесные; 

в) темно-серые лесные. 

92. Какие почвы относятся к нормально увлажненным: 

а) автоморфные; 

б) полугидроморфные; 

в) гидроморфные. 

93. Какие почвы относятся к заболоченным: 

а) автоморфные; 

б) полугидроморфные; 

в) гидроморфные. 

94. Какие почвы относятся к болотным: 

а) автоморфные; 

б) полугидроморфные; 

в) гидроморфные. 

95. Что понимают под строением профиля почвы: 

а) гранулометрический состав; 

б) наличие в почве тех или иных горизонтов; 
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в) агрохимические показатели. 

96. Какие почвы называются автоморфными: 

а) почвы, не испытывающие избыточного увлажнения; 

б) почвы, развитые в поймах рек; 

в) почвы, подвергнутые водной эрозии. 

97. Какое строение профиля характерно для черноземных почв: 

а) Ад-А1-А2-В-С; 

б) Ад-А-В-Вк-Ск; 

в) А0-A1-А2-В-ВС-С. 

98. Какие черноземные почвы отсутствуют в степной зоне: 

а) черноземы оподзоленные; 

б) черноземы южные; 

в) черноземы обыкновенные. 

99. Какие черноземы называются тучными: 

а) имеющие мощность гумусового слоя более 100 см; 

б) с содержанием гумуса более 5%; 

в) с содержанием гумуса более 9%. 

100. Что является отличительным признаком выщелоченных чернозе-

мов: 

а) вымытость карбонатов из гумусового горизонта или из его верхней 

части; 

б) вскипание от 10% НСl с поверхности; 

в) наличие ржаво-охристых пятен в горизонте В. 

101. Какие разновидности преобладают среди черноземных почв: 

а) песчаные; 

б) супесчаные; 

в) суглинистые и глинистые. 

102. Каковы отличительные признаки лугово-черноземных почв: 

а) наличие признаков оглеения; 

б) наличие дернины; 

в) наличие мохового очеса. 

103. Что является отличительными признаками черноземов: 

а) высокое содержание гумуса; 

б) повышенная кислотность; 

в) низкая насыщенность ППК основаниями. 

104. Какой тип гумуса характерен для черноземных почв: 

а) фульватный; 

б) гуматно-фульватный; 

в) гуматный. 

105. Под какой растительностью формируются черноземные почвы: 

а) под широколиственными лесами; 

б) под хвойными лесами; 

в) под лугово-степной растительностью 

106. Какие почвы отличаются более высоким плодородием: 



311 

 

а) дерново-подзолистые; 

б) черноземы; 

в) серые лесные. 

107. Что является отличительным признаком черноземов оподзоленных: 

а) наличие горизонта А2; 

б) наличие белесой присыпки в горизонте В; 

в) наличие горизонта А2В. 

108. Какой род отсутствует у черноземов типичных: 

а) карбонатные; 

б) осолоделые; 

в) вторично оподзоленные. 

109. Какие черноземы отличаются более мощным гумусовым горизон-

том: 

а) типичные; 

б) обыкновенные; 

в) южные. 

110. Какой тип водного режима характерен для зоны сухих степей: 

а) непромывной; 

б) Периодически промывной; 

в) выпотной. 

111. Какие почвы называются полугидроморфными: 

а) расположенные в нижних частях склонов; 

б) длительно избыточно увлажняемые; 

в) испытывающие постоянное переувлажнение. 

112. Какие почвы называются гидроморфными: 

а) расположенные в нижних частях склонов; 

б) длительно избыточно увлажняемые; 

в) испытывающие постоянное переувлажнение. 

113. В какой почвенно-климатической зоне расположены каштановые 

почвы: 

а) лесостепной зоне; 

б) степной зоне; 

в) зоне сухих степей. 

114. Какой почвообразовательный процесс не принимает участие в обра-

зовании каштановых почв: 

а) подзолистый; 

б) дерновый; 

в) солонцеватый. 

115. Какое строение профиля характерно для каштановых почв: 

а) Ад-А1-В1-В2-Вк-Сг; 

б) Ад-А1-А2В1-В2-Вк-Ск; 

В) Ад-A1K-BК-СК. 

