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ВВЕДЕНИЕ 

 

Почва – особое природное образование, имеющее только ей присущее 

строение, состав и свойства, которые отражены в морфологическом строении 

профиля. Она имеет большое значение в жизни человека и организмов суши, 

выполняет незаменимую экологическую функцию как компонент всех наземных 

биоценозов и биосферы Земли. Через почвенный покров осуществляются много-

численные связи всех живущих на Земле организмов (и человека в том числе) с 

литосферой, гидросферой и атмосферой.  

Почва является главным средством сельскохозяйственного производства, 

поэтому будущие специалисты должны знать её строение, состав и свойства, 

научиться выделять типы, подтипы, роды и виды почв в полевых и лаборатор-

ных условиях с целью разработки приёмов улучшения их свойств и повышения 

плодородия. Необходимо помнить, что морфологическое строение ночвы, её 

морфологические признаки и особенности есть результат длительного историче-

ской процесса почвообразования, превращения исходной горной породы в новое 

природное тело – почву. 

Цель учебно-методического пособия – систематизация теоретичеких зна-

ний по географии почв и умение владеть этими знаниями в учебных, научно-

исследовательских и производственных целях. 

Учебная практика по географии почв представляет собой маршрутную 

экспедицию, проводимую по маршруту, разработанному согласно учебной про-

грамме. 

Во время учебной практики обучающиеся знакомятся с природными фак-

торами почвообразования (климатом, гидрографией рельефом, почвообразую-

щими породами и растительностью), определяют типы, подтипы, роды и виды 

почв по внешним (морфологическим) признакам. Изучают закономерности про-

странственного изменения почвенного покрова конкретной территории в связи с 

изменением факторов почвообразования. Учатся правильно выбирать место для 

закладки почвенного разреза, делать его привязку к местности, правильно копать 

и описывать. 

Эти знания позволят обучающимся приобрести навыки проведения поч-

венного обследования. Основу любых почвенных исследований составляет 

сравнительно-географический метод, сущность которого заключается в тесном 

изучении почв и окружающих их природных условий.  

Соблюдение алгоритмов полевого изучения почв позволит избежать мно-

гих второстепенных вопросов. Тщательный анализ всех изменений в строении, 

свойствах и географическом расположении почв должен рассматриваться в свя-

зи с изменениями комплекса природных условий или отдельных факторов поч-

вообразования (климат, условия рельефа, состав почвообразующих пород, ха-

рактер растительности и т.д.). Кроме того, большое внимание в пособии уделя-

ется характеристике основных диагностических горизонтов. Это позволит сту-
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дентам на основании морфологических наблюдений правильно диагностировать 

ту или иную почву.  

Пособие состоит из нескольких основных блоков. В первом блоке внима-

ние уделяется изложению целей и задач учебной практики, программы практики 

и порядку ее прохождения, методик полевых и камеральных занятий. Следую-

щий блок посвящен закономерностям географического распространения почв: 

законам географии почв, районированию Пермского края и Челябинской обла-

сти. Третий блок пособия содержит рекомендации по определению систематиче-

ского положения почв, диагностике и классификации почв природных зон. Сле-

дующий блок содержит информацию по полевому периоду практики, где приво-

дятся характеристики природных зон и привинций по природным условиям. В 

пятом блоке приводится характеристика камерального периода практики, вклю-

чающая методические рекомендации по систематизации полученного материала, 

подготовке регистрационной ведомости почвенных образцов и отчета по прак-

тике. В приложениях представлены справочные материалы.  

В целом пособие освещает значительный круг вопросов, который позво-

лит студентам преодолеть затруднения, наиболее часто возникающие в процессе 

их самостоятельной работы в поле. 
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1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели и задачи практики 

 

Целью практики является практическое ознакомление обучающихся с за-

кономерностями формирования почвенного покрова различных почвенно-

климатических зон на территории Русской равнины и Уральской горной страны, 

закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине «Почвоведение» 

и «География почв».  

Для территории Русской равнины характерна ярко выраженная широтно-

ландшафтная дифференциация, что делает ее идеальным объектом для иллю-

страции взаимосвязи факторов, процессов почвообразования, особенностей рас-

тительности и свойств почв. На примере Уральских горных провинций учащиеся 

знакомятся с представлениями о высотной поясности, особенностях строения 

почвенного покрова и его структуры в горных ландшафтах. 

Основные задачи учебной практики: 

1. Познакомить обучающихся с условиями почвообразования и почвами основ-

ных природных зон Европейской территории России, а также основными за-

кономерностями географии почв: широтной зональностью и высотной пояс-

ностью, аналогичными топографическими рядами почв; 

2. Сформировать у обучающихся представление о почве как одном из компонен-

тов ландшафта, взаимосвязанного и взаимодействующего с другими компо-

нентами; 

3. Познакомить обучающихся с приемами рационального использования почв и 

их изменением при сельскохозяйственном освоении, а также с особенностями 

зональных систем сельского хозяйства и зональными комплексами мероприя-

тий по рациональному использованию и охране почв; 

4. Привить обучающимся навыки работы в экспедиционных условиях (устрой-

ство лагеря, организация полевых работ и т.д.) и основы знаний техники без-

опасности при проведении полевых работ; 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен при-

обрести следующие практические навыки и умения: 

- выполнять полевое описание факторов почвообразования; 

- определять по морфологическим признакам почвообразующие породы 

различных почвенно-климатических зон (водно-ледниковые отложения, морены, 

двучленные отложения, покровные глины и суглинки, элювий мергелей, извест-

няков, песчаников, красноцветных пермских глин, аргиллитов, алевролитов, 

древнеаллювиальные и современные аллювиальные отложения); 

- поводить рекогносцировку местности с целью определения места для 

закладки почвенных разрезов; 

- производить диагностику генетических горизонтов почв и владеть ме-

тодикой полного полевого морфологического описания почвенных разрезов; 
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- владеть методикой полевой диагностики почв различных почвенно-

климатических зон (морфологические признаки почв различного генезиса, 

строение почвенного профиля) и определять классификационное положение 

почв; 

- производить отбор почвенных образцов для аналитической характери-

стики почв; 

- выявлять роль хозяйственной деятельности человека в изменении почв 

и почвенного покрова; 

- обрести навыки документирования результатов полевых наблюдений 

(заполнение бланков описаний почвенных разрезов, записи в дневниках, схе-

матические зарисовки и т.д.); 

- составления систематического списка почв по почвенно-климатическим 

зонам; 

- навыки камеральной обработки собранных в поле материалов. 

При изучении почв в полевых условиях применяют комплекс методов ис-

следования: профильный, морфологический, сравнительно-географический, ме-

тод ключей.  

Профильный метод лежит в основе всех почвенных исследований. Он 

требует обязательного изучения почв с поверхности на всю глубину её толщи по 

генетическим горизонтам, включая материнскую породу. 

Морфологический метод направлен на изучение морфологического стро-

ения почвенных горизонтов. Он является базисным при проведении полевых 

почвенных исследований и составляет основу полевой диагностики почв. 

Сравнительно-географический метод включает в себя два предыдущих 

метода и основан на сопоставлении почв и сопутствующих им факторов в их ис-

торическом развитии и пространственном распространении. Данный метод поз-

воляет делать выводы о генезисе (происхождении) почв и закономерностях их 

распространения (географии). Территорию, почвенный покров которой изучают, 

разбивают на несколько почвенных маршрутов с учётом основных форм релье-

фа, растительных сообществ и почвообразующих пород. Они определяют коли-

чество почвенных разрезов, которые необходимо заложить для наиболее полной 

и достоверной характеристики почвенного покрова данной территории. 

Метод почвенных ключей основан на детальном генетико-географическом 

анализе небольших репрезентативных участков — ключах и последующей интер-

поляции полученных таким путем заключений на крупные территории с однотип-

ной структурой почвенного покрова. Таким образом, метод ключей позволяет эко-

номить средства и ресурсы при изучении крупных территориальных единиц. 
 

1.2. Содержание практики и порядок ее прохождения 
 

Учебная ознакомительная практика по геологии, почвоведению, ландшафто-

ведению, химии, физике, мелиорации, географии, эрозии и картографии почв, соот-

ветствующая разделу географии почв состоит из нескольких этапов.  



9 
 

Подготовительный период включает решение программных, методиче-

ских, организационных и технических вопросов. Прорабатывается специальная 

литература по району исследований и тематические карты: геологическая, чет-

вертичных отложений, климатическая, гипсометрическая, растительности и поч-

венная. Знакомство с программой и методикой полевых почвенных исследова-

ний. Выбор маршрутов практики. Предварительное заложение на топографиче-

ской карте геоморфологических профилей и ключевых участков. Подготовка 

снаряжения и оборудования. Вступительная лекция преподавателя. Для получе-

ния допуска к практике обучающиеся должны прослушать инструктаж по техни-

ке безопасности и представить медицинскую справку. 

Для работы в поле необходимо иметь следующее оборудование: 

1) лопаты (штыковую, совковую); 

2) измерительную ленту, разделенную на сантиметры с пристегнутой бу-

лавкой или шпилькой; 

3) кухонный или почвенный нож с широким и толстым лезвием; 

4) склянку или полиэтиленовый флакон с 10 % раствором соляной кислоты; 

5) тетрадь, простой карандаш и шариковую ручку для каждого студента; 

6) мешочки полиэтиленовые (матерчатые) для отбора почвенных образцов 

– 50 шт.; 

7) шпагат и верёвку; 

8) картонные коробки для взятия почвенных образцов с ненарушенной 

структурой -10 шт.;   

9) банку с водой ёмкостью 1,5-2 л.; 

10) компас; 

11) миллиметровую бумагу для определения структуры почвы; 

12) бумагу или этикетки для регистрации почвенных образцов - 50 шт.; 

13) деревянные ящики размером 100x20x5 см для отбора почвенных мо-

нолитов. 

Знания, необходимые при выборе рабочего снаряжения почвоведа 

Для закладки почвенных разрезов, полуям и прикопок применяют различ-

ные лопаты. Наиболее удобной и прочной является большая сапёрная лопата. 

Для выбрасывания земли из больших ям удобна выгребная лопата, отличающая-

ся от обычной («штыковой») лопаты прямой режущей частью, бортиками по бо-

кам и насадкой на рукоятку под углом. Эти особенности её устройства позволя-

ют легко в значительном количестве забирать из ямы уже разрыхлённую почву. 

Сапёрная лопата имеет вспомогательное назначение – для выемки почвенных 

образцов, для зачистки стенок разреза, при взятии образца для определения объ-

ёмного веса и т.д. Для работы на каменистых или на очень плотных почвах 

необходимы ломы или кирки. Ломы более удобны при работе на плотных почвах 

и породах, кирки – на щебнистых почвах. 
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Для препарирования стенки почвенного разреза и взятия почвенных об-

разцов необходим крепкий нож с широким лезвием длиной 20-25 см, с острым 

концом, лучше с ножнами. 

При измерении мощностей горизонтов почв применяют клеенчатый сан-

тиметр с чёткими чёрными цифрами, позволяющими производить фотографиро-

вание. К клеенчатому сантиметру можно сверху пришить или приклеить петлю 

из тесьмы, в конце которой укрепить гвоздь. Его втыкают в землю у стенки раз-

реза так, чтобы «0» сантиметровой ленты совпал с поверхностью почвы, а сама 

лента опустилась вглубь ямы.  

Для более тщательного рассмотрения структурных отдельностей, новооб-

разований необходима лупа.  

Для почвенных образцов используют мешочки из плотного материала. 

Размер мешочков обычно 15x20 см. Мокрые образцы помещают в полиэтилено-

вые пакеты. 

Необходимо иметь два больших куска брезента или клеенки, которые по-

мещают по обе стороны разреза и высыпают на них выкапываемую почву. 

При описании почвенных разрезов необходимо иметь почвенный журнал 

и полевой дневник.  

Для нумерации образцов и указания мест их взятия нужны этикетки из 

плотной бумаги. На этикетках всегда следует писать простым карандашом. Эти-

кетку вложить в отдельный политиленовый пакет (против размокания) и затем 

вложить в мешочек с почвенным образцом. 

Глубина вскипания, т.е. наличие в почве карбонатов определяется раство-

ром 10% соляной кислоты, находящейся в прочной, закрывающейся капельнице. 

Для определения плотности почвы необходимо иметь специальное при-

способление – бур Качинского или наиболее часто применяемые специальные 

металлические режущие кольца диаметром 5 см и высотой от 3 до 6 см, неболь-

шую дощечку размером немного большим, чем диаметр колец, а также молоток. 

Полевой этап проходит в июне-июле и представляет собой собственно 

маршрутную полевую практику, во время которой проходит знакомство с 

наиболее представительными почвами района практики и с условиями их фор-

мирования; выявление основных (зональных) параметров морфологического 

строения генетического профиля почв; установление влияния различных факто-

ров почвообразования (почвообразующие породы, рельеф, растительность и дея-

тельность человека) на генетический профиль почв (Самофалова И.А., Дьяков 

В.П., 2010; Самофалова И.А., 2021). Для консультаций и дополнительных заня-

тий с преподавателем организуются камеральные занятия, для которых отводят-

ся определенные часы.  

Учебная ознакомительная практика по геологии, почвоведению, ландшаф-

товедению, химии, физике, мелиорации, географии, эрозии и картографии почв, 

соответствующая разделу географии почв, проходит в виде непрерывных поле-

вых почвенных, геоботанических, геологических, историко-территориальных 
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экскурсий. Маршрут практики предусматривает посещение музейно-

исторических комплексов и памятных мест для ознакомления студентов с куль-

турно-историческим наследием России. 

Во время практики проводятся рекогносцировочные исследования по 

намеченному маршруту с выявлением особенностей рельефа, растительности, 

гидрологических условий, характера антропогенного воздействия; изучение 

почвенного покрова методом геоморфологического профилирования; закладка 

профиля от водораздела к речной долине, по линии которого наиболее ярко вы-

является связь почвенного покрова с изменением факторов почвообразования 

(прежде всего рельефа). При рекогносцировочных исследованиях уточнаяется 

характеристика природных комплексов вдоль линии профиля. Результат этих 

исследований – полное представление о характере факторов почвообразования и 

их изменения на территории обследования. 

 Заключительный (камеральный) этап практики включает возвращение в 

Пермь, оформление отчетов, регистрационной ведомости почвенных образцов, 

сдачу отчета по практике и зачета. 

Маршрут практики охватывает традиционно исследуемую территорию 

основных земледельческих регионов Европейской части России, которая вклю-

чает зоны: дерново-подзолистых, серых лесных почв, оподзоленных, выщело-

ченных и типичных чернозёмов лесостепи, обыкновенных, южных чернозёмов 

степной зоны. В различных природных зонах изучаются: разнообразие расти-

тельности и приёмы геоботанической диагностики зональных и интразональных 

почв, а также агрикультурные разности почв природных зон. Обсуждаются про-

блемы рационального использования почв в зональном аспекте. 

Место прохождения практики – почвенные зоны и подзоны Пермского 

края, Челябинской области.  

Для проведения учебной практики определены следующие природные зо-

ны (подзоны) и пункты прибытия на практику: 

- среднетаежная подзона: Пермский край (Онего-Вычегодская провин-

ция); пункты: Соликамский район, СПК «Северный»; Чердынский район, Чер-

дынское лесничество; Красновишерский район; 

 - южнотаежная подзона: Пермский край (Вятско-Камская провинция); 

пункты: Пермский район, ФГБУХ УОХ «Липовая гора», ООО племзавод «Верх-

немуллинский», д. Клестята; и др.; 

- северная часть лесостепной зоны: Пермский край (Прикамская или 

Предуральская провинция, лесная хвойно-лиственная зона); пункты: Кунгур-

ский, Суксунский, Бардымский районы; 

- южная часть лесостепной зоны: северные районы Челябинской обла-

сти (Западно-Сибирская лесостепная провинция); пункты: с. Миасское, филиал 

ФГБОУ ВПО ЧГАА (Челябинская государственная агроинженерная академия); 
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- степная зона: южные районы Челябинской области (Зауральская про-

винция); пункты: г. Троицк, Уральская государственная академия ветеринарной 

медицины, ГПЗ Троицкий заповедник; 

- вертикальные почвенные зоны (горная территория): Пермский край. 

Провинция Средне-Уральская. Пункты: Горнозаводской, Гремяченский районы, 

ФГБУ Государственный природный заповедник «Басеги»; провинция Северо-

Уральская: Красновишерский район, заповедник ГПЗ «Вишерский». Провинция 

Южноуральская, Челябинская область. 

Форма прохождения практики групповая, при обследовании почв – по 

звеньям из 3-4 человек. Практика рассчитана на 8 недель (3 – в таежно-лесной 

зоне, 3 – в лесостепной, степной, 1 – в горной части, 1 – для написания отчета и 

составления каталога почвенных образцов и сопроводительных документов). 

 

1.3. Методика полевых и камеральных занятий 

 

 Полевые работы проводятся под руководством преподавателей по почво-

ведению. Обучающиеся изучают почвенно-растительный покров зоны. Препода-

ватель проводит вводные лекции, руководит описанием почвенных разрезов, 

обеспечивает равномерность участия каждого студента в учебном процессе. 

Во время камеральных занятий обучающиеся приводят в порядок свои за-

писи (уточняют классификационное положение описанных почвенных разно-

стей, дозаполняют полевой дневник), перекладывают и оформляют гербарий, со-

ставляют главы отчета по отработанным территориям исследования, получают 

консультации у преподавателя, сдают промежуточные зачеты. 

Камеральные занятия проводятся ежедневно после полевых работ и вклю-

чают приведение в порядок полевых дневников и рисунков почвенно-

геоморфологических профилей, разбор и перекладывание гербария, сушку поч-

венных образцов и их упаковку, изучение мезоморфологии почв под бинокуля-

ром, составление ведомостей образцов почв для аналитической обработки, 

оформление коллекций окраски почв, их структуры и новообразований, почво-

образующих пород, каталога фотографий. 

Наблюдая разнообразие факторов почвообразования, особенности строе-

ния почвенного профиля и отмечая комплекс процессов почвообразования, сту-

денты получают уникальную возможность проследить взаимосвязь комплекса 

условий почвообразования, приводящих к формированию определенного типа 

почв и выявить посредством сравнительно-географического метода закономер-

ности изменения почвенного и растительного покрова.  

Для определения классификационного положения почв обучающиеся 

учатся выбирать общие признаки, характерные для почвенного типа, и учиты-

вать индивидуальную специфику каждого из них, что также является важным 

инструментом научного познания и обобщения, способствующего в дальнейшем 

более полному и эффективному приложению установленных закономерностей. 
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1.4. Правила ведения полевого дневника 

 
Во время прохождения практики обучающийся последовательно выполня-

ет наблюдения согласно программе практики, а результаты заносит в дневник 

(табл. 1). Его следует заполнять ежедневно в процессе проведения работ.  

Таблица 1 – Пример ведения дневника 

Маршрут  Дата Наименование действий Примечание 

    

    

    

    

 

В дневнике отражаются привязка точки разреза, описания рельефа и рас-

тительности на месте заложения разреза, затем описания морфологических при-

знаков каждого из выделенных горизонтов почвенного профиля по схеме: цвет, 

структура, гранулометрический состав, плотность, пористость, влажность, нали-

чие и свойства новообразований и включений, характер перехода к следующему 

горизонту. В заключение на основании строения почвенного профиля и морфо-

логических признаков горизонтов дается полное название почвенной разности.  

В дневник также заносятся сведения, полученные во время занятий с пре-

подавателями и т.п. В полевом дневнике обучающиеся ведут записи, наблюде-

ния при обследовании почв, схематический рисунок разреза почвы, маршруты, 

даты обследований, геоморфологические профили территории, координаты, гео-

графические привязки, предворительную оценку местности по факторам почво-

образования и т.д. 

Дневник является основным документом, характеризующим работу обу-

чающегося и его участие в проведении полевых и камеральных исследований. 

Записи в дневнике должны быть четкими и аккуратными с обязательным указа-

нием дат и исполнителей. Еженедельно дневник проверяет преподаватель, от-

ветственный за практику, делает устные и письменные замечания по ведению 

дневника и ставит свою подпись. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЧВ 

 

2.1. Законы географии почв 

 

Распространение почв на земном шаре зависит от многих причин и сдеду-

ет определенным закономерностям, выявление которых и есть существо геогра-

фии почв. Уровни пространственной организации почвенного покрова (от мега-

уровней, напрмер, географического пояса, до микроуровней – разных почв на 

разных элементах микрорельефа) рассматривается как единая система (рис. 1). 