116. Какого подтипа нет в типе каштановых почв: 

а) светло-каштановые; 
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б) темно-каштановые; 

в) светло-каштановые насыщенные. 

117. Какая реакция характерна для каштановых почв: 

а) кислая и сильнокислая; 

б) нейтральная и слабощелочная; 

в) слабокислая и близкая к нейтральной. 

118. Какое количество осадков выпадает в зоне сухих степей: 

а) 200 - 350 мм; 

б) 350 - 550 мм; 

в) меньше 200 мм. 

119. Какие почвы называются солончаками: 

а) содержащие в верхнем горизонте большое количество катионов каль-

ция; 

б) содержащие в верхнем горизонте большое количество растворимых 

солей; 

в) содержащие в верхнем горизонте большое количество гипса. 

120. Что не является причиной накопления солей в почве: 

а) внесение повышенных доз минеральных удобрений; 

б) повышенное содержание солей в почвообразующей породе; 

в) неправильное орошение полей. 

121. Как называются солелюбивые растения? 

а) сапрофиты; 

б) галофиты; 

в) эфемеры. 

122. Какого типа солончаков не существует: 

а) автоморфный; 

б) полугидроморфный; 

в) гидроморфный. 

123. При какой концентрации в почве начинает проявляться отрицатель-

ное влияние хлористых и сернокислых солей: 

а) более 0,1%; 

б) более 0,03%; 

в) более 0,05%. 

124. При какой концентрации Na2CO3и NаНСО3 начинают погибать рас-

тения: 

а) более 0,0005%; 

б) более 0,001%; 

в) более 0,005%. 

125. Какие солончаки называются ирригационными: 

а) образовавшиеся в результате неправильного осушения почв; 

б) образовавшиеся в результате избыточного гипсования почв; 

в) образовавшиеся в результате неправильного режима орошения. 

126. Где образуются соровые солончаки: 

а) под лесной растительностью; 
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б) на дне высохших и периодически высыхающих соленых водоемов; 

в) на плоских водоразделах. 

127. Имеют ли признаки оглеения соровые солончаки: 

а) нет; 

б) да; 

в) иногда. 

128. Чем отличаются пухлые солончаки: 

а) верхний горизонт сухой, рыхлый, пылеватый. При ходьбе тонет нога; 

б) верхний горизонт сырой, вязкий; 

в) верхний горизонт плотный с трещинами. 

129. Чем отличаются мокрые солончаки: 

а) верхний горизонт сухой, рыхлый, пылеватый. При ходьбе тонет нога; 

б) верхний горизонт сырой, вязкий. В сухие периоды образуется короч-

ка; 

в) верхний горизонт глыбистый. 

130. Какой агротехнический прием является основным при сельскохо-

зяйственном использовании солончаков: 

а) известкование; 

б) посев многолетних трав; 

в) промывка с использованием дренажной сети. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ВСПОМОГОТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебная программа учреждения высшего образования 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность изучения учебной дисциплины 

 

География почв – один из разделов почвоведения. Она изучает основ-

ные закономерности географического распространения почв Земного шара, 

принципы построения современной классификации почв,  номенклатуру, ди-

агностику почв, почвенные зоны, условия почвообразования, генезис, строе-

ние профиля, состав, свойства, особенности сельскохозяйственного исполь-

зования почв различных почвенно-климатических зон, эрозию и другие виды 

деградаций почвенного покрова, факторы, их определяющие. 

Типовая учебная программа разработана на основе комплексного подхо-

да, требований к формированию компетенций, сформулированных в образо-

вательном стандарте высшего образования первой ступени по специальности 

1-74 02 05 «Агрохимия и почвоведение» (ОСВО 1-74 02 05-2013). 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

                                                                

Задачами учебной дисциплины являются: 

- изучить закономерности географического распространения почв на 

Земном шаре; 

- изучить условия образования, генезис, классификацию, строение про-

филя, состав, свойства, особенности сельскохозяйственного использования 

почв различных почвенно-климатических зон. 

 

1.3. Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов  

с высшим образованием агрономического профиля,  

связь с другими учебными дисциплинами 

 

Учебная дисциплина относится к циклу общепрофессиональных и спе-

циальных дисциплин. Освоение учебной дисциплины «География почв» ба-

зируется на ранее изучаемых учебных дисциплинах «Геология», «Физика», 

«Химия», «Основы высшей математики», «Земледелие». В свою очередь 

учебная дисциплина  «География почв» используется  при изучении после-

дующих учебных дисциплин: «Агрохимия», «Растениеводство», «Экономика 

сельского хозяйства». 

 

1.4. Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить и 

развить следующие академические (АК) и социально-личностные (СЛК) 

компетенции, предусмотренные образовательным стандартом  высшего обра-
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зования первой ступени для специальности 1 – 74 02 05 «Агрохимия и почво-

ведение» (ОСВО 1-74 02 05-2013): 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жиз-

ни. 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен обладать сле-

дующими профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-2. Использовать информационные, компьютерные технологии. 

ПК-11. На научной основе организовывать свой труд.  

ПК-13. Принимать решения, организовывать работу исполнителей и дело-

производство. 

ПК-14. Определять цели и задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций, использовать для их решения системный подход. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

 особенности генезиса того или иного типа почвы в зависимости от 

условий, в которых протекает ее образование; 

 генетические характеристики зональных почв; 

 способы использования данных о морфологическом строении почвы, 

валового химического и других видов анализа при характеристике ее плодо-

родия; 

 систему мероприятий и способы охраны почв при сельскохозяйствен-

ном использовании с целью расширенного воспроизводства почвенного пло-

дородия; 

уметь: 

 самостоятельно анализировать состояние почвенного покрова конкрет-

ного земельного участка; 

 проводить необходимое полевое почвенное обследование и камераль-

ную обработку результатов; 

 давать рекомендации по эффективному, с экономической и экологиче-

ской точек зрения использованию почв; 
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владеть: 

 навыками определения названия почв в соответствии с современной 

классификацией; 

 необходимым набором методов исследования, рекомендуемых при 

изучении почвенного покрова определенной территории. 

 

1.5. Распределение часов, отводимое на изучение учебной дисциплины 

 

На изучение учебной дисциплины «География почв» по специальности 

1-74 02 05 «Агрохимия и почвоведение» отводится 154 часа, в том числе 102 

часа – на аудиторные занятия, из них 50 часов лекций, 52 часа лабораторных 

занятий. 

Форма контроля знаний – экзамен. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

География почв как раздел почвоведения, ее задачи и методы. История 

развития географии почв. 

 

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ 

 

История развития классификации почв. Номенклатура и диагностика 

почв. Географо-генетические, собственно генетические, историко-

генетические классификации. В.В. Докучаев и Н.М. Сибирцев – основопо-

ложники генетической классификации почв. Основные таксономические 

единицы: тип, подтип, род, подрод, вид, разновидность, разряд. Развитие 

классификации почв в Республике Беларусь. 

Западноевропейское и американское направления в построении класси-

фикации почв. 

 

2.2. ПРИНЦИПЫ ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  

РАЙОНИРОВАНИЯ 

 

Основные законы географии почв. Закон горизонтальной зональности. 

Географические подразделения почвенного покрова: зона, подзона, область, 

фация, провинция, округ, район. Закон вертикальной почвенной зонально-

сти. Закон фациальности почв. Закон аналогичных топографических рядов. 

Структура почвенного покрова. Элементарный почвенный ареал и его харак-

теристика. Понятие о сочетаниях, вариациях, комплексах, пятнистостях. 



319 

 

 

2.3. ПОЛЯРНЫЙ ПОЯС 

 

2.3.1. Арктическая зона 

Границы и площадь зоны. Природные условия. Арктотундровые почвы, 

строение профиля, свойства. 

2.3.2. Субарктическая зона 

Границы и площадь зоны. Природные условия. Тундрово-глеевые поч-

вы, строение профиля, свойства, особенности использования в народном хо-

зяйстве. 