 

Уровни организации почвенного покрова 

Мегаструктуры                   макроструктуры       мезо- и микроструктуры       ЭПА 

(пояса, области, зоны)       (округа, районы)       (сочетания, комплексы) 

 

Рис. 1 – Группы уровней организации почвенного покрова (по Фридланду, 1986) 

 

В отечественной географии почв принято разделять главные, глобальные 

законы, определяющие характер мегаструктур и макроструктур почвенного по-

крова, и частные топографические закономерности, включающие учение о 

структуре почвенного покрова и топографических рядах почв – мезо- и микро-

структурах. Кроме рельефа в пространственном распределении почв на уровне 

мезоструктур (реже – макроструктур) важную роль играют материнские породы. 

В географии почв определены ведущие направления: учение о зонально-

сти почвенного покрова; о вертикальной поясности; о почвенно-

биоклиматических фациях и провинциях; учение о структуре почвенного покро-

ва. По каждому из этих направления сформулированы законы географии почв: 

- закон горизонтальной (широтной) почвенной зональности; 

- закон фациальности почв; 

- закон вертикальной почвенной зональности; 

- закон аналогичных топографических рядов. 

Закон горизонтальной зональности: типы почв распространены на по-

верхности земли полосами (зонами), имеющими широтное простирание и после-

довательно сменяющими друг друга с севера на юг в соответствии с изменения-

ми климата, растительности и других условий почвообразования. В связи с вли-

янием океанов и горных систем на биоклиматические условия и почвенный по-

кров почвенные зоны в некоторых случаях принимают меридианальное распро-

странение. Наиболее четко широтная зональность проявляется в Европейской 

части России и в Западной Сибири. 

Закон фациальности почв: провинциальные (фациальные) особенности 

климата, обусловленные термодинамическими атмосферными процессами, свя-

занными с влиянием океанов и горных систем, вызывают во многих частях поч-
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венно-климатических поясов осложнение широтной зональности, вплоть до 

формирования новых типов почв. Части почвенно-географических поясов с ин-

дивидуально выраженным спектром в почвенно-географическом районировании 

называется почвенно-биоклиматическими областями. По особенностям клима-

тических режимов и геолого-геоморфологического строения выделено 9 фаций. 

Режимы отражают континентальность климата и распределение осадков по се-

зонам. Общими чертами климатических режимов обладают крупные мор-

фоструктурные области. С другой стороны, этим же областям свойственны свое-

образные литологические, геоморфологические, геохимические условия. 

Закон вертикальной почвенной зональности: в горных системах основные 

типы почв распространены в виде высотных поясов (зон), последовательно сме-

няющих друг друга от подножьья гор к вершинам в соответствии с изменением 

климата и растительности. Число вертикальных почвенных поясов зависит от 

местоположения горной системы и высоты местности. 

Закон аналогичных топографических рядов: в разных почвенных зонах со-

став почвенного покрова различен, но распределение почв по элементам рельефа 

имеет аналогичный характер. На возвышенных элементах рельефа формируются 

почвы автоморфные (генетически автономные), в нижних частях склонов – по-

лугидроморфные и гидроморфные (генетически подчиненные), зависящие от 

привноса веществ с поверхностным и внутрипочвенным стоком. Закон анало-

гичных топографических рядов является главным принципом в крупномасштаб-

ной картографии; основой учения о структуре почвенного покрова, определеяе-

мого мезо- и микрорельефом. На основе этого закона сформулированы положе-

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

плекс родственных типов. 

На каждом уровне или группе уровней строения почвенного покрова дей-

ствуют свои закономерности в распространении почв. Соотношение между 

уровнями и критерии выделения единиц строения почвенного покрова являются 

предметом почвенно-географического районирования. 

 

2.2. Почвенно-географическое районирование 

 

Почвенно-географическое районирование – разделение территории на 

почвенно-географические районы, однородные по структуре почвенного покро-

ва, сочетанию факторов почвообразования и характеру возможного сельскохо-

зяйственного использования. Его основой является установление географиче-

ских закономерностей распространения почв, вытекающих из распределения 

природных условий на земной поверхности (Добровольский Г.В., Урусевская 

И.С., 1984). 

В 2007 г. в Национальном атласе России и в 2011 г. в Национальном атла-

се почв Российской Федерации была опубликована разработанная Г.В. Добро-

вольским, И.С. Урусевской и И.О. Алябиной обзорная Карта почвенно-
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географического районирования России в масштабе 1:15000000. На карте ис-

пользована многоступенчатая система таксономических единиц: 

1. Географический пояс 

1. Почвенно-биоклиматическая область 

Для равнинных территорий Для горных территорий 

2. Почвенная зона (подзона) 3. Горная почвенная провинция 

4. Почвенно-климатическая фация  

5. Почвенная провинция  

6. Почвенный округ  

В основу районирования положен биоклиматический принцип, в соответ-

ствии с которым выделяются высшие таксономические единицы: почвенно-

биоклиматические пояса и области, а также зоны и провинции равнинных терри-

торий (рис. 2). В обособлении низших таксономических единиц – округов и рай-

онов – ведущую роль играют литолого-геоморфологические условия. 

Позже на факультете почвоведения МГУ под руководством Г.В. Доброволь-

ского подготовлена Карта почвенно-экологического районирования Российской 

Федерации в масштабе 1: 2500000, вышедшая из печати в конце 2013 г. Использо-

ванная на карте система таксономических единиц отражает разносторонние связи 

почвенного покрова с экологическими условиями и позволяет рассматривать поч-

венно-географическое районирование как почвенно-экологическое. 

 
Рис. 2 – Схема таксономических единиц почвенно-географического  

раойнирования (http://egrpr.esoil.ru/) 

Многоуровневая система соподчиненных таксономических единиц поч-

венно-экологического районирования состоит из следующих единиц (рис. 2): 1) 

географический пояс, 2) почвенно-биоклиматическая область, далее для равнин-

ных территорий: 3) почвенная зона (подзона), 4) почвенная провинция, 5) поч-
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венный округ, 6) почвенный район; а для горных территорий: 3) горная почвен-

ная провинция, 4) горный почвенный округ, 5) горный почвенный подокруг 

Легенда карты содержат обширную информацию о составе и структуре 

почвенного покрова и его зонально-региональных особенностях, характере рас-

тительности, рельефа, почвообразующих пород, параметрах атмосферного и 

почвенного климата, а также о современном хозяйственном использовании поч-

венного покрова, позволяющую судить о на правлении и допустимом уровне ан-

тропогенного воздействия на природную среду. 

Согласно схеме почвенно-географического районирования (Националь-

ный атлас почв…, 2011), площадь района прохождения практики, охватывающая 

два субьекта федерации – Пермский край и Челябинскую область, располагается 

в пределах двух поясов: бореального и суббореального и охватывает 5 почвен-

ных зон и соответствующих им 5 равнинных и 2 горных провинции (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Почвенно-географическое районирование района  

прохождения практики (Национальный атлас почв РФ, 2011) 
Почвенно-

биоклиматические 

области 

Равнины Горные 

почвенные 

провинции 
Почвенная зона Почвенная 

провинция 

Округа 

Бореальный почвено-биоклиматический пояс 

Европейско-

Западно-

Сибирская 

Подзолистых 

почв, глееземов 

и подзолов 

средней тайги  

Онего-

Вычегодская 

Песчаных аллювиальных, 

древнеаллювиальных и аллю-

виально-зандровых равнин 

Средне-

Уральская 

Моренных равнин, сложенных 

валунными суглинками 

Предгорных элювиально-

делювиальных равнин с глини-

стыми и суглинистыми, места-

ми щебнистыми породами 

Дерново-

подзолистых 

почв и дерново-

подзолов южной 

тайги 

Вятско-

Камская 

Эрозионно-денудационных 

равнин, сложенных элювиаль-

но-делювиальными отложени-

ями 
- 

Предгорных элювиально-

делювиальных равнин с глини-

стыми и суглинистыми, места-

ми щебнистыми породами 

Суббореальный почвено-биоклиматический пояс 

Центральная 

лиственно-лесная, 

лесостепная и 

степная 

Серых лесных 

почв листвен-

ных лесов 

Прикамская Возвышенных эрозионных 

равнин, сложенных лессовид-

ными суглинками 

Южно-

Уральская 

Серых лесных 

почв и чернозе-

мов (оподзолен-

ных, выщело-

ченных и типич-

ных) лесостепи 

Барабинская 

(Западно-

Сибирская) 

Озерно-аллювиальных глини-

сто-суглинистых равнин 

Эрозионно-денудационных 

равнин, сложенных элювиаль-

но-делювиальными суглини-

сто-щебнистыми отложениями 

на коренных породах 

Нижнекамская 

провинция  

Возвышенных эрозионных 

равнин, сложенных лессовид-

ными суглинками 

Черноземов 

обыкновенных и 

южных степи 

Зауральская 

 

Озерно-аллювиальных глини-

сто-суглинистых равнин 
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Территория отличается разнообразием почвенных округов, среди которых 

имеются округа аллювиальных, древневнеаллювиальных, озерно-аллювиальных 

и зандровых равнин, эрозионно-денудационных и предгорных элювиально-

делювиальных равнин. Специфика округов проявляется в строении и структуре 

почвенного покрова, особенностях хозяйственного использования земельных 

фондов (Добровольский, Урусеская, 2004). 

Почвенно-географическое районирование позволяет отразить всю слож-

ность строения почвенного покрова и используется в качестве основы для разра-

ботки различных специальных видов районирования: земледельческого, природ-

но-сельскохозяйственного, комплексного почвенно-агромелиоративного и дру-

гих, направленных на рациональное использование и сохранение почвенного по-

крова регионов. 

Ниже приводится описание почвенно-географического районирования 

Пермского края и Челябинской области. 

 

2.2.1. Почвенно-географическое районирование Пермского края 

 

Пермский край расположен на востоке Восточно-Европейской равнины и 

западном склоне Среднего и Северного Урала. Край граничит с Республикой 

Коми, Кировской областью, Удмуртией, Башкортостаном, Свердловской обла-

стью.  

Рельеф представлен восточной окраиной Русской равнины. В восточной 

части рельеф имеет горный характер: среднегорный для Северного Урала и низ-

когорный для Среднего Урала. Русская равнина представляет собой в целом 

приподнятую пологоувалистую равнину с высотами 200-400 м н.у.м., осложнен-

ную множеством эрозионно-денудационных возвышенностей, холмов и впадин. 

В центральной части расположена Приуральская депрессия – обширная низмен-

ная равнина с высотами 140-150 м, с хорошо разработанными долинами круп-

ных рек и водохранилищами. 

На западе простираются Верхнекамская возвышенность с высотами до 337 

м, Оханская возвышенность - до 314 и Кондасские Увалы – до 255 м, на северо-

западе – Северные Увалы высотой до 270 м, на юго-востоке – Уфимское плато с 

наиболее приподнятой частью – Сылвинским кряжем высотой до 403 м, на юге – 

Тулвинская возвышенность с высотой 446 м (Белая Гора).  

Восточнее расположена Приуральская равнина – приподнятая полого-

холмистая территория, с высотами 200-450 м, с широким развитием карстовых 

форм рельефа. К востоку она переходит в предгорья Урала, западная часть кото-

рой представляет собой холмисто-увалистые и грядово-увалистые формы релье-

фа с высотами 400-700 м, разделенные меридионально вытянутыми депрессия-

ми. На северо-востоке поднимается Полюдов кряж и Ямжачная Парма.  

В осевой части Урала выделяются области грядово-увалистого денудаци-

онного среднегорья Северного Урала с поясами хребтов (Тулымский Камень, 
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Хоза-Тумп, Кваркуш, Муравьинный, Ольховочный и др.) и грядово-останцового 

низкогорья Среднего Урала (Ослянка, Басеги) с высотами до 1000-1300 м (с мак-

симальной высотой 1469 м – г. Тулымский Камень) (Назаров Н.Н., Шарыгин 

М.Д., 1999). 

Климат – умеренно-континентальный. Средняя температура января на се-

веро-востоке края −18,5°C, на юго-западе −15°C. Общая продолжительность 

безморозного периода меняется от 80 до 121 дня в году. В отдельные годы без-

морозный период может меняться от 36 – на севере до 157 дней – на юге (Шкля-

ев В.А., Шкляева Л.С., 2006). Среднемесячная температура июля составляет от 

+15,6 до +18,9°С. Продолжительность периода с положительной среднесуточной 

температурой воздуха от 183 до 210 дней в году. Годовая норма осадков состав-

ляет от 410-450 мм – на юго-западе края до 1000 мм – на крайнем северо-востоке 

края. Из годового количества осадков на холодный период приходится 25–35%, 

а на теплый – 75-65% годовой суммы осадков. 

Основным типом растительности на территории Пермского края являются 

леса – это 71% территории (Овеснов С. А., 1997). Лесообразующими породами 

являются: темнохвойные – ель и пихта и светлохвойные – сосна. Ель в древостое 

преобладает. С севера на юг региона в древостое увеличивается количество 

лиственных пород, изменяются подлесок (прил. 1), кустарниковый ярус, напоч-

венный покров. В северных районах равнинной части края, относящимся к под-

зоне средней тайги, повсеместно распространены елово-пихтовые леса (Иллю-

стрированный определитель растений…, 2007).  

Южнее г. Березники на выходах известняков к ели и пихте присоединяет-

ся липа (Овеснов С. А., 2002, 1997). В этих лесах, расположенных в подзоне юж-

ной тайги, кустарниковый ярус разнообразнее, моховой покров сменяется травя-

нистыми видами. От Осы снова происходит смена типов леса. Из широколист-

венных пород, кроме липы, появляются клен, ильм, вяз, иногда дуб, а среди ку-

старникового яруса – бересклет бородавчатый и лещина обыкновенная. Сосно-

вые боры распространены на северо-западе края, на песчано-глинистых наносах, 

оставшихся от оледенения, по песчаным террасам крупных рек. Среди хвойных 

лесов они занимают в крае второе место.  

Луговая растительность распространена как на междуречьях (суходоль-

ные луга), так и в речных долинах (заливные луга с наиболее высокой есте-

ственной производительностью). Под лугами и пастбищами в регионе занято 

около 10% территории. На 5% территории представлена болотная раститель-

ность. 

Почвенным районированием Пермского края и Предуралья в разные годы 

занимался ряд исследователей: Р.В. Рисположенский (1909), Б.Н. Городков и 

С.С. Неуструев (1923), Г.А. Маландин (1936), Е. Н. Иванова (1943, 1945). Наибо-

лее подробная схема почвенного районирования региона разработана Н.Я. Коро-

таевым (1962), котрый выделил в Пермском крае две зоны – дерново-
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подзолистых почв и Кунгурской лесостепи, а также горноуральский почвенный 

округ, подразделенные в свою очередь на 11 почвенных районов (прил. 2). 

В связи с большой протяженностью Пермского края в меридиональном 

направлении и наличием горного Урала на его восточной окраине в распростра-

нении почв на такой огромной территории проявляется зональность. Это с уче-

том физико-географических условий позволяет установить почвенные зоны, 

подзоны и округа, а в них выделить более мелкие единицы – почвенные районы 

и подрайоны (Коротаев Н.Я.,1962).  

Согласно схеме почвенно-географического районирования (Доброволь-

ский Г.В., Урусевская И.С., 2004), территория Пермского края расположена сра-

зу в двух почвенно-биоклиматических поясах – бореальном и суббореальном. 

Большая часть Пермского края относится к бореальному поясу и входит в Евро-

пейско-Западно-Сибирскую таёжно-лесную область. В пределах области выде-

ляются зоны: подзолистых почв средней тайги и дерново-подзолистых почв юж-

ной тайги. Горная часть края относится к Среднеуральской горной провинции.  

В пределах зоны подзолистых почв средней тайги, относящейся к Онего-

Вычегодской почвенной провинции, выделяются округа:  

- водно-ледниково-озерных и аллювиально-зандровых равнин (Верхней 

Камы), сложенных песчано-супесчаными или двучленными отложениями. В 

строении почвенного покрова господствуют железистые подзолы в сочетании с 

торфянисто-глеевыми иллювиально-гумусовыми подзолами и торфяными 

болотными почвами. Значительные площади заняты аллювиальными почвами; 

- округ моренных равнин, сложенных валунными суглинками: в строении 

почвенного покрова преобладают подзолитсые почвы суглинистого состава. В 

структуре почвенного покрова преобладают сочетания сильноподзолистых почв 

с торфяно-подзолисто-глеевыми и болотными почвами плоских низин и 

выположенных водоразделов. 

Согласно почвенному районированию Н.Я. Коротаева (1962), зона отно-

сится к подзоне подзолистых и болотных почв. В соответствии с особенностями 

строения почвенного покрова, обусловленными мезорельефом местности, в пре-

делах зоны подзолистых и болотных почв выделены два района, которые соот-

ветсвуют охаракетризованным выше округам: 

- Колвинско-Лопьинский подзолов и сильноподзолистых средне-, легко- и 

тяжелосуглинистых почв;  

- Чердынско-Гайнско-Соликамский песчаных и супесчаных подзолистых 

и дерново-подзолистых и торфяно-болотных почв. 

К зоне средней тайги в Пермском крае относится также Среднеуральская 

горная почвенная провинция (по Н.Я. Коротаеву, Горноуральский почвенный 

округ) (Почвенные процессы…, 2001). В орографическом отношении террито-

рия представляет горное сооружение, состоящее из меридианально вытянутых 

хребтов. Горы сложены сильнометаморфизированными и сильнодислоцирован-

ными осадочными породами, песчаниками, сланцами, кварцитами, пронизанны-



21 
 

ми интрузиями кислого и основного состава. Вертикальная поясность включает 

таежный, подгольцовый и гольцовый пояса. В нижней и средней частях склонов 

под еловыми и елово-пихтовыми лесами распространены подзолистые почвы су-

глинисто-щебнистого состава и буроземы иллювиально гумусовые. Подзоли-

стые почвы занимают нижние части склонов и межгорные дипрессии и образуют 

сочетания с болотно-подзолистыми почвами. Буроземы формируются в средней 

части склонов и у верхней границы леса под разреженными травянистыми леса-

ми. Выше они сменяются горными лесотундровыми почвами, а на крайнем севе-

ре – таежными подбурами и иллювиально-гумусовыми подзолами. В подгольцо-

вом и гольцовом поясах господствуют каменистые россыпи и горные примитив-

ные почвы, в том числе горные тундровые оподзоленные почвы и тундровые 

подбуры. 

Н.Я. Коротаев (1962) выделил в пределах данной провинции (Горноураль-

ского почвенного округа) два района: западный предгорный тяжелосуглинистых 

подзолистых, дерново-подзолистых и заболоченных почв и горный Уральский 

горнолесных и горно-луговых почв. 

Большая часть территории зоны дерново-подзолистых почв южной тайги 

относится к округу эрозионных равнин Передуралья, сложенных элювиально-

делювиальными отложениями. Для рельефа характерно значительное расчлене-

ние овражно-балочной сетью. В строении почвенного покрова ведущая роль 

принадлежит автоморфным дерново-подзолистым почвам. В комбинациях с ни-

ми участвуют дерново-подзолистые почвы со вторым гумусовым горизонтом и 

дерново-карбонатные почвы. Учитывая большую неднородность литолого-

геоморфологических особенностей данной территории она подразделяется на 

почвенные районы (Коротаев Н.Я., 1962): 

1. Кудымкарско-Чермозский дерново-сильно- и среднеподзолистых тяже-

лосуглинистых почв. 

2. Сивинско-Ильинский дерново-средне- и слабоподзолистых тяжелосу-

глинистых и дерново-карбонатных почв. 

3. Частинско-Очерский дерново-средне- и сильноподзолистых почв разно-

го гранулометрического состава с пятнами почв дерново-слабоподзолистых. 

4. Осинско-Оханско-Пермский дерново-средне-, слабо и сильноподзоли-

стых тяжелосуглинистых почв, в том числе Куединско-Уинский подрайон дер-

ново-среднеподзолистых, светло-серых лесостепных оподзоленных и коричнево-

бурых почв тяжелого гранулометрического состава. 

5. Фокинский песчаных и супесчаных дерново-подзолистых почв. 

6. Асовско-Кишертско-Лысьвенский дерново-подзолистых почв разного 

гранулометрического состава (прил. 2). 

Юго-восточная часть Пермского края относится к Прикамской провинции 

зоны серых лесных почв лиственных лесов Центральной области суббореально-

го пояса (Добровольский Г.В., Урусевская И.С., 2004). На схеме районирования 
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Н.Я. Коротаева (1962) данная провинция соответствует зоне Кунгурской лесо-

степи и подразделена на несколько подрайонов: 

1. Ординско-Богородско-Суксунский оподзоленных черноземов и темно-

серых лесостепных почв; 

2. Сергинско-Кунгурско-Уинский серых и светло-серых лесостепных тяже-

лосуглинистых почв; 

3. Сарсинско-Чадский светло-серых лесостепных, дерново-карбонатных и 

дерново-подзолистых почв (прил. 2). 

Почвенные округа здесь представлены возвышенными эрозионными рав-

нинами, сложенными лессовидными суглинками элювиально-делювиального 

происхождения. В почвенном покрове преобладают автоморфные почвы, широ-

ко развиты эрозионные процессы. Распространены серые лесные почвы, встре-

чаются также оподзоленные и выщелоченные черноземы. Для структуры поч-

венного покрова типичны сочетания-вариации серых лесных почв с серыми лес-

ными глеевыми и дернов-глеевыми почвами. В комбинациях часто присутству-

ют различной степени смытые почвы (Добровольский, Урусевская, 2004). В ме-

стах выхода коренных карбонатных пород формируются сочетнаия-мозаики с 

участием дерново-карбонатных почв. Широко развит карст. 

 

2.2.2. Почвенно-географическое районирование Челябинской области 

 

Челябинская область расположена в южной части Урала. Область грани-

чит на севере со Свердловской областью, на востоке – с Курганской, на юге – с 

Оренбургской, на западе – с Башкортостаном, на юго-востоке – с Казахстаном. 

Рельеф отличается большим разнообразием, включая территории низмен-

ностей и холмистых равнин до хребтов. Зауральская холмистая возвышенная 

равнина (Зауральский пенеплен) с высотами от 200 до 300 м занимает централь-

ную часть территории области и простирается полосой вдоль восточных склонов 

Уральских гор. На юго-западной окраине равнины выделяется Уральский мелко-

сопочник, включающий Карагайские горы и возвышенность Куйбас. Поверх-

ность равнины испещрена котловинами озер и речными равнинами с пологими 

склонами.  

С запада на восток выделяется несколько зон (рис. 3): 

I. Зона плоских слегка приподнятых возвышенностей Предуралья занима-

ет территорию западнее г. Аши у с. Сухая Ята. Территория сложена пермскими 

более молодыми песчано-глинистыми толщами. В рельефе ей соответствуют 

плоские слегка приподнятые возвышенности. Средние высоты поверхности 

колеблются от 150 до 200 м.  

II. Зона западных низких предгорий на востоке имеет пологоволнистый рель-

еф. Самые длинные и высокие горы представлены хребтами Каратауского 

комплекса (617 м), южнее – отдельными вершинами и сопками. Восточнее 

Симской долины горные хребты меняют широтное направление на северо-
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восточное и за Юрюзанью – почти меридиональное. Все горные хребты почти до 

самых вершин задернованы и покрыты лесом. Межгорные долины представляют 

собой широкие выположенные депрессии, в днища которых глубоко врезаны 

русла современных рек. Территория этой зоны сильно изрезана логами. 

III. Зона западных высоких предгорий самая высокая в области. Западный 

склон северной части Южного Урала сложен преимущественно осадочными 

породами. Внутри хребтовой зоны по характеру рельефа выделяются западный 

сопочно-увалистый, центральный хребтово-увалистый, восточный хребтово-

сопочный районы, высота отдельных гор которых равна соответственно 600-900, 

1000-1425 и 1000-1200 м. Вершины преимущественно безлесны и скалисты, но 

склоны облесены и лишь в отдельных местах покрыты каменистыми россыпями, 

курумами. Долины рек узкие и глубокие. 

 
Рисунок 3-Орографическая схема Челябинской области 

(Андреева М.А., 2002) 
 

IV. Осевая водораздельная зона Урала представлена сопочными хребтами 

Урал-Тау, Ицыла и Уфалейского, уступающими по высоте хребтам западного 

склона. Высота гор обычно ниже 1000 м, вершины плоские. К северу от Уржум-

ки Урал-Тау резко снижается, превращается в цепочку отдельных сопок, почти 

сплошь покрытых лесом. На восток горы расступаются, прослеживаются лишь 

невысокие Ильменские. 
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V. Зона восточных предгорий круто обрывается к равнинам Зауралья и имеет 

грядово-холмистый характер. Постепенно на юг высота холмов увеличивается в 

среднем с 300 до 600 м. Отдельные холмы сменяются невысокими грядами стро-

го меридиональной ориентации. При движении к югу абсолютные высоты хреб-

тов отчетливо снижаются. Появляются широкие межхребтовые депрессии, по 

которым далеко вглубь заходят степные массивы, приуроченные к склонам юж-

ной экспозиции и широким участкам речных долин. 

VI. Зауральский пенеплен – это обширная слегка приподнятая и всхолмлен-

ная равнина с колебаниями высот от 200 до 300 м. 

По характеру рельефа внутри Зауральского пенеплена выделяются четыре 

геоморфологические области. 

1. Область плоской предгорной впадины представляет собой относительно 

неглубокое понижение вдоль подножья восточного склона, занятое цепью тек-

тонических озёр. Долины рек здесь очень широкие, всхолмленные. имеют отвес-

ные склоны, пронизанные карстовыми пещерами, логами и воронками. В долине 

Урала насчитывают до четырех надпойменных террас. 

2. Область увалисто-холмистого рельефа сильно рассечена и обнажена. 

Средние высоты колеблются от 450-500 м на западе до 300-400 м на востоке. 

Хорошо выражено в рельефе увалистое поднятие южнее оз. Чебаркуль. Южнее 

по меридиану Темирского хребта протянулись хребет Кряж и полоса 

возвышенностей с высокими отметками отдельных гор (700-800 м). С этими 

поднятиями граничит Карагайский горный массив на левом берегу долины 

Урала. Увалисто-холмистая область заканчивается возвышенностью Чека с 

пикообразной вершиной высотой 558 м. 

3. Область холмисто-равнинного рельефа представляет собой извилистую, 

слегка всхолмленную равнину Урало-Тобольского водораздела. Скалистые гря-

ды вдоль водораздела осложнены небольшими вершинами (330-450 м). Поверх-

ности междуречий покрыты рыхлыми наносами, а на отдельных участках на 

дневную поверхность выходят коренные породы. В этой области контрастны 

лесные и степные участки. 

4. Область плоской слегка приподнятой равнины располагается восточнее 

Урало-Тобольского водораздела вплоть до линии палеозойского уступа и на се-

вере до полосы предгорий. Абсолютные высоты водоразделов изменяются от 

300 до 400 м с постепенным понижением высот с запада на восток. Рельеф спо-

койный, слегка волнистый. Он обусловлен наличием мощной коры выветрива-

ния, залегающей на эродированной поверхповерхности палеозойских отложе-

ний.  

VII. Зона Западно-Сибирской низменности представлена низкой и абсолютно 

плоской аллювиально-морской аккумулятивной равниной. В западной части 

территория расчленяется небольшими лощинообразными понижениями с ред-

кими невысокими холмами, увалами и довольно частыми котловинами, запади-

нами, долинами небольших речек.  
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Климат – умеренно-континентальный. Средние январские температуры 

составляют –15 – –18°С, а летние – +16-19°С. Сумма активных температур в Че-

лябинской области находится в очень широком интервале 1000-2300 градусов, 

продолжительность безморозного периода 105-124 дня.  

Больше всего осадков выпадает в горно-лесной зоне (Златоуст – 624 мм; Аша 

– 761 мм) (рис. 4А). В лесостепном Зауралье количество осадков уменьшается (Че-

лябинск – 405 мм). Еще меньше их в южной степной части области (Бреды – 316 

мм). 75% осадков выпадает в теплый период года (Григорчук Е.В., 1977). 

А) Агроклиматические районы Б) Природные зоны 

 
 

Рис. 4 – Районирование Челябинской области 

 

Растительность Челябинской области делится на три зоны (рис. 4Б). Рас-

тительность горно-лесной зоны, включающая западные и северо-западные райо-

ны области, включает подзоны: смешанных хвойно-широколиственных лесов, 

светлохвойных сосновых и лиственничных лесов, темнохвойных елово-

пихтовых лесов, подгольцевые луга и редколесья, гольцы (Куликов П.В., 2005). 

В северной части лесостепной зоны в растительном покрове чередуются 

между собой сосновые (иногда с лиственницей), елово-сосновые и березово-

сосновые леса с суходольными лугами и участками луговой степи. Южная часть 

подзоны представляет собой колковую лесостепь. Луговые и разнотравно-

злаковые степи чередуются здесь с борами, сосново-березовыми рощами и бере-

зовыми колками (Куликов П.В., 2005). 

Растительность степной зоны представлена разнотравно-ковыльными лу-

говыми степями, кустарниковой растительностью по балкам и низинам, остров-

ными борами, каменистыми степями (Куликов П.В., 2005). 
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Почвенный покров Челябинской области разнообразен. Преобладающими 

почвами Челябинской области являются серые лесные (22 %) и черноземы в ле-

состепной и степной зон (53 %) (Лебедев Б.А., 1956; ЕГРП, 2014), значительное 

распространение имеют засоленные почвы – солонцы и солончаки (рис. 5). 

В соответствии с картой «Почвенно-географическое районирование Рос-

сийской Федерации и сопредельных государств», составленной Добровольским 

Г.В., Розовым Н.Н., Урусевской И.С., территория Челябинской области относит-

ся к cуббореальному (умеренно-теплому) поясу, и входит в состав Центральной 

лесостепной и степной континентальной области почв лесостепи, степи и сухой 

степи. Включает 2 зоны: серых лесных почв и черноземов оподзоленных, выще-

лоченных и типичных лесостепи и черноземов обыкновенных и южных степи. 

Западные районы области относятся к Южно-Уральской горной провинции. 

 

 
Рис. 5 – Почвенный покров Челябинской области 
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Почвы лесостепной зоны относятся к Барабинской (Западно-Сибирской) 

почвенной провинции, которая охватывает северо-восточные и центральные 

районы области (Красноармеский, Кунашакский, Каслинский, Уйский, Чебар-

кульский, Аргаяшский, Ектульский, Сосновский, Пластовский и Троицкий). На 

этой территории распространены черноземы обыкновенные и выщелоченные, с 

высоким содержанием гумуса (6-9%) и достаточно мощным почвенным слоем 

(30-60 см). Под покровом березовых лесов сформировались дерново-

подзолистые почвы, а на востоке зоны, при высоком стоянии подземных вод, — 

осолоделые почвы (Почвы Челябинской области…, 2010). 

В пределах провинции выделяются округа: 

– возвышенных эрозионных равнин, сложенных глинисто-суглинистым 

элюво-делювием коренных пород. В почвеном покрове преобладают автоморф-

ные почвы и широко развиты эрозионные процессы, господствуют серые лесные 

и черноземные почвы, различающиеся гранулометрическим составом и щебне-

ватостью;  

– озерно-аллювиальных глинисто-суглинистых равнин Западно-

Сибирской низменности. В почвенном покрове господствуют комплексы лугово-

черноземных, лугово-черноземных осолоделых и солонцеватых почв. В пониже-

ниях распространены комплексы из луговых и лугово-степных солонцов, соло-

дей и солончаков в сочетании комплексами болотных почв. Наиболее дрениро-

ванные участки в приречных позициях рельефа заняты серыми лесными и чер-

ноземными почвами.   

Почвы степной зоны относятся к Зауральской почвенной провинции, ко-

торая охватывает южную часть Челябинской области (Верхнеуральский, Бре-

динский, Чесменский, Нагайбакский, Агаповский, Карталинский, Варневский и 

Кизильский районы). Под степной растительностью находятся черноземы обык-

новенные, выщелоченные, южные, темно-каштановые, осолоделые, а также со-

лонцы, солончаки, аллювиальные почвы. Черноземы обыкновенные составляют 

около 40%, выщелоченные 22%. Эти почвы развиваются на равнинной и холми-

стой местности. Почвообразующими породами для них являются коричнево-

бурые карбонатные суглинки. В Барабинской провинции встречаются солонцы, 

солончаки, солоди. На них приходится около 11%  всех земель.  

В зоне черноземов и южных степной зоны Челябинской области значи-

тельное место занимает округ эрозионно-денудационных равнин мелкосопочни-

ка, сложенных элювиально-делювиальными отложениями гилисто-суглинистого 

состава. В почвенном покрове округов преобладают обыкновенные и южные 

черноземы, а также почвенные комплексы солонцеватых почв и солонцов. Су-

щественную роль в дифференциации почвенного покрова играет неоднород-

ность почвообразующих пород. 

Южно-Уральская горная провинция охватывает западные и северо-западные 

районы области (Ашинский, Катав-Ивановский, Саткинский, Нязепетровский, Ку-

синский) и представлена рыхлыми почвообразующими породами (глины, суглинки, 
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супеси), имеющими наибольшую мощность в долинах и межгорных котловинах. 

Под покровом хвойных лесов в этой зоне образовались серые лесные почвы. Рас-

пространение почв характеризуется вертикальной поясностью. Здесь преобладают 

горно-тундровые, горно-луговые и горные лесо-луговые почвы, оподзоленные се-

рые лесные почвы в горно-лесной зоне, встречаются выщелоченные и оподзолен-

ные горные черноземы, горные подзолистые и дерново-подзолистые, дерново-

карбонатные, дерново-буроземные почвы почвы. По долинам рек и межувальным 

понижениям в условиях избыточного увлажнения атмосферными и грунтовыми 

водами формируются горно-лесные глеевые, луговые, аллювиальные и болотные 

(перегнойно-торфяные, торфяно-глеевые и торфяные) почвы. В общей сложности 

луговые, болотные и аллювиальные почвы занимают 3-5% территории горнотаеж-

ного пояса исследованного региона.  

Таким обрам, в пределах Челябинской области выделяются: 

 зона серых лесных почв, оподзоленных, выщелоченных и типичных 

черноземов лесостепи (барабинская почвенная провинция) – северная часть Че-

лябинской области; 

 зона обыкновенных и южных черноземов степи – южная часть Челя-

бинской области; 

 южноуральская горная почвенная провинци горных черноземов, горных 

серых лесных, горных луговых почв – располагается на западе области в преде-

лах Уральских гор (рис. 5). 

Контрольные вопросы 

1. Как изменяются климатические условия в пределах территории прохо-

жения практики? 

2. Привести пример проявления закона географической зональности на 

Европейской части страны и в Западной Сибири. 

3.  Как проявляются фациальные различия в пределах таежно-лесной зоны 

бореального пояса? 

4. Привести примеры катен почвенных зон бореального пояса. 

5. В каких почвенно-биоклиматических поясах и зонах располагаются 

субъекты, на территории которых проводится учебная практика? 

6. Какие округа характерны для зоны подзолистых почв средней тайги? 

7. Охарактеризовать почвенный покров округов Онего-Вычегодской про-

винции зоны подзолистых почв средней тайги. 

8. Дать сравнительную характеристику почвенного покрова Барабинской 

и Нижнекамской провинций зоны серых лесных почв и черноземов лесостепи.  

9. Охарактеризовать почвенный покров округов Барабинской провинции 

зоны серых лесных почв и черноземов лесостепи. 

10. Дать сравнительную характеристику главных почв и почвенного 

покрова Среднеуральской и Южноуральской горных провинций. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИАГНОСТИКЕ  

И КЛАССИФИКАЦИИ ПОЧВ РАЙОНОВ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Определение систематического положения почвы 

 

Предварительное определение систематического положения изучаемых 

объектов необходимо по возможности проводить в полевых условиях. При 

уточнении определения и определения почвы в камеральных условиях использу-

ется описание морфологических признаков разреза и факторов почвообразова-

ния. Описание почв, в связи с этим, должно быть как можно более содержатель-

ным. Важные диагностические признаки, отмечаемые в поле, могут быть запи-

саны отдельно на последней странице описания разреза, специально предусмот-

ренной для отдельных теоретических и практических заметок. 

Для использования той или иной классификационной системы необходи-

мо ознакомиться с принципами построения, на которых основывается эта клас-

сификация (форма классификации, определение объекта, индексация и разделе-

ние на горизонты, принципы диагностики), а также с системой таксономических 

единиц данной классификации (Самофалова И.А., 2013).  

Определение систематического положения почвы всегда проводится от 

самых обобщающих таксономических уровней к более детальным.  

Любая общая почвенная классификация подразумевает наличие у пользо-

вателя базовых знаний по генезису, морфологии, географии, химии, минероло-

гии почв и т.д. Актуализация этих знаний позволяет быстро сопоставить основ-

ные свойства того или иного таксономического выдела и конкретного классифи-

цируемого объекта.  

 

3.2. Классификация и диагностика почв СССР, 1977 

 

 «Классификация и диагностика почв СССР», опубликованная в 1977 г. до 

настоящего момента остается единственным официальным документом, унифи-

цирующим почвенные номенклатуры в России. Эта классификация была создана 

специально для задач производственной почвенной съемки и включает почвы, 

находившиеся в то время на территории СССР, пригодных для использования в 

сельском хозяйстве. Соответственно, в нее не включены были почвы почвенно-

климатических зон: арктической и тундровой (как не пригодных для сельскохо-

зяйственного освоения) и тропической (как не присущих для территории СССР ). 

Кром того, не включены были в эту классификацию и почвы склонов, высокого-

рий и мерзлотных областей. 

Классификация 1977 года является факторно-генетической. Архетипы в 

этой классификации задаются «центральными образами» профилей и определен-

ными условиями почвообразования. В сомнительных и переходных случаях 

предполагалось руководствоваться современными представлениями о том, какие 
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почвы характерны для данных условий почвообразования. Например, «боровые 

пески», почвы с практически однородным профилем предлагалось относить к ро-

ду дерново-подзолистых слабо дифференцированных почв в областях распро-

странения дерново-подзолистых почв или описывать как «супесчаные» роды в 

различных подтипах серых лесных почв, если объект находится в зоне серых лес-

ных почв, оподзоленных, выщелоченных, типичных черноземов. 

Отличительной особенностью классификации является введение большого 

количества фациальных подтипов, отличающихся по гидротермическому режиму. 

Большинство фациальных подтипов слабо различается по формуле профиля, но 

может существенно отличаться по мощности горизонтов. Так; например, мощ-

ность гумусового горизонта серых лесных почв варьирует в зависимости от при-

надлежности к тому или иному фациальному подтипу. Этот факт приходится 

учитывать при разделении серых лесных почв на подтипы (светло-, собственно 

серые и темно-серые). 

Номенклатура почв. Номенклатура классификации сохранена традицион-

ной, берущей начало от работ В.В. Докучаева. В основу научной номенклатуры 

почв В.В. Докучаев и Н.М. Сибирцев положили русские, в основном цветовые 

народные названия (черноземы, подзолы и др.) или экологические и ланд-

шафтные (тундровые, луговые). Исключением из общего правила является груп-

па типов аллювиальных почв. В их названии используется научный термин «ал-

лювий», заимствованный из геологии.  

При выделении фациальных подтипов были использованы термины, ха-

рактеризующие различия в тепловом режиме (теплые, холодные); названия ро-

дов характеризуют определенные свойства почв (солонцеватые, карбонатные и 

др.); названия видов – степень проявления определенных свойств (малогумуси-

рованные, среднемощные и др.). Разновидности называют в соответствии с клас-

сификацией почв по гранулометрическому составу (песчаные, суглинистые и 

т.д.); разряды – по свойствам и генезису почвообразующей породы (моренный 

суглинок, лессовидный суглинок и др.). 

Полное название почв производится с учетом их таксономических уров-

ней, начиная с типа. При этом если таксоны более низкого уровня характеризу-

ются свойствами вышестоящего, то их названия опускаются. Например: черно-

зем (тип) типичный (подтип) обычный (род из названия опускается), а если кар-

бонатный (род в названии остается), среднегумусный (вид), среднесуглинистый 

(разновидность) на тяжелом лессовидном суглинке (разряд). 

Диагностика. Высшие таксоны классификации диагностируются на осно-

вании качественных признаков профиля и по условиям почвообразования. Дан-

ные химических анализов, производимые для характеристики «центральных об-

разов» архетипов почвенных таксонов, не носят жесткого ограничительного ха-

рактера. Количественные критерии привлекаются при оценке климатических 

условий почвообразования для выделения фациальных подтипов, а также для 

разделения почв на виды и разновидности. 
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Основным предметом диагностики является почвенный профиль с более 

или менее определенным для каждого таксона набором почвенных горизонтов. 