 

2.4. БОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ХОЛОДНЫЙ) ПОЯС 

 

2.4.1. Таежно-лесная зона 

Границы и площадь зоны. Природные условия: климат, растительность, 

рельеф, почвообразующие породы. Процессы почвообразования на террито-

рии таежно-лесной зоны. Особенности почвообразования на территории Бе-

лорусской провинции – части таежно-лесной зоны. 

Почвенный покров подзон и провинций таежно-лесной зоны. Подзоны и 

провинции таежно-лесной зоны. Особенности природных условий  и поч-

венного покрова в подзонах и провинциях зоны. Белорусская провинция. 

Почвенный покров Республики Беларусь и его агрономическая оценка. Вли-

яние окультуривания почв на характер почвообразовательного процесса, 

свойства почв и урожайность сельскохозяйственных культур. . 

2.4.2. Почвы северной и средней тайги 

Подзолистые почвы. Распространение и условия образования. Лесная 

подстилка как основной источник поступления в почву органического веще-

ства, азота и минеральных соединений. Особенности биологического круго-

ворота веществ в лесу. Роль органических кислот в формировании профиля 

подзолистых почв. Влияние древесной растительности, климата, рельефа, 

химического и гранулометрического состава материнских пород на подзоло-

образовательный процесс. Псевдооподзоливание. 

Классификация, строение, состав, свойства, агрономическая оценка под-

золистых почв. Мероприятия по повышению плодородия и окультуриванию 

подзолистых почв. 

Болотно-подзолистые почвы. Распространение, условия образования.  

Генезис, классификация, строение, состав, свойства. Агрономическая харак-

теристика и приемы повышения плодородия.  

Мерзлотно-таежные почвы. Распространение, условия образования.  

Генезис, классификация, строение, состав, свойства, агрономическая оценка. 

2.4.3. Почвы южной тайги 

Дерновые почвы. Распространение и условия образования. Дерновый 

процесс почвообразования. Особенности биологического круговорота ве-

ществ под травянистой растительностью. Влияние характера растительно-
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сти, водного режима и химического состава почвообразующих пород на раз-

витие дернового процесса. Развитие дернового процесса на рыхлых карбо-

натных породах.  

Классификация, строение, состав, свойства, агрономическая характери-

стика дерново-карбонатных, дерново-литогенных и дерново-глеевых почв. 

Дерново-подзолистые почвы. Распространение, условия образования и 

генезис. Влияние характера растительности, водного режима, химического и 

гранулометрического состава материнских пород в условиях Белорусской 

провинции на развитие дерново-подзолистых почв. Классификация, строе-

ние, состав, свойства, агрономическая характеристика дерново-подзолистых 

почв. Мероприятия по повышению плодородия дерново-подзолистых почв 

на территории Беларуси.  

Болотные почвы. Распространение, условия почвообразования. Торфо-

накопление и оглеение – составные части болотного процесса. Превращение 

органических и минеральных соединений при оглеении. Влияние оглеения 

на плодородие почвы. Основные типы заболачивания территории и типы бо-

лот. Классификация, строение профиля, состав, свойства болотных почв. 

Использование болотных почв и торфа в сельском хозяйстве. Мероприятия 

по повышению плодородия болотных почв. Изменение болотных почв при 

сельскохозяйственном освоении и окультуривании. 

Бурые лесные почвы широколиственных лесов. Распространение бурых 

лесных почв. Условия почвообразования и особенности почвообразователь-

ного процесса. Биологический круговорот веществ, оглинение, лессиваж, 

поверхностное оглеение. Особенности проявления подзолистого процесса. 

Классификация, строение, состав и свойства, агрономическая характеристи-

ка. Почвенные провинции. Провинциальные особенности использования бу-

рых лесных почв и мероприятия по повышению плодородия. 