Диагностика этой классификации может быть охарактеризована как фак-

торно-химико-морфологическая (Классификация почв …, 2011). 

 

3.2.1. Таксономические единицы 

 

В классификации 1977 г. систематизировано около 80 типов почв, которые 

сгруппированы в зонально-экологические группы (таежно-лесные, лесостепные, 

степные, сухостепные и др.). Зонально-экологические группы характеризуются 

типом растительности, суммой активных температур почвы на глубине 20 см, 

длительностью отрицательных температур на той же глубине и коэффициентом 

увлажнения (прил. 3). 

Внутри зонально-экологических групп почвы разделяются на био-физико-

химические группы по био-физико-химическим свойствам (гуматные, фульват-

ные, засоленные и др.) и на ряды по условиям увлажнения (автоморфные, гид-

роморфные, полугидроморфные, пойменные, аллювиальные). 

Основной таксономической единицей классификации является генетиче-

ский тип почв, установленный еще В.В. Докучаевым. 

Тип почв – это группа почв, которая развивается в однотипно сопряжен-

ных биологических, климатических и гидрологических условиях и характеризу-

ется ярким проявлением основного процесса почвообразования при возможном 

сочетании с другими процессами. Характерные черты почвенного типа опреде-

ляются:  

1) однотипностью поступления органических веществ, их превращения и 

разложения;  

2) однотипным комплексом процессов разложения минеральной массы и 

синтеза минеральных и органо-минеральных новообразований;  

3) однотипным характером миграции и аккумуляции веществ;  

4) однотипным строением почвенного профиля;  

5) однотипной направленностью мероприятий по повышению и поддер-

жанию плодородия почв. 

В настоящее время к этому необходимо добавить однотипность почвен-

ных режимов. Данное определение почвенного типа предполагает, что одновре-

менно с разработкой классификации почв на генетической основе должна про-

водиться типизация и группировка главных почвенных свойств и процессов. 

Подтипы почв – группы почв в пределах типа, качественно отличающиеся 

по проявлению основного и налагающегося процессов почвообразования и яв-

ляющиеся переходнами между типами. При выделении подтипов учитывают 

процессы, связанные как с подзональной, так и с фациальной сменой природных 

условий. 

Роды почв – группы почв в пределах подтипа, особенности которых опре-
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деляются комплексом местных условий (состав почвообразующих пород, хи-

мизм грунтовых вод, вертикальная и латеральная миграция и аккумуляция ве-

ществ и др.).  

Виды почв – группы почв, в пределах рода, различающиеся свойствами, 

обусловленными степенью развития почвообразовательных процессов (уровень 

гумусированности, мощность гумусовых и элювиальных горизонтов и др.).  

Разновидности почв – группы почв, в пределах вида, различающиеся по 

гранулометрическому составу поверхностных горизонтов. 

Разряды – группы почв, в пределах разновидности, различающиеся гене-

зисом и свойствами почвообразующих пород. 

Существуют также неоговоренные единицы классификации, такие как под-

род и группа типов. Классификация может быть охарактеризована по структуре 

как таксономия с не строгими (диффузными) границами классов. 

 

3.2.2. Подтипы почв 

 

Подтипы почв в Классификации-1977 выделялись по принципу типичный 

подтип и дополнительные подтипы. Типичный подтип соответствовал основно-

му образу типа, а дополнительные подтипы рассматривались как переходные к 

другим типам. Переходным к другим типам мог являться как качественный, так 

и количественный показатель (Почвоведение: типология…, 2017). 

Пример количественного показателя: разделение на подтипы по содержа-

нию и запасам гумуса:  

1) тип: серая лесная почва; типичный подтип: серая; дополнительные под-

типы: светло-серая и темно-серая;  

2) тип: каштановая почва; типичный подтип: каштановая; дополнительные 

подтипы: светло-каштановая и темно-каштановая почва. 

Пример качественных признаков, обусловленных процессом почвообразо-

вания – оподзоленность, выщелоченность. Например:  

- тип: дерново-карбонатная почва; подтипы: типичная, выщелоченная, 

оподзоленная;  

- тип: чернозем; подтипы: типичный, обыкновенный, выщелоченный, 

оподзоленный; исключение: подтип чернозема «южный», который вообще не 

укладывается ни в один из вышеизложенных принципов номенклатуры, а отра-

жает географическое положение почвы в пределах почвенной зоны. 

Следует также отметить, что в Классификации-1977 используется такое 

понятие, как «фациальный подтип почвы». Критерием для выделения фациаль-

ных подтипов служил тип гидротермического режима.  

Например, каждый подтип чернозема имел внутри подтипа еще несколько 

подразделений (фациальных под типов) по особенностям температурного режи-

ма. Фациальные подтипы черноземов оподзоленных: 1) умеренные промерзаю-



33 
 

щие; 2) умеренные теплые промерзающие; 3) теплые промерзающие; 4) очень 

теплые кратковременно промерзающие. 

Для других подтипов черноземов, расположенных в других зонах, предла-

гался несколько иной перечень фациальных подтипов. Например, для подтипа 

черноземов южных предлагались следующие фациальные подтипы: 1) умерен-

ные длительно промерзающие; 2) умеренные промерзающие; 3) умеренные теп-

лые промерзающие; 4) теплые кратковременно промерзающие и промерзающие; 

5) очень теплые периодически промерзающие. 

 

3.2.3. Критерии разделения на роды, виды, разновидности, разряды 
 

Критерии разделения на роды 

В Классификации-1977 роды выделяются отдельно для каждого типа 

почв. В таблице 3 приводится перечень родов для соответствующих типов почв. 

Таблица 3 – Разделение почв на роды по Классификации-1977 
 

Почвы Роды 

1 2 

Подзолистые и глееподзоли-

стые 

Обычные, остаточно-карбонатные, пестроцветные, контакт-

но-глееватые 

Дерново-подзолистые на су-

глинистых отложениях 

Обычные, остаточно-карбонатные, пестроцветные, остаточ-

но-дерновые, со вторым гумусовым горизонтом, языковатые 

Дерново-подзолистые на пес-

чано-супесчанных отложениях 

Псевдофибровые, слабодифференцированные, контактно-

глубокоглееватые 

Болотно-подзолистые Обычные, иллювиально-гумусовые и иллювиально-

железистые, оруденелые, контактно-глееподзолистые, со 

вторым гумусовым горизонтом, вторично-подзолистые 

Дерново-карбонатные Известняковые, глинисто-мергелистые, рихковые 

Дерново-бурые  Карбонатные, насыщенные, оподзоленные 

Дерново-глеевые Карбонатные, насыщенные, оподзоленнье осолоделые 

Серые лесные Обычные, остаточно-карбонатные, контакно-луговатые, 

пестроцветные, со вторым гумусовым горизонтом  

Серые лесные глеевые Обычные, слабодифференцированные, контактно-глеевые, 

высоковскипающие, со вторым гумусовым горизонтом, осо-

лоделые, слитые 

Бурые лесные (буроземы) Остаточно-карбонатные, остаточно-насыщенные, ферралити-

зированные, вторично-дерновые 

Подзолисто-бурые лесные Обычные, ферралитизированные, контактно-глееватые, оста-

точно-луговые 

Черноземы и лугово-

черноземные почвы 

Обычые, слабодифференцированные, глубоковскипающие, 

бескарбонатные, карбонатные (пропитанно), остаточнокар-

бонатные, карбонатные перерытые, солонцеватые, осолоде-

лые, остаточно-луговатые, глубинно-глееватые, щельные, 

слитые, неполноразвитые 

Каштановые Обычные, глубоковскипающие, карбонатные, солончакова-

тые, солонцеватые, слитые, неполноразвитые 

Луговые Обычные, выщелоченные, карбонатные, омергеленные, засо-

ленные, солонцеватые, слитые, осолоделые 

Болотные Обычные, карбонатные, солончаковатые, сульфатнокислые, 

оруденелые, заиленные 

Солончаки автоморфные Сульфатно-хлоридные, сульфатно-хлоридно-нитратные, ли-

тогенные, древнегидроморфные, биогенные 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 

Солончаки гидроморфные Хлоридный, сульфатно-хлоридный, хлоридно-сульфатный, 

сульфатный, карбонатно-сульфатный, сульфатно-содовый,  

натриевый, магниево-натриевый, кальциево-натриевый, 

кальциево-магниевый, магниево-кальциевый 

Солонцы  Высокосолончаковатые, солончаковатые, глубокосолончаковатые,  

нейтральные:  хлоридные, сульфатно-хлоридные, хлоридно-

сульфатные, сульфатные; 

содовые, смешанные: содово-сульфатные, содово-хлоридные, 

хлоридно-содовые, сульфатно-содовые;  

слабозасоленные, среднезасоленные, сильнозасоленные, 

cолонцы-солончаки;  

высококарбонатные, глубококарбонатные, высокогипсовые, 

глубокогипсовые 

Солоди Обычные, бескарбонатные, солончаковатые 

Аллювиальные Обычные, солонцеватые, засоленные, слитые, галечниковые 

 

Роды почв в Классификации 1977 г. не являются унифицированными. 

Разнообразие принципов их выделений создает неопределенность, а отсутствие 

ограничений в их перечне затрудняет выбор и не отвечает требованиям таксоно-

метрической иерархии.  

Классификация, кроме простых родов, допускает выделение их сложных 

вариантов. Например, два рода дерново-подзолистых почв: пестроцветные и со 

вторым гумусовым горизонтом. 

Критерии разделения на виды 

В Классификации-1977 выделяются две иерархические таксономические 

единицы низкого ранга: вид в пределах рода и подвид в пределах вида. 

Виды почв различаются по степени развития основного почвообразова-

тельного процесса, подвиды – по  степени развития сопутствующего процесса. 

Например, в подзолистых почвах выделяют виды сильно-, средне- и слабоподзо-

листые; в черноземах -мало-, средне- и многогумусные, маломощные, средне-

мощные, мощные и сверхмощные. В пределах вида черноземов (по мощности и 

гумусированности) могут быть выделены подвиды по степени сопутствующего 

процесса, например солонцеватости (слабо-, средне и сильносолонцеватые). 

В Классификации-1977 градации видов даны дли каждого типа почвы 

(табл. 4).  

Как видно из таблицы 4, градации колеблются от одного типа почв к дру-

гому даже по одинаковым показателям, при этом используется различная терми-

нология. Это сильно усложняет определение видовой принадлежности почв в 

полевых условиях и делает его невозможным без постоянного использования 

специальных справочных материалов по всем типам почв. 

Критерии разделения на разновидности  

Разряды в Классификации-1977 выделяются по гранулометрическому со-

ставу верхнего горизонта почвы (песчаные, супесчаные, легкосуглинистые, 

среднесуглинистые, тяжелосуглинистые и глинистые), при этом разновидность 
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декларируется как таксон, входящий в иерархическую систему классификации 

на уровне группы почв в пределах вида или подвида.  

Таблица 4 – Разделение почв на виды по Классификации-1977 

Почвы Виды 

1 2 

Подзолистые и глее-

подзолистые 

По мощности горизонта А2 (см): поверхностноподзолистые (< 5); мел-

коподзолистые (5-20); неглубокоподзолистые (20 30); глубокоподзоли-

стые (> 30) 

Дерново- 

подзолистые 

По мощности гумусового горизонта (см): слабодерновые (< 10); 

среднедерновые (10-15); глубокодерновые (> 15). 

По глубине нижней границы подзолистого горизонта (от нижней гра-

ницы лесной подстилки) (см): поверхностно-подзолистые (< 10); мел-

коподзолистые (10-20); неглубокоподзолистые (20-30); глубокоподзо-

листые (> 30) 

Болотно- 

подзолистые 

По положению глеевого горизонта и степени оглеения (см): поверх-

ностно-глееватые (слабое оглеение до 40-50); поверхностно-глеевые 

(среднее оглеение до 40-50); профильно-глееватые и профильно-

глеевые (слабое/среднее с поверхности, включая гор. ВС); глубокогле-

еватые и глубокоглеевые (слабое и среднее на глубине более 80-100) 

Дерново- 

карбонатные 

По содержанию гумуса (%>): перегнойные (>12); многогумусные (12-

5); среднегумусные (5-3); малогумусные (<3). 

По мощности гумусового горизонта (см): маломощные (<15) и сред-

немощные (>15). 

По степени каменистости поверхности, профиля и горизонта Апах 

Дерново-бурые По содержанию гумуса: дерново-бурые < 3,5 % ; коричнево-бурые 3,5-

4,8 %; темно-коричневые >4,8 % 

По мощности гумусового горизонта: маломощные < 15 см (I); средне-

мощные > 15 см(II) 

По степени смытости: слабосмытая ↓; среднесмытая ↓↓; сильносмы-

тая ↓↓↓ 

Дерново- 

глеевые 

По содержанию гумуса (%>): перегнойные (>12); многогумусные (12-

5); среднегумусные (5-3); малогумусные (<3) 

Серые лесные По мощности гумусового горизонта (А1+А 1А2) (см): маломощные (< 

20); среднемощные (20-40); мощные (> 40). 

По глубине вскипания (см): высоковскипающие (выше 100) и глубоков-

скипающие (глубже 100) 

Серые лесные глее-

вые 

По содержанию гумуса (%>): многогумусные (> 5); среднегумусные 

(5-3); малогумусные (< 3) 

Бурые лесные (буро-

земы) 

По содержанию гумуса (%): многогумусные (>10); среднегумусные (5-

10); малогумусные (<5) 

Черноземы и лугово-

черноземные почвы 

 

По содержанию гумуса (%>): тучные (>9); среднегумусные (9-6); ма-

логумусные (6^4); слабогумусированные (< 4). 

По мощности гумусового горизонта (см): очень маломощные (< 25); 

маломощные (25-40); среднемощные (40-80); мощные (80-120) и 

сверхмощные (> 120) 

Каштановые По мощности гумусовых горизонтов (A+B1) (см): очень маломощные 

(< 20); маломощные (20—30); среднемощные (30-50); мощные (> 50) 

Луговые Градации как для черноземов 

Болотные По мощности органогенного горизонта (Т) (см): торфянисто-глеевые 

(20-30); торфяно-глеевые (30-50); торфяные (>50). 

По степени разложенности торфа в верхней (30-50) толще (%>): 

торфяные (<25); перегнойноторфяные (25-45); перегнойные (>45) 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

Солончаки  

автоморфные 

По характеру распределения солей по профилю:  

а) поверхностные (соли в слое 0-30см);  

б) глубинно-профиьные (засолен весь профиль) 

По морфологии поверхностного горизонта:  

пухлые, отакыренные, выцветные 

Солончаки  

гидроморфные 

По степени засоления: слабозасоленные, среднезасоленные, сильно 

засоленные, очень сильно засоленные 

По характеру распределения солей по профилю:  поверхностные (соли 

в слое 0-30см), глубинно-профиьные (засолен весь профиль) 

3. По морфологии поверхностного горизонта: пухлые; корковые, мок-

рые, черные 

Солонцы  По мощности горизонта А: корковые (до 5см), мелкие (5-10см), сред-

ние (10-18см), глубокие (>18см) 

По содержанию обменного натрия в горизонте В1 (% от ЕКО): мало-

натриевые (до 10), средненатриевые (10-25), многонатриевые (>25) 

По степени осолодения:  

слабоосолоделые, осолоделые, сильноосолоделые 

По структуре в солонцовом горизонте В1 : глыбистые, призматиче-

ские, столбчатые, ореховатые 

Солоди По содержанию гумуса (%>): темные (>6); серые (6-3); светлые (<3). 

По мощности гумусового горизонта A1 (см): типичные или дернинные 

(<5); мелкодерновые (5-10); среднедерновые (10-20); глубоко дерновые 

(>20). 

По глубине осолодения (мощность А1+А2) (см): мелкие (<10); средние 

(10-20);глубокие (>20) 

Аллювиальные По содержанию гумуса (%): высокогумусные (> 9); среднегумусные 

(9-7); малогумусные (7-4); слабо-гумусированные (4-2) и микрогу-

мусные (<2) 

По мощности гумусового горизонта (см): маломощные укороченные 

(<20); маломощные (20-40); среднемощные (40-80); мощные (80—120»: 

сверхмощные (>120) 

 

Критерии разделения на разряды 

В Классификации-1977 разделение почв проводится на уровне двух так-

сонов: разрядов и подразрядов. Разряды указывают на характер почвообразую-

щих пород (например, почвы на лессах, морене, аллювии, граните, известняке и 

т. д.). Подразряд указывает на степень сельскохозяйственного освоения (слабо-, 

средне-, сильноокультуренные почвы) или степень эродированности (слабо-, 

средне-, сильносмытая или сильнодефлированная почва). 

 

3.2.4. Генетические горизонты 

 

Генетический горизонт выступает в почвенном профиле как важнейшая 

однородная составная часть тела, и в разделении почвы на генетические гори-

зонты заложена глубокая идея, имеющая как теоретическое значение, так и 

практические, методические и производственные последствия. Каждый генети-

ческий горизонт почвенного профиля может иметь определенное генетическое 

значение (Розанов Б.Г., 2004). 
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Предложены следующие символы главных почвенных горизонтов: 

О – горизонты с содержанием по объему более 70% органического веще-

ства; 

О1 – состоящие в основном из неразложившихся растительных остатков; 

О2 – состоящие в основном из среднеразложившихся растительных остат-

ков, частично сохранивших свою форму; 

О3 – состоящие в основном из органической массы утратившей форму 

остатков; АО – верхние органо-минеральные горизонты с содержанием органи-

ческого вещества от 30 до 70 %;  

А1 – верхние минеральные горизонты, наиболее темноокрашенные в про-

филе и содержащие образовавшийся in situ гумус; 

А2 – наиболее обесцвеченные и осветленные горизонты в профиле, не 

имеющие признаков оглеения; 

АТ –торфянистый – темно-коричневый до черного, мажущейся конси-

стенции (пачкает пальцы). Состоит из сильно разложившихся, утративших ис-

ходное строение растительных остатков (степень разложения более 50 %). Со-

держание органического вещества более 25 % от массы горизонта. На протяже-

нии большей  части вегетационного периода находится во влажном состоянии. 

Мощность горизонта превышает 10см. Характерен для почв переувлажненных 

лугов. 

Т – торфяный - буро-коричневый, состоит из органического материала 

разной степени разложения (не выше 50 %) и разного ботанического состава. 

Содержание органического вещества, определяемого как потеря при прокалива-

нии, более 35 % от массы горизонта. Формируется в условиях регулярного пере-

увлажнения. Имеет мощность 10 – 50 см, подстилается минеральным горизон-

том, оглеенным или водонасыщенным. Выделяется в почвах постлитогенного и 

синлитогенного ствола. Реакция кислая. 

В – минеральные горизонты, лежащие под горизонтами АО, А1, А2, либо 

сразу под О и характеризующиеся любым изменением цвета и структуры по 

сравнению с A, G или С; 

G – глеевые горизонты; 

G1 – глеевые горизонты, окрашенные в яркие синие, голубые, сизые тона; 

G2 – глеевые горизонты, пестро окрашенные в голубоватые, сизые и ржа-

вые тона; 

G3 – минеральные горизонты, окрашенные в оливковые, зеленые и серова-

то-зеленые тона; 

С – почвообразующая порода; 

D – подстилающая порода; 

S – сильно сцементированные твердые горизонты; 

К – крупные ячеистые корочки мощностью до 5 см на поверхности почвы. 

Любой из главных горизонтов может подразделяться на подгоризонты: 

например, A21, A22 ... 
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Антологическая неоднородность породы выражается римскими цифрами: 

например, АI – В1 – ПВ2 – IIIВС ... 

Переходные горизонты имеют сочетание индексов двух горизонтов: 

например, A2B1 или А1В1. 

Переходные горизонты с чередованием признаков верхнего и нижнего 

обозначаются символами через черту: например, A2/B1. 

Кроме этого, используется большое количество дополнительных малых 

символов: 

са – карбонатные горизонты; 

рса – со щебнем карбонатных пород при бескарбонатном мелкоземе; 

cap – со щебнем карбонатных пород при карбонатном мелкоземе; 

cs – гипсовые горизонты; 

s – солевые горизонты; 

fe – ферралитные горизонты; 

fa – ферралитизированные горизонты; 

si – солонцовые и солонцеватые горизонты; 

m – метаморфические горизонты; 

n – конкреционные; 

а – антропогенные; 

g – оглеенные; 

h – иллювиально-гумусовые; 

f – иллювиально-железистые; 

t – иллювиально-глинистые; 

р – каменистые (камни крупнее 1 см составляют > 10% объема); 

h – вторые гумусовые горизонты черно-серых тонов; 

z – обильные следы жизнедеятельности почвенной фауны; 

v – горизонты на 50 % и более состоящие из живых частей растений; 

su – сульфидные; 

d – с признаками динамических явлений перемещения почвенной массы;  

ve – слитые горизонты. 

Погребенные горизонты обозначаются квадратными скобками [А1]. 

Если малых символов в горизонте несколько, то они пишутся через запя-

тую. Если в горизонте есть легкорастворимые соли, то для него не ставятся сим-

волы наличия гипса и карбонатов; при наличии гипса не ставится символ карбо-

натов. 

Согласно принятой в нашей стране системе используются следующие 

символы главных генетических горизонтов почв: 

А0 – лесная подстилка или степной войлок; 

А – гумусовый; 

А1 – гумусово-аккумулятивный; 

A2 – подзолистый или осолоделый; 

Ап или Апах – пахотный; 
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В – иллювиальный или переходный, с разделением на В1, В2 и В3; 

Вк – карбонатный; 

G – глеевый; 

С – материнская порода; 

D – подстилающая порода. 

Для обозначения генезиса почвообразующих пород используются условные 

обозначения, добавляемые к индексу почвообразующей породы. 

 С  - аллювиальные слоистые отложения 

 С = - суглинистые и глинистые породы 

  С ¨ - песчаные породы 

 С ^^ - пролювиальные слоистые отложения. 

Кроме этого, выделяются переходные горизонты A1A2, A2B, ВС и т. д., 

глееватые горизонты A2g1, Вg1, Сg1, подгоризонты гумусового горизонта A', А", 

А'". Иногда используются и дополнительные символы.  

Для облегчения задачи сопоставления номенклатуры и формул почв при-

веден сокращенный список почв по Классификации-1977 (без почв субтропиков) 

(табл. 5). 

Таблица 5 – Список почв и соответствующих им формул  

почвенных профилей в Классификации-1977 г. 
Формула почвенного профиля* Название почвы* 

1 2 

A0-A0A1-A1-A1A2-A2-A2B-B1-B2-BC-С Дерново-подзолистая 

А0-А0А1-А1А2-А2-А2В-В1-В2-ВС-С Подзолистая 

A0-A0A1-A1A2-A2-A2B-B1-B2-BC-C Глееподзолистая почва 

А0-А0А1-А1А2-А2-В1hf-B2hf-ВС-С Подзолистая иллювиально-гумусово-железистая 

А0(Ад)-А0А1-(АдА1)-А1(А1g)-А1А2-(A1A2g)-

A2(A2g)-B(Bg)-BC(BCg)-С(Сg) 

Болотно-подзолистая почва 

А0-А1к--Вк-ВСк-Ск-(Dк) Дерново-карбонатная 

А0-А1-(А1А2)-Вк-ВСк-Ск-(Dк) Дерново-карбонатная выщелоченная 

А0-А1-А1А2-В(В1,В2)-Ск Дерново-карбонатная оподзоленная 

Ао(Ад)-АоА1-А1-АВ (А1А2)-В1-В2-С-Д Дерново-бурая 

(A0)-A1(A1g)-(A1A2)g-Bg-C(Cg) Дерново-глеевая (общая) 

Ао – (АП) – Аg – (А1А2)g – В – С Дерново-поверхностно-глееватая 

Ао – (АП) – А – Вg – Cg (CG); Дерново-грунтово-глееватая 

АП – Аg – Вg – C Перегнойно-поверхностно-глеевая 

АП – Аg – Вg – CG Перегнойно-грунтово-глеевая 

А0-А1-А1А2-ВА2-В(В1-В2)-ВС-С Серая лесная 

(А0)-А1-(А1А2)-АВ-В1-В2-ВС(ВСк)-С(Ск) Темно-серая лесная 

A0-A1-(A1A2)-BA2(AB)-B(Bg)-BCg-Cg Серая лесная глеевая 

А0-А0А1-А1-ВА2,-Вt(I,h,f,)-ВС-С Бурая лесная 

А0-А0А1-А1-AB-Bt,h,f-Bt,h,fC-C Бурая лесная кислая грубогумусная 

А0-А0А1-A1-АВt-Вt-ВtС-С Бурая лесная кислая 

А0-А0А1-А1-А1А2-Вi,t-ВtС-С Бурая лесная кислая оподзоленная 

A0-A0A1-A1-A1Bt-Bt-BtC-C Бурая лесная слабоненасыщенная 

А0-А1-А1А2(А2)-Вi,t-ВtС-С Бурая лесная слабоненасыщенная оподзоленная 

A0A1-A1A2g-(A2Bg)-(AB)Bi,t,g-BCg-C(G) Бурая лесная глеевая (буроземы глеевые) 

A0-A0A1(A1)-A1A2-A2g-(A2Bi,tg)-Bit(g)-BC-C Подзолисто-бурая лесная (подзолисто-

буроземная) 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

  

Ад-А1-АВ-Вg-Сg Лугово-черноземовидная 

А0-A1g-Вg-Сg Луговая темная черноземовидная 

A-AB-B(Bt, Вк)-Ск-(Сс) Чернозем (общая формула типа) 

А-A"-A"В-В(Вt)-(Вк)-Ск Чернозем оподзоленный 

A-AB-В-(Вк)-(ВСк)-Ск Чернозем выщелоченный 

A-AB(AВк)-Вк-(ВСк)-Ск Чернозем типичный 

A-B(В1B2)-Bк-BCк(Cк)-Cс Каштановая почва 

A-ABк-Вк-(ВСgк)-Сgк Луговая почва 

Аs-Вs-Сs Солончак 

А1 -(А1А2)-В1 -В2-(В2g)-С-(Сg) Солонец 

АоД-А1-А2-А2В-В (В1, В2)-Сg Солодь 

Оч-T(T1T2)-Gh(fh)-G Болотная верховая торфяно-глеевая 

T(T1T2)-A1-G Болотная низинная торфяно-глеевая 

A0-A1(A0A1)-Вg-Сg(G) Лугово-болотная почва 

Ад-А1-В-СD Аллювиальная дерновая 

Ад-А1-В1-Вg-СDg Аллювиальная луговая 
 

В Классификации-1977 используется факторно-экологическая номенкла-

тура, то есть в названиях почв отражаются условия и факторы почвообразова-

ния. Например: луговая почва – указание на растительность; дерново-

карбонатная почва – указание на состав почвообразующих пород; болотная 

низинная торфяно-глеевая – указание на ландшафт. 
 

3.3. Диагностика почв 

3.3.1. Таежно-лесная зона (средняя, южная тайга) 
 

По биоклиматическим условиям почвообразования и почвенному покрову 

таежно-лесная зона разделяется на три подзоны: глееподзолистых и подзоли-

стых иллювиально-гумусовых почв северной тайги; подзолистых почв средней 

тайги; дерново-подзолистых почв южной тайги.  

В пределах подзолистого типа четко выделяются три основных подтипа, 

территориально связанные главным образом с зональными особенностями кли-

мата: глееподзолистые, подзолистые, дерново-подзолистые. Классификация 

почв подзолистого типа представлена в таблице 6.  

Подзолистые почвы наиболее распространены в среднетаежной подзоне, 

встречаются также в северотаежной и южнотаежной. Образование их профиля 

связано с развитием подзолистого, элювиально-глеевого процессов и лессиважа; 

дерновый процесс почвообразования проявляется здесь очень слабо. 

Дерново-подзолистые почвы преобладают в южнотаежной подзоне, от-

дельные массивы заходят в северную часть лесостепи. Образование их профиля 

связано с развитием дернового, подзолистого, элювиально-глеевого процессов и 

лессиважа. 

Морфологический профиль почв подзолистого типа представлен опреде-

ленной системой горизонтов, причем в зависимости от подтипа, рода и вида 

почвы набор горизонтов и их характеристика могут существенно изменяться. 
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Индексы генетических горизонтов и строение профиля подтипа подзоли-

стой почвы (П): 

- лесная подстилка – А0  

- переходный органо-минеральный – А0А1 

- переходный элювиально-аккумулятивный (гумусово-оподзоленный) – 

А1А2  

- элювиальный – А2   

- контактно-оглеённый – А2g  

- переходный (элювиально – иллювиальный) – А2В 

- иллювиальный – В (В1, В2, В3) 

- иллювиально-железистый – Вf 

- иллювиально-гумусовый – Вh 

- иллювиально-гумусово-железистый – Вhf   

- иллювиально-ортзандовый (иллювиально-псевдофибровый) - Впф  

- переходный к породе – ВС 

- материнская порода – С. 

Таблица 6 – Классификация почв подзолистого типа (П)  

по классификации 1977г. 
Подтипы Роды Виды 

Глееподзолистые 

(Пг); 

Подзолистые (П) 

Обычные 

Контактно-глееватые  Пкг 

Иллювиально-железистые Пиж 

Иллювиально-гумусовые Пиг 

Иллювиально-гумусово-железистые Пигж 

Псевдофибровые  Ппф 

Карликовые ПК 

Со вторым осветленным горизонтом П II 

ОСв 

Языковатые и карманистые Пяз 

Глубинно-глеватые ПГг 

Глубинно-глеватые мерзлотные  

1. по степени оподзоленности 

- слабоподзолистые П1 (А2 в виде пя-

тен) 

- среднеподзолистые П2 (А2 сплошной 

плитчатый или пластинчато-

комковатый 

- сильноподзолистые  П3 (А2 сплошной 

рассыпчато-листоватый)  

- подзолы  П4 (А2 сплошной мучни-

стый) 

2. по глубине оподзоливания (по 

нижней границе А2 в целинных поч-

вах) на примере П1: 

- поверхностноподзолистые П1/1 <5 см 

- мелкоподзолистые П1/2 5-20 см 

- неглубокоподзолистые П1/3 20-30 см 

- глубокоподзолистые П1/4 > 30 см 

Освренные П  То же  См. таблицу 8 

Окультуренные П То же  См. таблицу 8 

Дерново-

подзолистые ПД 

Обычные 

Остаточно-карбонатные ПД ост.к. 

Со вторым гумусовым горизонтом ПД вг 

Иллювиально-железистые ПДиж 

Иллювиально-гумусовые  ПД иг 

Слабодифференцированные ПДСД 

Псевдофибровые  ПД пФ 

Контактно-глеевые  ПД кг 

Остаточно-дерновые ПДост.д. 

Пестроцветные П Дпц.   

Языковатые П Дяз. 

1. по мощности гумусового горизон-

та 

- слабодерновые А1 < 10 см      I 

- среднедерновые А1 10-15 см    II 

-глубокодерновые А1 > 15 см    III 

2. по глубине оподзоливания 

-поверхностноподзолистые А2 <10 см 

ПД
1 

- мелкоподзолистые  А2 10-20 см ПД
2 

- неглубокоподзолистые   А2 20-30 см 

ПД
3 

- глубокоподзолистые   А2  > 30 см ПД
4 

3. по проявлению поверхностного 

оглеения: неоглеенные, поверхностно-

слабоглееватые 

Освоенные ПД То же  См. таблицу 6 

Окультуренные ПД То же См. таблицу 6 
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Пример генетического названия почвы: 

1. Подзолистая иллювиально-железистая средне- и глубокоподзолистая супесчаная на флювио-

гляциальных отложениях – Пиж
2/4 УФ. 

2. Дерново-подзолистая среднедерновая неглубокоподзолистая легкосуглинистая на моренном 

суглинке - ПД II3 ЛМ. 

3. Дерново-подзолистая остаточно-карбонатная мелкодерновая глубокоподзолистая среднесу-

глинистая на элювии мергеля ПД ост.к I4СЭ5 

 

В пахотных почвах верхняя часть профиля трансформируется в гор. Апах   

Строение профиля подтипа подзолистой почвы: 

А0 – (А0А1) – (А1А2) - А2 - А2В – В – ВС – С,  

где в скобках обозначены индексы горизонтов, необязательно присутствующих 

в профиле. 

Индексы генетических горизонтов и строение профиля подтипа дерново-

подзолистой почвы (ПД): 

- лесная подстилка – А0,  

- переходный органо-минеральный – А0А1, 

- переходный элювиально-аккумулятивный (гумусово-оподзоленный) – А1А2,   

- гумусово-элювиальный – А1, 

- второй гумусовый горизонт – А1 h, 

- элювиальный – А2 ,  

- второй осветленный горизонт (контактно-оглееный, контактно-оподзоленный), 

- А2,
 

- контактно-оглеённый – А2g,  

- переходный (элювиально – иллювиальный) – А2В, 

- иллювиальный – В (В1, В2, В3), 

- иллювиально –железистый – Вf,  

- иллювиально-гумусовый – Вh,  

- иллювиально-гумусово-железистый – Вhf ,  

- иллювиально-ортзандовый (иллювиально-псевдофибровый) - Впф,  

- переходный к породе – ВС, 

- материнская порода – С. 

В пахотных почвах верхняя часть профиля трансформируется в гор. Апах  за 

счет горизонтов А0 , А1 и части А2. 

Строение профиля целинной дерново-подзолистой почвы: 

А0 – (А0А1) – А1 - А2 - А2В – В1 – В2 – ВС – С. 

Строение профиля пахотной дерново-подзолистой почвы: 

Апах – А2 (А2В) – А2В – В1 – В2 – ВС – С. 

Смена подтипов имеет общее направление с севера на юг. Однако, факти-

ческие ареалы подтипов имеют сложную конфигурацию, заходя языками или 

образуя «острова» в ареалах смежных подтипов. В связи с этим выделяют фаци-

альные подтипы почв подзолистого типа (табл. 7). 

Подзолистые почвы, используемые в земледелии, выделяются в особую 

таксономическую группу, так как по условиям формирования и свойствам они 
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значительно отличаются от целиных. Производственная деятельность человека 

вызывает в почвах изменения различного характера, что и обуславливает фор-

мирование новых разнообразных почвенных единиц, различающихся по интен-

сивности происшедших в них изменений (или по степени окультуренности).  

По классификации 1977 г выделено три качественно различных между со-

бой группы почв подзолистого типа, представляющие крупные таксономические 

единицы – освоенные, окультуренные, культурные (табл. 8).  

Таблица 7 – Фациальные подтипы почв подзолистого типа 
Генетиче-

ские под-

типы 

Фациаль-

ные подти-

пы 

Растительность 

География  

распростране-

ния 

Особенности почв 

Глеепод-

золистые  

Холодные 

длительно 

промерза-

ющие 

Северотаежные 

еловые леса с 

кустарничками 

и сплошным 

покровом гип-

новых мхов на 

породах сугли-

нистого, реже 

глинистого и 

супесчаного 

состава 

Северотаежная 

подзона Рус-

скоу равнины, 

но могут встре-

чаться и в ази-

атской части 

Отсутствие гумусового 
горизонта, поверхност-
ное оглеение, профиль 
имеет рНсол 3,2-4,3, вы-
сокое содержание вмы-
того гумуса (2-4%) в гор. 
А2g, постепенное 
уменьшение его содер-
жания с глубиной (по-
течный гумус), повы-
шенное содержание по-
движных форм железа в 
верхней части профиля, 
неблагоприятный водно-
воздушный и тепловой 
режимы, низкопродук-
тивны 

Подзоли-

стые  

Умеренно 

холодные 

промерза-

ющие 

Среднетаежные 

хвойные леса с 

моховым или 

мохово-

кустарнич-

ковым покро-

вом. 

Карельская 

республика, 

Архангельская 

обл., северная 

часть Вологод-

ской обл., юж-

ная часть Коми 

республики  

Четкая дифференциация 
на горизонты, подстилка 
мощностью 5-10см, име-
ется прослойка обога-
щенная органическими 
остатками мощностью 2-
3см, фульватный гумус 
до 1-3%, поверхностный 
минеральный горизонт 
является самым кислым 

Умеренно 

холодные 

длительно 

промерза-

ющие 

Елово-пихтово-

кедровые и 

кедрово-

сосновые леса 

с мохово-

кустарничко-

вым покровом. 

Южная часть 

средней тайги, 

Тюменская, 

Иркутская об-

ласти, Крсано-

ярский край 

Слабая степень оподзо-
ленности, глубинная гле-
еватость, обусловленная 
медленным их оттаива-
нием, мощность профиля 
не более 80-100см, под-
золистый горизонт не-
большой мощности (3-
5см), преобладают фуль-
вокислоты в составе гу-
муса, гумус потечный, 
имеют сильнокислую 
рН. 
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Окончанине таблицы 7 

Генетиче-

ский под-

типы 

Фациаль-

ные подти-

пы 

Растительность 
География рас-

пространения 
Особенности почв 

Дерново-

ползоли-

стые 

Умеренно 

промерза-

ющие 

Южнотаежные 

хвойные, лист-

венно-хвой-

ные, хвойно-

широко-

лиственные ле-

са с мохово-

травянистым 

или травяни-

стым наземным 

покровом 

Рраспростра-

нены по всей 

территории 

южной и отча-

сти средней 

тайги европей-

ской части Рос-

сии, где они 

являются ос-

новным зе-

мельным фон-

дом 

Четкая дифференциация 

на горизонты и по со-

держанию обменных ос-

нований, илистой фрак-

ции, валовому составу; 

имеют сильнокислую 

или кислую реакцию 

среды по всему профи-

лю,  общая мощность 

профиля 200-250см 

Умеренно 

холодные 

длительно 

промерза-

ющие 

Южнотаежные 

елово-

пихтовые, сос-

ново-

лиственнич-

ными лесами с 

примесью бе-

резы и иногда 

липы с мохово-

травянистым 

или травяни-

стым наземным 

покровом 

Южная часть 

таежной зоны 

Сибири 

Четкое обособление гу-

мусового горизонта с со-

держанием гумуса 2-4% 

и преобладанием фуль-

вокислот, мощность 

профиля 100-150см, 

имеют развитый подзо-

листый горизонт мощно-

стью 35-50см, профиль 

резко дифференцирован 

по содержанию ила, ва-

ловому составу; реакция 

среда кислая и слабокис-

лая, низкая степень 

насыщенности основа-

ниями (20-30%). 

Умеренно 

теплые 

кратковре-

менно 

промерза-

ющие 

Южнотаежные 

елово-

пихтовые, сос-

ново-

лиственнич-

ными лесами с 

примесью бе-

резы и иногда 

липы с мохово-

травянистым 

или травяни-

стым наземным 

покровом 

Белоруссия, 

Прибалтийские 

республики, 

Калининград-

ская область 

Близки по внутренним 

свойствам к умеренно 

промерзающим, харак-

терны палевые тона го-

ризонта А2  и понижен-

ное содержание гумуса 

(не более 3%), при  этом 

более мощный горизонт 

А1 (10-20см). 

Освоенные и окультуренные почвы входят на уровне подтипов в тип под-

золистых почв вместе с целинными почвами. Культурные почвы образуют осо-

бый тип подзолистых культурных почв. Диагностика подзолистых почв, исполь-

зуемых в земледелии, не отличается принципиально от диагностики дерново-

подзолистых почв.  
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Таблица 8 – Классификация почв типа подзолистые культурные 
Тип Подтипы  Роды  Виды  

Подзо-

листые 

куль-

турные  

 

Глееподзоли-

стые культурные 

ПГ К
 

 

Подзолистые 

культурные ПК 

 

Дерново-

подзолистые 

культурные ПД К
  

Обычные 

Остаточно-карбонатные  

ПД кост. к. 

Со вторым гумусовым 

горизонтом  

ПД К вг 

Иллювиально-

железистые ПД Киж 

Иллювиально-гумусовые 

ПД Киг 

Слабодифференцирован-

ные ПД КСД 

Псевдофибровые  

ПД К пФ 

Контактно-глеевые 

ПД Ккг 

1. по мощности Апах+А1 (см) 

- мелкопахотные  < 20 - ПД КI 

- среднепахотные 20-30 - ПД К II 

- глубокопахотные > 30 - ПД К III 

2. по мощности А2 (см) 

- слабоподзолистые(не сплошной) ПД К I 
1 

- мелкоподзолистые - до 10 ПД К I 2 

- неглубокоподзолистые - 10-20 ПД К I
3 

- глубокоподзолистые - > 20 ПД К I
4 

3. по степени смытости 

- слабосмытая ↓ 

- среднесмытая ↓↓ 

- сильносмытая ↓↓↓ 

4. по степени окультуренности: 

-слабоокультуренная ПД К I
4/1 

-среднеокультуренная ПД К I
4/2 

-сильноокультуренная ПД К I
4/3 

Пример названия почвы:  

1. Дерново-подзолистая культурная остаточно-карбонатная мелкоподзолистая мелкопахотная 

среднеокультуренная тяжелосуглинистая на покровных отложениях: ПД Кост.к I.
2/2 ТП.  