 

2.5. СУББОРЕАЛЬНЫЙ (УМЕРЕННО ТЕПЛЫЙ) ПОЯС 

 

2.5.1. Лесостепная зона 

Границы и площадь зоны. Природные условия: климат, растительность, 

рельеф, почвообразующие породы. Почвы лесостепи. Современные пред-

ставления об образовании серых лесных почв. Особенности проявления дер-

нового и подзолистого процессов. Распространение и классификация серых 

лесных почв. Светло-серые, серые и темно-серые лесные почвы. Их строе-

ние, состав, свойства, агрономическая характеристика и мероприятия по по-

вышению плодородия. Серые лесные глеевые почвы. Черноземные почвы 

лесостепной зоны. Границы и площадь распространения черноземных почв 

лесостепной зоны. Условия почвообразования. Гипотезы происхождения 

черноземов. Современное представление о черноземообразовании и форми-

ровании профиля черноземов. Классификация черноземных почв лесостеп-

ной зоны. Строение профиля, состав и свойства, агрономическая оценка. 

2.5.2. Степная зона 
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Черноземные почвы степной зоны. Границы и площадь распространения 

черноземных почв степной зоны. Условия почвообразования. Классифика-

ция черноземных почв степной зоны. Строение профиля, состав и свойства, 

агрономическая оценка. 

Лугово-черноземные почвы, условия образования, генезис, состав и 

свойства. Почвенный покров подзон и провинций. Мероприятия по повыше-

нию плодородия черноземов и борьбе с эрозией и засухой. Особенности 

почвообразовательного процесса и изменения свойств черноземов при их 

сельскохозяйственном использовании. 

2.5.3. Почвы зоны сухих степей 

Границы и площадь зоны. Условия почвообразования. Особенности био-

логического круговорота веществ. Каштановые почвы, их генезис. Класси-

фикация, строение, свойства. Особенности водного режима. 

Лугово-каштановые почвы. Их образование, классификация, строение, 

свойства.  

Особенности почвенного покрова в подзонах и провинциях. Агрономи-

ческая оценка почв зоны сухих степей и сельскохозяйственное использова-

ние. 

2.5.4. Солончаки, солонцы, солоди 
Интразональный характер распространения засоленных почв. Проис-

хождение вредных солей, их состав и закономерности перераспределения по 

территории. 

Солончаки. Распространение и занимаемая площадь. Генезис, основные 

черты. Классификация, строение, состав и свойства. Мелиоративная харак-

теристика и мероприятия по хозяйственному использованию солончаков и 

солончаковатых почв. 

Солонцы. Распространение и занимаемая площадь. Теории образования, 

строение профиля, состав, свойства, агрономическая оценка. 

Классификация и диагностика почв солонцового типа. Особенности 

освоения с учетом их генезиса и свойств. Приемы улучшения солонцов и со-

лонцеватых почв и изменение их свойств при окультуривании. 

Солоди и осолоделые почвы. Распространение, генезис. Классификация, 

строение, состав, свойства, мероприятия по повышению плодородия. 

2.5.5. Бурые почвы полупустынной зоны 

Распространение и условия образования. Генезис, особенности биологи-

ческого круговорота веществ. Строение, состав, свойства, классификация, 

особенности использования в сельском хозяйстве и мероприятия по повы-

шению плодородия. 

2.5.6. Почвы пустынной зоны 

Границы и площадь зоны. Условия почвообразования. Серо-бурые поч-

вы, их генезис, строение, состав, свойства, классификация. Такыры и такыр-

ные почвы, их генезис, строение, состав, свойства, классификация. Песчаные 

пустынные почвы. Особенности сельскохозяйственного использования почв 

пустынной зоны. 
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2.5.7.Почвы предгорно-пустынно-степной зоны 

Границы и площадь зоны. Природные условия. Особенности биологиче-

ского круговорота веществ. Сероземы и их генезис. Строение профиля, 

свойства, классификация. Лугово-сероземные почвы. Агрономическая и ме-

лиоративная характеристики сероземов. Влияние орошения на свойства се-

роземов. Мероприятия по предупреждению вторичного засоления. 

 

2.6. СУБТРОПИЧЕСКИЙ (ТЕПЛЫЙ) ПОЯС 

 

2.6.1. Почвы зоны сухих субтропиков 

Границы и площади сухих субтропиков. Условия почвообразования. 