2. Подзолистая культурная среднепахотная слабоподзолистая среднеокультуренная среднесу-

глинистая на элювии мергелистой глины: ПК II.
1/2 CМГ. 

3. Дерново-подзолистая культурная контактно-глеевая глубокопахотная слабоподзолистая 

сильноокультуренная среднесуглинистая на элювии пермских глин: ПДК.кг III.
1/3 CЭ1. 

4. Глееподзолистая культурная обычная мелкопахотная глубокоподзолистая слабоокультурен-

ная слабосмытая легкосуглинистая на древнеаллювиальных суглинах: ПГК I.
4/1ЛАД2. 

 

Характеристика подзолистых и дерново-подзолистых почв, используемых  

в земледелии, по степени окультуренности представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Виды пахотных дерново-подзолистых почв по степени  

окультуренности (Александрова Л.Н., Найденова О.А., 1986) 

Виды почв 

Признаки горизонта Апах 

Степень 

выра-

женности 

А2 

Мощ-

ность, 

см 

Окраска 

Содер-

жание 

гумуса, 

% 

Степень 

острукту-

ренности 

Образо-

вание 

поверх-

ностной 

корки 

Наличие 

оподзо-

ленных 

пятен 

рН KCl 

Слабоокуль-

туренные 
20 

светло-

серая 
 2 

бесструк-

турный, 

распылен 

имеет 

место 

присут-

ствует 
 4,5 

выражен 

хорошо 

Среднеокуль

туренные 
20-25 серая 2-4 

непрочная 

плохо вы-

раженная 

комковатая 

часто об-

разуется 

отсут-

ствует 
4,5-5,5 

выражен 

неясно 

Сильно-

окультурен-

ные 
25 

темно-

серая 
 4 

хорошо 

выраженная 

комковатая 

структура 

не имеет 

места 

отсут-

ствует 
 5,5 

не  

выражен 

 

Почвы болотно-подзолистого типа – внутризональные почвы, распро-

страненные во всех подзонах таежно-лесной зоны. В подзоне дерново-
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подзолистых почв приурочены к пониженным элементам рельефа. Площадь их 

около 88 млн.га.  

Почвы болотно-подзолистого типа формируются в результате подзолисто-

го и болотного процессов почвообразования, что осуществляется при временном 

избыточном увлажнении поверхностными или мягкими грунтовыми водами. Бо-

лотно-подзолистые почвы относятся к полугидроморфным.  

Индексы генетических горизонтов и строение профиля: 

- лесная подстилка – А0,  

- очес – А0 
О (Оч), 

- торфянистый (торфяный) – АО
Т,  

- перегнойно-торфяный – АО
ПТ,  

- перегнойный – АО
П, 

- перегнойный оглеенный – А 1 
П

g, 

- гумусово-элювиальный – А1 (А1g ), 

- переходный элювиально-аккумулятивный (гумусово-оподзоленный) – А1А2  

(А1А2g), 

- второй гумусовый горизонт – А1 h, 

- элювиальный – А2,   

- контактно-оглеённый – А2g,  

- переходный (элювиально – иллювиальный) – А2В (А2Вg), 

- иллювиальный – В (В1, В2, Вg), 

- иллювиально-железистый – Вf,   

- иллювиально-гумусовый – Вh,  

- иллювиально-гумусово-железистый – Вhf,   

- переходный к породе – ВС (ВСg), 

- материнская порода – С (Cg). 

Строение профиля болотно-подзолистой почвы:  

А0 (АО
Т , АО

П) – А0А1 – А1 (А1g ) – А1А2  (А1А2g) – А2 (А2g ) – А2В – В (Вg) – ВС 

(ВСg) – С (Cg). 

Классификация и индексы таксономических единиц болотно-подзолистых 

почв представлены в таблице 10. 

Болотно-подзолистые грунты развиваются на плохо дренированных 

участках, для которых характерны временный застой влаги из атмосферы и вы-

сокий уровень грунтовых вод. Постоянное переувлажнение ведет к оглеению, в 

процессе которого образуются ржаво-охристые включения, сизые пятна и про-

жилки в подзолистых горизонтах или глеевых обособленных слоях.  

Эти почвы формируются под заболоченными лесами, которые в северной 

части таежно-лесной зоны представлены еловыми или сосново-еловыми насаж-

дениями с мохово-кустарничковым покровом, а в южной – смешанными лесами 

с мохово-травяным покровом. Сезонное переувлажнение почвенного профиля 

является причиной образования ржаво-охристых примазок, сизых оглеенных 

прожилок, пятен и глеевых горизонтов. Все эти признаки сочетаются с отчетли-

вой оподзоленностью почв. 
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Таблица 10 – Классификация и индексы таксономических единиц  

болотно-подзолистых почв 

Тип Подтипы Роды Виды 

Болот-

но-

подзо-

листые 

Торфянисто-подзолистые 

поверхностно-оглеенные  

ПбТповерх.огл 

Торфянисто-подзолистые 

грунтово-оглеенные 

ПбТгр.ог.  

Дерново-подзолистые по-

верхностно-оглеенные  

ПбДповерх.огл. 

Дерново-подзолистые 

грунтово-оглеенные 

ПбДгр.ог. 

Перегнойно-подзолистые 

поверхностно-оглеенные  

Пб поверх..огл. 

Прегнойно-подзолистые 

грунтово-оглеенные 

ПбПгр.ог 

Обычные  

 

Иллювиально-

железистые ПбТиж 

 

Иллювиально-

гумусовые ПбТиг 

 

Контактно-

глееоподзоленные  

ПбТкг 

 

Оруденелые ПбТор 

 

Со вторым гуму-

совым горизонтом 

ПбТдв 

1.По мощности и положению в профиле 

глеевого горизонта: 

-поверхностно-глееватые(до 50см)-1 

-поверхностно-глеевые (до 50см) - 2 

-профильно-глееватые (включая ВС) 3  

-профильно-глеевые (включая ВС) – 4 

-глубокоглееватые (глубже 100см) – 5 

-глубокоглеевые (глубже 100см) - 6 

2.По глубине оподзоливания (от нижней гра-

нице торфянистого до нижней границы А2 ) 

-мелкоподзолистые (до 20см) Пб1/1 

-неглубокоподзолистые (20-30) Пб1/2 

-глубокоподзолистые (более 30) Пб1/3 

3. По мощности и оторфованности органи-

ческого горизонта: 

-подстилочные (А0<10см) – I 

-торфянистые (АТ – 10-20см) – II 

-торфяные (АТ – 20-30см) – III 

Пример генетического названия почвы:  

1. Торфянисто-подзолистая поверхностно-оглеенная иллювиально-гумусовая поверхностно-

глеевая глубокоподзолистая торфянистая супесчаная на флювиогляциальных отложениях. 

Формула: ПбТ поверх..ог. иг
 2/3 II УФ. 

2. Перегнойно-подзолистая грунтово-оглееная оруденелая глубоко-глеевая мелкоподзолистая 

торфяная тяжелосуглинистая на покровных отложениях. Формула: ПбПгр.ог. ор
6/1 

III ТП. 

3. Перегнойно-подзолистая грунтово-оглеенная иллювиально-гумусовая глубоко глеевая глу-

боко подзолистая торфяная супесчаная на морене: ПбПгр.ог. иг 6/3
III УМ. 

При использовании болотно-подзолистых почв в земледелии необходимо 

регулировать их водный режим.  

Болотно-подзолистые почвы от типа подзолистых почв отличаются нали-

чием устойчивых признаков глеевых процессов (сизые и ржавые пятна) не толь-

ко в элювиальных, но и в иллювиальных горизонтах. Важной особенностью, ха-

рактерной, однако, не для всех болотно-подзолистых почв, является наличие в 

их профиле торфянистых и перегнойных горизонтов. От болотных почв болот-

но-подзолистые почвы отличаются наличием подзолистого горизонта и меньшей 

степенью оглеения минеральной части профиля. Кроме того, большинство бо-

лотных почв имеют органогенные горизонты мощностью более 30 см. 

Плодородие почв низкое, подзолистый горизонт содержит всего 1-2 % гу-

муса, иллювиальный – 0,5-0,6 %. Однако в сельскохозяйственном применении 

находятся 0,8 % площади этих земель. 

Дерново-карбонатные почвы встречаются на всем протяжении южнота-

ежной подзоны таежно-лесной зоны, а также в зоне серых лесных почв. 

Развиваются в тех же условиях климата, под теми же растительными со-

обществами, что и почвы подзолистого типа, на территориях, сложенных карбо-

натными породами. Дерново-карбонатные почвы формируются на карбонатных 

породах в условиях умеренно-холодного более или менее влажного климата. 

Имеют промывной тип водного режима, формируются в автоморфных условиях. 
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Дерново-карбонатные почвы можно найти на склоне, равнинном участке, плос-

ком и повышенном элементе рельефа. Они образуются вблизи пород, которые 

включают обломочный материал известкового состава.  

Дерново-карбонатные почвы развиваются на известковых отложениях ко-

ренного залегания и в виде отторженцев; на пресноводных (вторичных) образо-

ваниях в виде мергеля, омергелеванных пород, известковых туфов; на карбонат-

ной морене. Типичные почвы обычно формируются на элювии плотных извест-

ковых пород (мел, известняки, доломиты) или на вторичных образованиях. Вы-

щелоченные почвы формируются преимущественно на рыхлых карбонатных по-

родах (лёсс, карбонатные морены). Оподзоленные почвы развиваются под лесом 

на рыхлых породах (лёссы, морены, лёссовидные суглинки), в которых карбона-

ты из верхней части профиля вымыты на значительную глубину. 

Почва может находиться под лесными, луговыми и кустарниковыми ти-

пами растительного мира. 

Высокое содержание кальция в почвообразующей породе способствует 

нейтрализации кислых продуктов разложения растительных остатков, подавляя 

тем самым развитие оподзоливания. Связанное с кальцием органическое веще-

ство этих почв закрепляется в верхнем горизонте; это приводит к обособлению в 

профиле четко выраженного гумусового горизонта. 

Индексы генетических горизонтов: 

- лесная подстилка (или дернина) – Ао (АД), 

- гумусово-аккумулятивный – А,  

- гумусово-переходный или гумусово-оподзоленный – АВ (А1А2),  

- переходный (переходный с наличием карбонатов) – В (Вк) 

- материнская порода – Ск, 

- подстилающая порода (коренная) – Дк. 

Строение профиля типа дерново-карбонатной почвы: 

Ао(Ад) – А – АВ (А1А2) – В (Вк) – Ск – Дк. 

Выделяют три основных подтипа дерново-карбонатных почв:  

- дерново-карбонатные типичные (вскипание от НCL с поверхности или в 

пределах горизонта А1);  

- дерново-карбонатные выщелоченные (вскипают ниже горизонта А1 , но в 

пределах горизонта В1);  

- дерново-карбонатные оподзоленные (с появлением осветленных участков в 

нижней части горизонта А1 и вскипанием ниже горизонта В1 (табл. 11). 

В типе дерново-карбонатных почв не проведено разделение на фациальные 

подтипы из-за отсутствия фактического материала. По имеющимся данным 

можно отметить следующие фациальные изменения свойств этих почв: повыше-

ние содержания гумуса (Прибалтика – 3-7 %; Предуралье – 5-10%; Средняя и 

Восточная Сибирь – 7-12 %); уменьшение относительного содержания гумино-

вых кислот в составе гумуса (отношение Сгк:Сфк в Прибалтике около 1, в Сред-

ней Сибири – 0,7-0,5). 
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Таблица 11 – Классификация дерново-карбонатных почв 

Тип  Подтип  Род  Виды  

Дерново-

карбонат-

ные ДК 

Типичные ДК 

Выщелоченные 

ДКв 

Оподзоленные 

ДКоп 

Известковые ДКиз 

Силикатно-

мергелистые ДКв см 

Недоразвитые (рихко-

вые) ДК рх 

1. по содержанию гумуса: 

- малогумусные < 3 % (1) 

- среднегумусные 3-5 %(2) 

- многогумусные 5-12 %(3) 

-перегнойные >12%(4) 

2 по мощности гумусового горизонта:  - 

маломощные < 15 см (I) 

-среднемощные > 15 см(II) 

3 по степени смытости 

- слабосмытая ↓ 

- среднесмытая ↓↓ 

- сильносмытая ↓↓↓ 

Пример генетического названия почв: 

1. Дерново-карбонатная выщелоченная известковая маломощная малогумусная среднесугли-

нистая на элювии известняков: ДкВ из 1
1СЭ1.  

2. Дерново-карбонатная оподзоленная силикатно-мергелистая среднемощная среднегумусная 

тяжелосуглинистая слабосмытая на элювии мергеля: ДкОП см II 2 Тс Э5↓.  

3. Дерново-карбонатная типичная рихковая маломощная среднегумусная слабосмытая тяжело-

суглинистая на элювии известняков: Дкрх I 2 Тс Э5↓. 

4. Дерново-карбонатная выщелоченная силикатно-мергелистая среднемощная перегнойная 

слабосмытая глинистая на элювии мергеля: ДкВ см II 4 ГЭ5↓. 

 

На элювии красноцветных пермских глин формируются дерново-бурые 

почвы. Пермские отложения занимают большие пространства на территории 

Русской равнины – от берегов Северного Ледовитого океана до низовьев Волги, 

от ее верховьев и Донецкого бассейна до Урала. Они слагают территорию Перм-

ского края, встречаются в Кировской области, Башкирии, Татарии, Удмуртии и 

других регионах (Протасова Л.А., 1999). 

Выделены почвы дерново-бурые, коричнево-бурые и темно-коричневые. 

Все они сформировались на пермских красноцветных известковистых глинах. 

Коричнево-бурые почвы встречаются во всех районах Пермского края и особен-

но в южных. В Чернушинском районе эта группа составляет около 15% площади 

пашни. Залегают они так же, как и дерново-карбонатные почвы, на верхних ча-

стях склонов, возвышениях среди водоразделов и на вершинах всхолмлений. 

У дерново-бурых почв имеются начатки оподзоленности в виде белесой 

кремнеземистой присыпки на поверхности структурных агрегатов в горизонте 

В1 и признаков иллювиирования в горизонте В2 (ореховатая остроребристая 

структура, увеличенная плотность, по сравнению с выше- и нижележащими го-

ризонтами, коричневатая лакировка на поверхности ореховатых агрегатов). 

По гранолуметрическому составу эти почвы являются глинистыми и тя-

желосуглинистыми. 

Индексы генетических горизонтов: 

- лесная подстилка (или дернина) – Ао (АоД), 

- грубогумусовый перегнойный горизонт – АоА1, 

- гумусово-аккумулятивный – А1, 
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- гумусово-переходный или гумусово-оподзоленный – АВ (А1А2),  

- переходный – В (В1, В2), 

- материнская порода – С (Ск), 

- подстилающая порода (коренная) – Д (Дк). 

Строение профиля дерново-бурой почвы: 

Ао(Ад) – АоА1 – А1 – АВ (А1А2) – В1 – В2 – С – Д. 

 По имеющимся данным, Л.А. Протасова (2009) предлагает дерново-бурые 

и коричнево-бурые почвы на элювии пермских глин относить к типу дерновых 

литогенных (табл. 12). 

Таблица 12 – Классификация и индексы таксономических единиц 

дерново-бурых почв 

Тип  Подтип  Виды  

Дерново-

литогенные Д 

Дерново-бурые ДБ 

 

Коричнево-бурые ДБК 

 

Дерново-бурые оподзолен-

ные ДБоп 

1. по содержанию гумуса: 

  - дерново-бурые < 3,5 %  

  - коричнево-бурые 3,5-4,8 % 

  - темно-коричневые >4,8 % 

2. по мощности гумусового горизонта: 

  - маломощные < 15 см (I) 

  -среднемощные > 15 см(II) 

3.по степени смытости 

  - слабосмытая ↓ 

  - среднесмытая ↓↓ 

 - сильносмытая ↓↓↓ 

Пример генетического названия почв: 

1. Дерново-бурая маломощная глинистая на элювии пермских глин: ДБ1ГЭ1. 

2. Коричнево-бурая среднемощная тяжелосуглинистая на элювии пермских глин: ДБк11ТЭ1. 

3. Темно-коричневая среднемощная глинистая на элювии пермских глин слабосмытая: 

Дтк11ГЭ1↓. 

4. Дерново-бурая оподзоленная среднемощная темно-коричневая глинистая на элюво-делювии 

пермских глин и мергелей:  

 ДКБОП IIГДЭ1Э5. 

5. Дерново-бурая маломощная темно-коричневая сильносмытая глинистая на элюво-делювии 

пермских глин и мергелей: ДКБ IГДЭ1Э5↓↓↓. 

 

Тип: дерново-глеевые почвы формируются в условиях повышенного 

увлажнения на территориях, сложенных карбонатными породами, под таежными 

лесами с мохово-травяным и травяным наземным покровом; могут формиро-

ваться и под луговой растительностью. Повышенное увлажнение обуславливает 

наличие в профиле почв ясных признаков увлажнения или обособленных глее-

вых горизонтов. Высокое содержание кальция в почвообразующих породах и 

грунтовых водах препятствует отчетливому проявлению процесса подзолообра-

зования и стимулирует формирование четко выраженного относительно мощно-

го (20-30см) гумусово-аккумулятивного горизонта. 

Развиваются под хвойными (еловыми) и смешанными лесами с мохово-

травяным и травяным наземным покровом, на слабодренированных равнинах и 

пониженных элементах рельефа, территориях, сложенных карбонатными поро-

дами, для которых характерен временный застой поверхностных вод или отно-



51 
 

сительно высокий уровень жестких грунтовых вод. Могут формироваться под 

луговой травянистой растительностью. Основные ареалы – подзона северной, 

средней и южной тайги. 

Индексы генетических горизонтов: 

- подстилка (или перегнойный горизонт) – Ао (АоП), 

- гумусово-аккумулятивный – А,  

- гумусово-переходный или гумусово-оподзоленный – АВ (А1А2),  

- гумусово-глееватый – Аg,  

- переходный оглеенный  – Вg (ВG), 

- материнская порода – С (Cg, CG), 

(материнская порода может быть оглеена в разной степени). 

Строение профиля типа дерново-глеевой почвы: 

- дерново-поверхностно-глееватая Ао – (АП) – Аg – (А1А2)g – В – С; 

- дерново-грунтово-глееватая Ао – (АП) – А – Вg – Cg (CG); 

- перегнойно-поверхностно-глеевая АП – Аg – Вg – C; 

- перегнойно-грунтово-глеевая АП – Аg – Вg – CG . 

 Дерново-глеевые почвы в зависимости от причин увлажнения, степени гу-

мусированности делятся на 4 подтипа. Классификация почв типа дерново-

глеевые представлена в таблице 13. 

Таблица 13 – Классификация и индексы таксономических единиц 

дерново-глеевых почв 
Тип  Подтип  Род  Виды  

Дерно-

во-

глеевые 

Дг 

Дерново-поверхностно-

глееватые Дгг 

 

Дерново-грунтово-

глееватые Дгг 

 

Перегнойные поверх-

ностно-глеевые ДгГ 

 

Перегнойные грунтово-

глеевые ДгГ 

Карбонатные,  

Насыщенные,  

Оподзоленные 

1. по содержанию гумуса: 

  - малогумусные < 3 % - 1 

  - среднегумусные 3-5 % - 2 

  - многогумусные 5-12 % - 3 

  -перегнойные >12% - 4 

2. по мощности гумусового горизонта: 

  - маломощные < 15 см - I 

  -среднемощные > 15 см - II 

3. по степени смытости 

  - слабосмытая ↓ 

  - среднесмытая ↓↓ 

     - сильносмытая ↓↓↓ 

Пример генетического названия почвы: 

1. Дерново-грунтово-глееватая оподзоленная многумусная тяжелосуглинистая на элювиаль-

но-делювиальных отложениях: Д3
опГIIIТД. 

2. Дерново-поверхностно-глеевая многогумусная тяжелосуглинистая намытая на элювиаль-

но-делювиальных отложениях: Д Г

3
IIIТД.  

3. Дерново-грунтово-глееватая среднегумусная среднемощная легкоглинистая на делювиаль-

ных отложениях: Д г 
2 

II ГлД. 
 

Почвенный покров таежно-лесной зоны характеризуется высокой кон-

трастностью, сложностью и неоднородностью. В наибольшей степени эти опре-

деления характерны для подзоны дерново-подзолистых почв. 

Примеры однотипной структуры почвенного покрова почвенных районов 

Верхне-Волжской низменности приведсны на рисунке 6. 
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Рис. 6 – Почвенно-геоморфологические профили различных участков Верхне-

Волжской низменности (по Л.П. Ильиной, 1974): 

А – гривисто-западинно-моренный рельеф; в – слаборасчлененные озерно-ледниковые 

равнины; с – дюнный рельеф. 

Почвы: Пд/иж – дерново-слабо(средне)подзолистые слабоиллювиально-железистые; Пд/игж 

– то же, слабоиллювиально-гумусово-железистые; Пд
иг – дерново-слабоподзолистые глееватые; 

Пг – подзолистые глееватые; Пиг
б1 – торфянисто-подзолисто-глееватые иллювиально-

гумусовые; Пигж
б2 – то же, глеевые иллювиально-гумусово-железистые; Пд

г – дерново-

подзолисто-глеевые; Пп
г – перегнойно-подзолисто-глеевые; Бт

1, – торфяно-глеевые; А – пой-

менные. 

Пятнистости и комплексы почв: Пд
2 Пд

3 – дерново-средне- и сильноподзолистых; Пг 

Пиг
б1 – подзолистых глееватых и торфянисто-подзолисто-глееватых иллювиально-гумусовых; 

Пп
г Бп – перегнойно-подзолисто-глеевых и перегнойно-глеевых. 

Растительность: 1 – сосняки лишайниково-зеленомошные; 2 – сосново-еловые кис-

личники; 3 – сосново-еловые зеленомошники; 4 – черничники долгомошники березово-еловые; 

5 – то же, березово-сосновые; 6 – сосново-березовые леса вейниково-сфагновые; 7 – ельники 

таволжные; 8 – болота березово-вейниковые сфагновые. 

Почвообразующие породы: I – пески; II – лессовидные суглинки; III – морена; IV – вод-

но-ледниковые иловато-супесчано-глинистые отложения. 
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Разнообразие форм мезорельефа и связанное с ним перераспределение 

влаги определяет множество контрастных комбинаций - сочетаний автоморфных 

почв различной степени оподзоленности с болотно-подзолистыми различной 

степени заболоченности и болотными. Эта картина усложняется в эрозионных 

ландшафтах участием смытых и намытых почв. 

На территориях с покровными суглинками в местах выхода карбонатных 

пород дерново-карбонатные почвы образуют мозаики с дерново-подзолистыми. 

В сложных моренно-водно-ледниковых ландшафтах в условиях разнообразия 

почвообразующих пород и развития эрозионных процессов широко представле-

ны и мозаики, и ташеты. Разнообразне микрорельефа усиливает пестроту и кон-

трастность почвенного покрова за счет микрокомбинаций-комплексов и пятни-

стостей. 

В процессе агроэкологической оценки земель почвенные комбинации 

объединяются в группы по параметрам, имеющим агрономическое значение. 

 

3.3.2. Лесостепная зона (северная, южная лесостепь) 

 

Лесостепь находится между лесной и степной зонами и считается переход-

ной, простирается узкой полосой в южной части Русской и Западно-Сибирской 

равнин. Занимают лесостепи 7,5% территории России.  

Главной особенностью лесостепной зоны является промежуточный харак-

тер между лесами и полноценными степями. На таких участках местности 

встречаются как лесистые фрагменты, так и типично степные включения. Чем 

севернее, тем больше зона похожа на лес (и наоборот). Лесостепная полоса 

Евразии простирается от Карпат до Алтая. Территорию, на которой распростра-

нены серые лесные почвы, выделяют в лиственно-лесную зону. Она расположе-

на узкой полосой к югу от таежно-лесной зоны. 

Для лесостепной зоны типичны серые лесные почвы. Наряду с ними 

встречаются дерново-подзолистые почвы, оподзоленные и выщелоченные чер-

ноземы. Серые лесные почвы встречаются преимущественно в северной части 

лесостепи. Более велико многообразие почв в лесостепи Западносибирской низ-

менности: здесь наряду с серыми лесными почвами и черноземами очень часто 

встречаются солончаки, солонцы, солоди и болотные образования. 

В серых лесных почвах имеет место проявление двух основных процессов, 

определяющих характерные особенности этих почв. Первый из этих процессов 

обязан действию нисходящих токов атмосферных осадков, поступающих в поч-

ву, и результатом его является вынос целого ряда продуктов выветривания и 

почвообразования из верхних горизонтов почвы в нижние или из почвы в целом 

в нижележащие слои почвообразующей породы. Второй процесс связан с акку-

мулирующей деятельностью растительности, которая усваивает своей корневой 

системой значительное количество минеральных веществ из всей толщи почвы и 

отлагает их в форме органических остатков преимущественно в верхнем гори-
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зонте почвы или на ее поверхности. Результатом этого является аккумуляция в 

верхних горизонтах почвы гумуса и некоторых минеральных и органоминераль-

ных веществ, в частности, связанного с гумусом кальция. Поэтому в условиях 

лесостепи (в большинстве случаев) превалирует не подзолообразование, а дер-

новый почвообразовательный процесс. 

Серые лесные почвы в той или иной степени оподзолены. От дерново-

подзолистых почв серые лесные отличаются более сильным развитием гумусо-

вого горизонта. Степень развития гумусового горизонта и степень оподзоленно-

сти их находятся в обратной зависимости, то есть, чем сильнее почва оподзоле-

на, тем слабее развит у нее гумусовый горизонт.  

По степени развития гумусового горизонта и по содержанию гумуса они 

подразделяются на три подтипа: темно-серые, серые и светло-серые (табл. 14). 

Светло-серые почвы распространены главным образом в северной части лесо-

степной зоны. Серые лесные почвы имеют широкое распространение в лесосте-

пи. В настоящее время они в большинстве случаев распаханы, от светло-серых 

они отличаются большей мощностью и интенсивностью окраски перегнойно-

элювиального горизонта (20-32 см). Темно-серые лесные почвы наиболее рас-

пространены в южной части лесостепи в виде небольших участков среди опод-

золенных черноземов и серых оподзоленных почв. 

Таблица 14 – Классификация и индексы таксономических единиц 

серых лесных почв 

Типы Подтипы Роды Виды 

Серые 

лесные 

почвы Л 

Светло-серые 

Л1  

 

Серые лесные 

Л2 

 

Темно-серые 

Л3 

Обычные (без дополни-

тельного индекса) 

Остаточно-карбонатные 

Л1
ОСТ.К. 

Контактно-луговатые Л1
КЛ 

Со вторым гумусовым го-

ризонтом Л1
ДВГ 

1.по глубине вскипания: 

высоковскипающие Л2 В.ВСК.  

глубоковскипающие Л2 г.ВСК.  

2.по мощности гумусового слоя 
(А1+А1А2 илипах+А1А2): 

мощные (>40см) - Л2 В.ВСК. 
III 

среднемощные (20-40см) –  

Л2 В.ВСК. 
II 

маломощные (<20см) - Л2 В.ВСК. 
I 

Пример генетического названия почвы: 

1.Серая лесная со вторым гумусовым горизонтом среднемощная глубоковскипающая среднесу-

глинистая на лессовидных суглинках: Л2
ДВГ

Г.ВСК
.IIСЛс. 

2.Темно-серая остаточно-карбонатная высоковскипающая среднемощная тяжелосуглинистая на 

лессах : Л3
ОСТ.К.

 В.ВСК
 II ТЛ. 

3. Светло-серая лесная глубоковскипающая маломощная легкосуглинистая на покровном су-

глинке: Л1 Г.ВСК
.IЛПс. 

4. Серая лесная маломощная среднесуглинистая на делювиальных отложениях среднесмытая: 

Л2
 .IСД↓↓. 

Индексы генетических горизонтов: 

- лесная подстилка  – Ао;  

- гумусовый горизонт – А1; 

- гумусово-элювиальный или гумусово-оподзоленный – А1А2; 

- второй (реликтовый) гумусовый горизонт – Аh. 

- элювиально-иллювиальный переходный (у темно-серых часто отсутствует) – 

А2В 
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- иллювиальный  - В (В1, В2); 

- переходный к породе – ВС;  

- почвообразующая порода – С. 

В пахотных почвах верхняя часть профиля трансформируется в Апах. 

Строение профиля типа серой лесной почвы: 

- целинная Ао – А1 –А1А2 – А2В – В (В1, В2) – ВС – С; 

-пахотная Апах – (А1А2)* – (А2В)** – В (В1, В2) – ВС – С; 

- может отсутствовать у маломощных видов и у темно-серых лесных почв;  

** - может отсутствовать у темно-серых лесных почв. 

Фациальные различия в свойствах серых лесных почв связаны с увеличе-

нием континентальности климата с запада на восток, сокращением количества 

осадков, утяжелением гранулометрического состава почвообразующих пород в 

восточной части Русской равнины. Эти факторы проявляются в почвах следую-

щим образом: с запада на восток уменьшается мощность гумусовых горизонтов 

при увеличении содержания гумуса и обменных оснований в гумусовом гори-

зонте, уменьшается выщелоченность и степень элювиально-иллювиальной диф-

ференциации почвенного профиля, увеличивается сохранность в профиле второ-

го гумусового горизонта.  

Тип серые лесные глеевые почвы встречаются среди массивов серых 

лесных почв на участках с повышенным увлажнением (в западинах, на нижних 

выположенных участках склонов и на плоских слабодренированных водоразде-

лах при тяжелом составе почвообразующих пород) с характерным для них за-

стоем поверхностных или относительно невысоким залеганием грунтовых вод. 

Грунтовые воды во влажные годы могут подниматься и достигать нижних гори-

зонтов почвенного профиля. Развиваются под лиственными переувлажненными 

лесами (часто с примесью осины) или под влажными злаково-разнотравными 

вторичными лугами. 

Индексы генетических горизонтов: 

- лесная подстилка (3-5см)  – Ао,  

- гумусовый горизонт (при повышенном увлажнении имеет стальной от-

тенок) А1, 

- гумусово-элювиальный или гумусово-оподзоленный – А1А2, 

- второй (реликтовый) гумусовый горизонт – Аh, 

- элювиально-иллювиальный переходный – А2В (АВ), 

- иллювиальный  - В (В1, В2), 

-иллювиально-глеевый – Вg (Вg1, Вg2), 

- переходный к породе – ВС (ВСg), 

- почвообразующая порода – Сg. 

В пахотных почвах верхняя часть профиля трансформируется в Апах. 

Строение профиля типа серой лесной глеевой почвы: 

целинная Ао – А1 –(А1А2) – А2В (АВ) – В (Вg) – ВСg – Сg. 

Серые лесные глеевые выделены в самостоятельный тип. В зависимости 
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от характера и степени переувлажнения в типе серых лесных глеевых почв вы-

деляют три основных подтипа (табл. 15). 

Таблица 15 – Особенности формирования почв типа серые лесные глеевые 

Показатели 

Подтипы 

Серые лесные по-

верхностно-лееватые 

Серые лесные 

 грунтово-глееватые 

Серые лесные грунтово-

глеевые 

Тип  

увлажнения 

повышенного поверх-

ностного увлажнения 

грунтовыми водами, а иногда с 

временным застоем поверх-

ностных вод 

постоянное увлажнение 

за счет грунтовых вод и 

поверхностных 

Элемент  

рельфа 

микропонижения на 

водораздельных про-

странствах  

плоские слабодренированные 

пространства, нижние выполо-

женные части склонов, террасы 

рек, верховья лощин, балок 

нижние выположенные 

части склонов;террасы 

рек, днища логов, балок 

Уровень 

грунтовых 

вод 

глубокий уровень 

грунтовых вод 

невысокое залегание грунтовых 

вод 

близкое стояние грунто-

вых вод 

Раститель-

ность  

лиственные пере-

увлажненные леса 

лиственные переувлажненные 

леса и влажные луга 

в основном травянистая, 

лиственные переувлаж-

ненные леса 

Признаки  

оглеения 

в гумусовом горизон-

те (стальной оттенок) 

либо по всему профи-

лю (сизоватые и 

охристые пятна 

в нижней части профиля в виде 

ржавых примазок, сизоватых 

пятен 

в иллювиальном горизон-

те и увеличиваются вниз 

по профилю; при сме-

шанном увлажнении – по 

всему профилю, может 

быть глеевый горизонт. 

МощностьА 25-35см 30-40см 40-50см 

Содержание 

гумуса, % 

4-9, постепенное 

уменьшение с глуби-

ной 

5-11, постепенное уменьшение с 

глубиной 

8-11, более постепенное 

уменьшение с глубиной; 

черные пленки по граням 

структурных отдельно-

стей 

Физико-

химические 

свойства 

имеют высокую кис-

лотность и ненасы-

щенность основания-

ми 

большое количество обменных 

оснований (22-45 мг*экв/ 100г); 

насыщенны основаниями; 

рНсол от 4,0-4,5 с глубиной 

уменьшается до слабокислой; 

гидролитическая кислотность 

уменьшается от 8-14 

мг*экв/100г в верхней части 

профиля до 1-3 в нижней 

рН слабокислая и близкая 

к нейтральной или 

нейтральная; насыщен-

ность основаниями 90-

97% 

Оподзолен-

ность  

часто оподзолены, 

дифференцированы 

по профилю по хими-

ческому составу 

менее оподзолены и менее диф-

ференцированы по валовому 

химическому составу и содер-

жанию ила. 

почти не оподзолены 

 

В пределах типа серых лесных глеевых почв выделяются следующие ро-

ды:  

-обычные – развитые на рыхлых толщах суглинистого, глинистого и су-

песчаного состава; 

-слабодифференцированные – песчаные со слабо проявленными типовы-

ми чертами; 
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-контактно-глеевые – развитые на двучленных породах; 

-высоковскипающие – на карбонатных породах, вскипают в средней части 

профиля и почти не оподзолены; 

-со вторым гумусовым горизонтом (вторично-подзолистые); 

-осолоделые – с резко выраженной кремнеземистой присыпкой и более 

высоким залеганием карбонатов; 

-слитые- формируются на иловато-глинистых породах, имеют слитое 

сложение. 

На виды серые лесные глеевые делят по содержанию гумуса: малогу-

мусные – менее 3%; среднегумусные – 3-5%; многогумусные - более 5%.  

Особенности этих почв, отличающие их от типа серых лесных:  

- больший запас гумуса и более постепенное уменьшение его количества с 

глубиной по сравнению с серыми лесными;  

- высокое содержание в составе гумуса гуминовых кислот, большая часть 

которых связана с кальцием;  

- присутствие в профиле отчетливых признаков оглеения. 

Черноземные почвы расположены южнее зоны серых лесных почв. Они 

простираются в виде сплошной, но неровной полосы, начиная от границы с Ру-

мынией до Алтая.  

Черноземами называют богатые темноокрашенные гумусом почвы, не 

имеющие признаков современного переувлажнения, сформировавшиеся в пла-

корных условиях под многолетней травянистой растительностью степей и лесо-

степей континентального суббореального пояса. 

В пределах лесостепной зоны распространены черноземы оподзоленные, 

выщелоченные и типичные (табл. 16). Формируются на вершинах водоразделов 

и пологих склонах, местами сочетаются с другими почвами, в частности с темно-

серыми. Эти подтипы черноземов занимают 40 % всей площади зоны, залегая 

нередко сплошными массивами. Общая площадь, занимаемая этими почвами, 

составляет 60,3 млн. га. Почти вся площадь черноземных почв распахана. 

Провинциально-фациальные особенности черноземов лесостепной зоны 

проявляются в строении гумусовых и солевых профилей и в термическом режи-

ме почв. В географии лесостепных и степных черноземов выделяют четыре 

группы фациальных подтипов: южноевропейские, восточноевропейские, запад-

но- и среднесибирские, восточносибирские.  

Черноземы восточноевропейской группы относятся к подтипам теплых 

промезающих и умеренно промерзающих почв. Профили почв промыты от лег-

корастворимых солей и гипса. В карбонатном профиле лесостепных черноземов 

отчетливо выражен верхний максимум содержания карбонатов. Гумусовый го-

ризонт чаще всего мощный или среднемощный с содержанием гумуса 6-12 % в в 

его верхней части. 
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Черноземы западно- и среднесибирской группы относятся к умеренным 

промерзающим и длительно промерзающим. Для них характерны среднемощные 

гумусовые горизонты 45-60 см с резко выраженной языковатостью нижней гра-

ницы. Содержание гумуса ниже, чем у западных аналогов – 5,5-14 %, и быстро 

падает с глубиной. Состав гумуса карбонатно-кальциевый. Карбонатный гори-

зонт располагается выше и хорошо выражен. В нижней части профиля чернозе-

мов данной группы выражено глубинное оглеение и криогенная слоисто-

плитчатая структура (Добровольский, Урусевская, 2004).  

Таблица 16 – Классификация и индексы таксономических единиц  

черноземов южной лесостепи 

 

Подтипы Роды Виды 

Оподзолен-

ные Чоп 

Обычные Чоп 

Слитые Чоп сл 

Глубинно-глееватые Чоп г 

Слабодифференцированные  

Чоп слд 

1.по мощности гумусового слоя (А+В1)  
Очень маломощные <25 см    Чоп

 
I
 

Маломощные 25-40                 ЧопII 

Среднемощные 40-80              ЧопIII 

Мощные 80-120                        ЧопIV 

Сверх мощные >120                 ЧопV
 

2. по содержание гумуса %   * 

Слабогумусированные < 4 %     Чоп
1 

Малогумусные   4-6%           Чоп
2 

Среднегумусные6-9            Чоп
3 

Высокогумусные(тучные)> 9%  Чоп
4 

3. по степени выщелоченности (только 

для Чв)  

Слабовыщелоченные < 20 см       Чв 1 

Средневыщелоченные 20-40 см   Чв 2 

Сильновыщелоченные >40 см     Чв 3 

4. по степени солонцеватости (по содер-

жанию Na+ в % от ЕКО) 

Слабосолонцеватые 5-10 % Чю сн 1 

Среднесолонцеватые 10-15 % Чю сн 2 

Сильносолонцеватые 15-20 % Чю сн 3 

Выщелочен-

ные Чв 

Обычные Чв 

Слитые Чв сл 

Глубинно-глееватые Чв г 

Слабодифференцированные 

Чв слд 

неполноразвитые Чв нр 

Типичные Чт Обычные Чт 

Карбонатные Чт к  

Солонцеватые Чт сн  

Осолоделые Чт сд 

Глубоковскипающие Чт гв 

Глубинно-глееватые Чт г 

Слитые Чт сл 

 

Пример генетического названия: 

1.Чернозем выщелоченный среднемощный малогумусный глинистый на сыртовых глинах: Чв к 

III 
2 ГГс.  

2.Чернозем оподзоленный слабодифференцированный маломощный малогумусный легкосу-

глинистый на лессовидном суглинке: ЧОП СЛД II 
2 ЛПлс. 

 

Структура почвенного покрова лесостепной зоны характеризуется 

наименьшей неоднородностью. В этой зоне преобладают зональные серые лес-

ные и черноземные почвы в сочетании с полугидроморфными серыми лесными 

глеевыми и лугово-черноземными. Такие комбинации часто осложняются кон-

турами почв различной степени эродированности. Пример структуры почвенно-

го покрова юга-западной части Среднерусской возвышенности приведен на ри-

сунке 7 (В.М.Фридланд, 1972). 
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Рис. 7 – Почвенный покров, образованный сложным сочетанием-вариацией 

 черноземов и луговых почв балок юго-западной части Среднерусской  

возвышенности (Курская область). Уменьшено с карты масштаба 1:2500. 

Почвы: 1 – черноземы типичные тучные мощные; 2 – то же, слабовыщелоченные; 3 – 

то же, сильновыщелоченные; 4 – то же, карбонатные; 5 – черноземы карбонатные туч-

ные среднемощные; 6 – черноземы карбонатные перерытые; 7 – черноземно-луговые 

почвы; 8 – границы между ареалами комбинаций. 

Компоненты сложного сочетания: I – спорадически пятнистый ЭПА; II – пятни-

стость выщелачивания, замкнутая, фоновая; III – то же, полуоткрытая, фоновая; IV – 

сочетание простое, открытое. 