Происхождение, строение профиля, классификация, свойства, состав серо-

коричневых почв. Агрономическая характеристика и пути повышения их 

плодородия. 

 

2.6.2. Почвы зоны влажных субтропиков 

Границы и площади влажных субтропиков. Условия почвообразования. 

Происхождение, строение профиля, классификация, свойства, состав красно-

земных и желтоземных почв. Агрономическая характеристика и сельскохо-

зяйственное использование. 

 

2.7. ТРОПИЧЕСКИЙ ПОЯС 

 

2.7.1. Почвы тропических лесов 

Особенности почвообразовательного процесса в тропических лесах. 

Строение профиля, свойства красных и желтых ферраллитных почв посто-

янно влажных дождевых лесов, красных ферраллитно-латеритных почв се-

зонно-влажных листопадных лесов.  

2.7.2. Почвы тропических островов 

Распространение, условия образования, генезис, строение профиля, 

свойства вулканических ферраллитных, гумусово-карбонатных и бурых тро-

пических почв. Почвы атоллов. 

2.7.3. Почвы саванн 

Распространение, условия образования, генезис, строение профиля, 

свойства  красных ферраллитных, красно-бурых, красно-коричневых, крас-

новато-бурых почв. Особенности использования. 

 

2.8. ПОЧВЫ ГОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

 

Площади распространения горных почв и основные горные области на 

территории СНГ.  

Вертикальная зональность и ее структура в зависимости от географиче-

ского положения страны. Почвы горных областей: горно-тундровые, горно-
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лесные, горные черноземы, горные коричневые, горные каштановые, почвы 

высокогорных пустынь. 

Агрономическая и лесорастительная характеристики горных почв и ме-

роприятия по повышению их плодородия. Борьба с эрозией почв. 

 

2.9. ПОЧВЫ ПОЙМ И ДЕЛЬТ РЕК 

 

Распространение и площадь пойменных почв. Строение пойм и речных 

долин. Развитие пойменных и аллювиальных процессов. Почвы прирусло-

вой, центральной и притеррасной пойм, их строение, свойства, классифика-

ция и агрономическая характеристика. Зональность пойменных почв. 

Почвы речных дельт и их агрономическая оценка. Особенности сельско-

хозяйственного использования  и повышения плодородия почв пойм и дельт. 

 

 

 

2.10. ПЕСКИ И ПЕСЧАНЫЕ ПОЧВЫ 

 

Распространение и площади. Пески северных областей, степной, сухо-

степной, пустынно-степной и пустынной зон. 

Происхождение песков, их минералогический и гранулометрический со-

став, подвижность и водные свойства. Подразделение песков по формам ре-

льефа, степени зарастания растительностью, гумусированности, засоленно-

сти. Закрепление песков как мера борьбы с ветровой эрозией. Агролесоме-

лиоративная характеристика песков и песчаных почв. Особенности сельско-

хозяйственного использования   песков в различных зонах. 

 

2.11. ПОЧВЫ МИРА 

 

Количественные показатели распределения почв мира. Земельные ресурсы 

мира. 

 

2.12. ЭРОЗИЯ ПОЧВ И МЕРЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

 

Типы эрозии почв: водная, ветровая, техническая, ирригационная. Райо-

ны распространения. 

Виды водной эрозии: плоскостная, струйная, овражная. Ветровая эрозия 

почв. Влияние факторов почвообразования на развитие эрозионных процес-

сов. Вред, причиняемый эрозией почв. Классификация и агропроизводствен-

ная характеристика эродированных почв. Организационно-хозяйственные, 

агротехнические, агромелиоративные и гидротехнические мероприятия по 

борьбе с эрозией почв.  
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2.13. ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ И ИХ ОХРАНА 

 

Виды деградации почв: дегумификация, переуплотнение, загрязнение 

тяжелыми металлами и токсическими элементами, загрязнение остатками 

удобрений и пестицидами, углеводородное загрязнение, радиационное за-

грязнение, промышленная эрозия, вторичное засоление, осолонцевание. Ре-

культивация почв. Почвенно-экологический мониторинг. 
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