 

3.3.3. Степная и сухостепная зона 

 

Черноземно-степная зона находится южнее лecостепной и располагается 

как в Европейской, так и в Азиатской части России. Лесная растительность не 

типична для черноземно степной зоны и имеется лишь в поймах рек надпойно 

речных терассах и различного рода понижениях. В степной зоне распространены 

черноземы обыкновенные, а на юге и юго-востоке – южные черноземы. 
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Индексы генетических горизонтов: 

- степной войлок – Ао, дернина – Ад,  

- гумусово-аккумулятивный – А, 

- пахотный слой – Апах, 

- гумусовый переходный – В1 (АВ1), 

- горизонт гумусовых затеков – В2, 

- иллювиальный карбонатный – Вк, 

- переходный к породе – ВС (ВСк), 

- почвообразующая порода – Ск. 

 Строение профиля: 

- целинные Ао – А (АВ1) – В1 – В2 – (Вк) – ВС (ВСк) – Ск; 

- пахотные Апах – (А) – В1 – В2 (Вк) – ВС (ВСк) – Ск. 

На основании обобщения материалов по изучению черноземов принято 

следующее разделение типов черноземов южной лесостепи на подтипы, роды, 

виды (табл. 17). 

Таблица 17 – Классификация и индексы таксономических единиц черноземов 

Подтипы Роды Виды  

Обыкновенные 

Чоб 

 

Южные Чю 

Обычные Чоб (Чю) 

Карбонатные Чоб к  (Чю к) 

Солонцеватые Чоб сн (Чю сн) Чю 

Осолоделые Чоб сд 

Глубоковскипающие Чою гв 

Солонцевато-солончаковатые 

Чоб сн ск 

1.по мощности гумусового слоя (А+В1)  
Очень маломощные <25 см    Чоп

 
I
 

Маломощные 25-40                 ЧопII 

Среднемощные 40-80              ЧопIII 

Мощные 80-120                        ЧопIV 

Сверх мощные >120                 ЧопV
 

2. по содержание гумуса %   * 

Слабогумусированные < 4 %     Чоп
1 

Малогумусные   4-6%           Чоп
2 

Среднегумусные6-9            Чоп
3 

Высокогумусные(тучные)> 9%  Чоп
4 

3. по степени солонцеватости (по содержанию 

Na+ в % от ЕКО) 

Слабосолонцеватые 5-10 % Чю сн 1 

Среднесолонцеватые 10-15 % Чю сн 2 

Сильносолонцеватые 15-20 % Чю сн 3 

Пример генетического названия: 

1.Чернозем южный среднемощный малогумусный глинистый на сыртовых глинах: Чю к III 
2 ГГс.  

2.Чернозем обыкновенный карбонатный маломощный малогумусный легкосуглинистый на 

лессовидном суглинке: ЧОБ К II 
2 ЛПлс. 

 

Лугово-черноземные почвы этого типа являются полугидроморфными 

аналогами черноземов и формируются в условиях повышенного увлажнения, ко-

торое может создаваться за счет местных временных скоплений влаги поверх-

ностного стока, или за счет питания почвенно-грунтовыми водами, или в резуль-

тате их совместного действия. 

Водный режим лугово-черноземных почв характеризуется чередованием 

периодов более или менее глубокого промачивания и возвратного капиллярно-

го поднятия влаги с сохранением капиллярного подпитывания нижней части 

почвенного профиля в течение значительной части вегетационного периода. 
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Морфологическое строение лугово-черноземных почв сходно со строе-

нием автоморфных черноземов. Отличительные признаки лугово-черноземных 

почв: повышенная гумусность; глубинная глееватость. 

По типу водного питания и степени выраженности гидроморфных явле-

ний лугово-черноземные почвы делятся на два подтипа. 

Луговато-черноземные почвы формируются под влиянием временного 

усиленного увлажнения водами поверхностного стока или редкого паводкового 

затопления при глубоких грунтовых водах (более 6-7 м в породах тяжелого гра-

нулометрического состава и более 4 м в легких породах). Приурочены к ложби-

нам, плоским водосборным понижениям в вершинах оврагов, небольшим запа-

динам на водоразделах, подсклоновым депрессиям и надпояменным террасам. В 

целинном состоянии покрыты лугово-степной растительностью, в посевах 

обычно выделяются лучшим развитием сельскохозяйственных культур. По мор-

фологии и свойствам близки автоморфным черноземам. 

Лугово-черноземные почвы. Формируются под влиянием смешанного пе-

риодического поверхностного и более постоянного грунтового увлажнения либо 

одностороннего устойчивого грунтового увлажнения при нахождении грунто-

вых вод на глубине 3-6 м. Приурочены к понижениям мезорельефа, но местами 

образуют обширные контуры на главных формах макрорельефа (слабодрениро-

ванные равнины в Западной Сибири). В целинном состоянии растительность лу-

гово-степная, с обильным разнотравьем, с разреженными лиственными лесами. 

Широко освоены под пашню. Характеризуются более явными признаками гид-

роморфности – интенсивным гумусонакоплением (тучные среди среднегу-

мусных черноземов, среднегумусные среди малогумусных), потечностью гуму-

са, устойчивым оглеением нижней части профиля и пропиточно-мергелистым 

характером карбонатного горизонта. 

Роды в подтипах выделяются по особенностям строения профиля, по при-

знакам, унаследованным от предшествовавшего почвообразования, состава 

грунтовых вод. Выделяют следующие роды: подзоленные, выщелоченные, кар-

бонатные, осолоделые, остаточно-солонцеватые, солонцевато-засоленные, засо-

ленные, щельные, слитые. Характеристика родов соответствует описанным в ти-

пе черноземов. 

Виды лугово-черноземных почв выделяют по мощности гумусового гори-

зонта: сверхмощные, мощные, среднемощные, маломощные; по содержанию гу-

муса видовые градации те же, что и у черноземов.   

Каштановые почвы распространены в южной подзоне сухих степей под 

полынно-типчаковой и полынно-типчаково-ковыльной растительностью на лёс-

совидных суглинках, сыртовых глинах, разнообразных по механическому соста-

ву отложениях каспийских трансгрессий, продуктах выветривания третичных 

отложений, желто-бурых карбонатных, часто скелетных суглинках, пестроцвет-

ных третичных засоленных отложениях.  
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Каштановые почвы формируются в условиях равнинного слабоволнистого 

рельефа с выраженным микрорельефом, представленным серией западин, бугор-

ков и других микропонижений и микроповышений. Развиваются каштановые 

почвы преимущественно на четвертичных лёссовидных карбонатных суглинках, 

реже – на лёссах. В южной части Западно-Сибирской низменности (Кулундин-

ские степи) каштановые почвы развиты на древнеаллювиальных отложениях, 

подстилаемых на небольшой глубине морскими соленосными осадками. Грунто-

вые воды почти повсеместно залегают глубоко и не оказывают влияние на раз-

витие каштановых почв.  

В северной части зоны (в подзоне темно-каштановых почв) раститель-

ность представлена типчаково-ковыльными степями, в состав которых входят 

различные виды злаков (ковыли, типчак, тонконог) с примесью разнотравья. В 

центральной части зоны (в подзоне каштановых почв) преобладают полынно-

типчаковые степи, а в южной части (в подзоне светло-каштановых почв) — тип-

чаково-полынные, со значительной примесью эфемеров и эфемероидов (мятлик 

луковичный, тюльпаны, ирисы и др.). На каштановых солонцеватых почвах в 

травостое встречаются различные виды полыней (белая, черная, австрийская), а 

также ромашник, прутняк и кермек. На поверхности появляются лишайники и 

водоросли. Древесная и кустарниковая растительность приурочена к днищам и 

склонам балок, долинам рек и состоит преимущественно из дуба, клена татар-

ского, бересклета бородавчатого, осины, степной вишни, бобовника.  

В формировании каштановых почв участвуют дерновый процесс, а также 

процессы миграции и аккумуляции карбонатов. Более изреженный растительный 

покров. Главнейшими особенностями процесса почвообразования являются за-

медленные тем гумусообразования и слабая выщелоченность профиля почв от 

карбонатов и легкорастворимых солей. Выраженность дернового процесса тесно 

связана с увлажнением, зависящим от зональных и провинциальных особенно-

стей климата и конкретных условий рельефа. В связи с этим наиболее гумусиро-

ваны темно-каштановые почвы. Невысокое содержание гумуса имеют каштано-

вые и особенно светло-каштановые почвы, формирующиеся в условиях сухого 

климата. По мере перехода от темно-каштановых к светло-каштановым почвам 

уменьшается общий запас органического вещества, увеличивается отношение 

корневой массы растений к надземной.  

Среди каштановых почв часто встречаются солонцы, солончаки, солоди, лу-

гово-каштановые почвы, обусловливающие комплексность почвенного покрова. 

Индексы генетических горизонтов: 

- гумусово-аккумулятивный – А, 

- гумусовый переходный – В1,  

- горизонт гумусовых затеков – В2*, 

- иллювиальный карбонатный – Вк, 

- переходный к породе – ВС (ВСк), 

- почвообразующая порода – Ск, 
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- гипсовый – Ссs, 

* - обычно совмещается с Вк – В2к. 

В пахотных почвах в верхней части профиля выделяется пахотный слой – Апах. 

 Строение профиля: 

целинные  А – В1 – В1 – Вк** – ВСк – Ск (Ссs); 

пахотные Апах – (А) – В1 – В2 (Вк) – ВСк – Ск (Ссs); 

** - обычно Вк отсутствует в роде глубоковскипающих и ниже горизонта В1 вы-

деляют горизонт В2 (выщелоченный от карбонатов). 

 Каштановые почвы подразделяют на подтипы в зависимости от содержа-

ния гумуса (табл. 18). 

Таблица 18 – Классификация каштановых почв 

 

тип подтип роды Виды 

Кашта-

новые 

К 

Темно-

каштановые –К3 

 

Каштановые – К2 

 

Светло- каштано-

вые – К1 

Обычные 

Карбонатные К1
к 

Солонцеватые К1
сн 

Солончаковатые К1
Ск 

Солонцевато-

солончаковатые К1
СН Ск 

Карбонатно-солонцеватые 

К1
КСН 

Глубоковскипающие 

К1
Г ВСК 

Слитые К1
СЛ 

Неполноразвитые К1
НР 

1. по мощности гумусового профиля 

(А+АВ+В1): 

Мощные 50см – К3 
IV 

Среднемощные 30-50 - К3 
III 

Маломощные 20-30 - К3 
II 

Очень маломощные 20 - К3 
I 

2. по степени солонцеватости (содержа-

ние натрия в % от ЕКО): 

Слабосолонцеватые  3% - К3СН1 

Среднесолонцеватые3-5% - К3СН2 

Сильносолонцеватые 5-10% - К3СН3 

 

Пример генетического названия почв: 

1. Темно-каштановая солонцеватая среднемощная сильносолонцеватая тяжелосуглинистая на 

третичных глинах – К3 Сн III /3ТГтр. 

2. Светло-каштановая неполноразвитая очень маломощная слабосолонцеватая супесчаная на 

древнеаллювиальных отложениях– К1 НР I/1УАД. 

3. Каштановая карбонатно-солонцеватая мощная сильносолонцеватая глинистая на элювии 

мергелей и известняков К2
КСН I/ 3 ГЭ5. 

 

 

Тип: лугово-каштановые почвы. Почвы этого типа представлены полу-

гидроморфными почвами сухостепной зоны. Формируются в относительно по-

ниженных положениях макро-, мезо- и микрорельефа на надпойменных речных 

террасах в межсопочных долинах, на подгорных шлейфах, в больших западинах, 

ложбинах, замкнутых блюдцах на недренированных равнинах, то есть в местах с 

повышенным увлажнением за счет временного скопления вод поверхностного 

стока, а также внутрипочвенного бокового стока или грунтовых вод, которые 

находятся на небольшой глубине 93-5м. Таким образом, водный режим этих 

почв неустойчивый, пульсирующий – с чередованием кратковременных перио-

дов обильного увлажнения, глубокого нисходящего движения влаги и периода 

иссушения верхних горизонтов с частичным поднятием глубинной влаги.  
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В связи с повышенным увлажнением растительный покров на лугово-

каштановых почвах лучше развитый, чем на автоморфных каштановых почвах. 

По морфологическому строению лугово-каштановые почвы близки к каш-

тановым, отличаются от них большим содержанием гумуса. В составе гумуса 

преобладают гуминовые кислоты. 

По характеру водного питания и степени выраженности гидроморфных 

явлений тип лугово-каштановых почв делится на два подтипа: луговато-

каштановые, лугово-каштановые. 

Роды лугово-каштановых почв: обычные, карбонатные, выщелоченные, 

осолоделые, солонцеватые, солончаковатые, слитые, глееватые, промытые.  

Разделение лугово-каштановых почв на виды осуществляется по двум 

признакам: по содержанию гумуса – темные (> 4%), светлые (< 4%); по мощно-

сти гумусового горизонта – аналогично каштановым почвам. 

Подтип луговато-каштановых почв. Почвы формируются в плоских де-

прессиях рельефа, в межсопочных долинах и подгорных шлейфов, на высоких по-

яменных террасах, получающих дополнительное увлажнение за счет поверхностно-

го стока или редкого паводкового затопления, без участия грунтовых вод. Грунто-

вые воды расположены на глубине 4-7 м в зависимости от гранулометрического со-

става и не оказывают влияния на ход почвообразовательного процесса. 

Профиль имеет следующее строение: А – В1 – В2 – Вк – С. Этот подтип по 

морфологии и свойствам близок к каштановым почвам. Содержание гумуса 4-5 % и 

его количество постепенно падает вниз. В составе гумуса преобладают гуминовые 

кислоты. ЕКО в гумусовом горизонте – 25 мг-экв/100г почвы. В составе ППК со-

держится 2-4 % обменного натрия. Почвы имеют нейтральную реакцию в верхних 

горизонтах и щелочную в нижних. Вскипают с глубины 60-70 см. Почвообразую-

щая порода иногда содержит кристаллы гипса и легкорастворимые соли. 

Подтип лугово-каштановых почв. Формируются в депрессиях рельефа, в 

межсопочных понижениях, на высоких пояменных террасах рек, на тяжелых и 

средних суглинках. Получают дополнительное увлажнение за счет как поверх-

ностного, так и грунтового питания. 

Профиль имеет следующее строение: А – В1 – Вк – С. Содержание гумуса 6-

8% и его количество постепенно падает вниз. В составе гумуса преобладают гуми-

новые кислоты. ЕКО в гумусовом горизонте – 25-30 мг-экв/100 г почвы с постепен-

ным падением к материнской породе. почвы практически не содержат обменного 

натрия. Реакция среды в верхних горизонтах нейтральная, книзу становится ще-

лочной. Почвообразующая порода содержит легкорастворимые соли с глубины 100 

см, выделения карбонатов проявляются на глубине от 50 до 100 см. 

В степной зоне неоднородность почвенного покрова возрастает в связи с 

появлением солонцеватых черноземов, солонцов и солончаков. Их появление 

существенно снижает качество почвенного покрова, усложняет мероприятия по 

эффективному использованию почв. 
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3.3.4. Интразональные и засоленные почвы 

 

Болотные почвы – почвы с большим количеством неразложившихся и 

полуразложившихся растительных остатков (торфа), которые накапливаются в 

них под влиянием длительного избыточного увлажнения. 

Болотные почвы формируются при развитии двух процессов: торфооб-

разования и оглеения. Их часто объединяют под названием «болотный процесс». 

В зависимости от проявления процесса торфообразования среди болотных 

почв выделяют торфяные и минеральные (лугово-болотные) почвы. Основные 

площади болотных почв представлены болотными торфяными почвами. 

Болотные торфяные почвы в зависимости от происхождения, условий 

залегания и характера растительности подразделяются на верховые и низинные.  

Индексы генетических горизонтов: 

- лесная подстилка (очес) – Ао (Оч), 

- торфяной горизонт – Т (Т1, Т2, Т3), 

- глеевый потечно-гумусированный (на глинах, тяжелых суглинках)– Gh, 

- глеевый гумусово-железистый (на песках) – Gfh (GFeh), 

- глеевый – G. 

Строение профиля: Ао – Т (Т1, Т2, Т3) – Gh (Gfh) – G 

Болотные торфяные почвы подразделяют на два типа: болотные торфяные 

верховые (тундра, северная и средняя тайга) и болотные торфяные низинные 

(южная тайга, лесостепь) (табл. 19). 

Таблица 19 – Классификация болотных почв 

Тип Подтип Род Вид 

Болот-

ные 

верхо-

вые Бв 

Болотные торфяно-

глеевые БвТГ 

Болотные верховые 

торфяные БвТ 

Обычные БвТ 

Переходные остаточно-

низинные БвТ ОН 

Гумусово-железистые 

(для торфяно-глеевых 

развитых на песках)  

БвТГ ГЖ  

1.По мощности органогенного гори-

зонта: 

торфянисто-глеевые 20-30 см  

БвТГ
1, БнТГ

1 

торфяно-глеевые 30-50 БвТГ
2, БнТГ

2 

торфяные на мелких торфах 50-100 

БвТ
3, БнТ

3 

торфяные на средних торфах 100-200 

БвТ
4, БнТ

4 

торфяные на глубоких торфах 200 

БвТ
5, БнТ

5 

2.По степени разложения торфа в 

верхней толще (30-50см): 

болотные низинные: 

торфяные (25%) Бнт 

торфяно-перегнойные (25-45%) Бн тп 

перегнойные ( 45%) Бн п 

болотные верховые: 

торфяные (25%) Бв т 

перегнойно-торфяные ( 25%) Бв тп 

Болот-

ные 

низин-

ные Бн 

Низинные обеднен-

ные торфяно-глеевые 

БнОТГ 

Низинные обеднен-

ные торфяные БнОТ 

Низинные (типичные) 

торфяно-глеевыеБнТГ 

Низинные (типичные) 

торфяные БнТ 

Нормально зольные (без 

дополнительного индек-

са) БнТГ 

Карбонатные БнТГ К 

Солончаковые  

БнТГ СК 

Сульфатнокислые БнТГ S 

Оруденелые БнТГ ОР 

Заиленные БнТГ ИЛ 

Пример генетического названия почвы: 

1.Болотная верховая торфяно-глеевая гумусово-железистая торфяно-глеевая торфяная на флю-

виогляциальных песках: Бв ТГ ГЖ 
2 ТФп. 

2.Болотная низинная торфяная на средних торфах торфяно-перегнойная на водно-ледниковых 

отложениях: Бн Т4 тпВ. 
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3. Болотная низинная торфяная солончаковая на средних торфах торфяно-перегнойная на озер-

ных отложениях: БН
Т СК

4ТПО. 

4. Болотная верховая торфяная остаточно-низинная на глубоких торфах перегнойно-торфяная 

на делювии: БвТ ОН 
5 ТП Д. 

5. Болотная низинная обедненная торфяная оруденелая на мелких торфах торфяно-перегнойная 

на древнеаллювиальных отложениях: БН 
ОТ ОР

3ТП АД2 . 

Болотные почвы встречаются во многих зонах. Основные их площади 

(около 70 млн. га) находятся в тундровой и таежно-лесной зонах России. В более 

южных зонах они распространены значительно меньше, где приурочены в ос-

новном к поймам рек и отличаются зональными особенностями. 

Болотные торфяные верховые расположены преимущественно в тундро-

вой зоне и в подзонах северной и средней тайги таежно-лесной зоны европей-

ской части России, а также на севере Западной Сибири, на Камчатке и Сахалине. 

Образуются на водоразделах в условиях застойного увлажнения атмосферными 

водами.  

Болотные торфяные низинные развиваются в понижениях и глубоких де-

прессиях рельефа на водоразделах, надпойменных террасах, в понижениях речных 

долин, в приозерных понижениях в условиях избыточного увлажнения жесткими 

грунтовыми водами под автотрофной и мезотрофной растительностью. 

Лугово-болотные (озерно-болотные) почвы характеризуются ясным 

оглеением всего профиля и отсутствием или малой мощностью (менее 20см) 

торфяного горизонта, что отделяет их от болотных торфяных почв. Формируют-

ся в условиях длительного поверхностного и грунтового увлажнения с практиче-

ски постоянной капиллярной каймой на их поверхности и периодическим (еже-

годно более 30 дней) затоплением. Зона аэрации неустойчива. Распространены в 

понижениях на плоских равнинах, и по террасам рек на участках с близким зале-

ганием грунтовых вод и карбонатными почвообразующими породами или под 

влиянием жестких грунтовых вод. Встречаются в лесостепной и более южных 

зонах под лугово-болотной и болотной растительностью (осоки, ситники, трост-

ник и др.). Профиль четко дифференцирован: 

А0 – органогенный оторфованный горизонт, разной степени разложения 

(нередко отсутствует). 

А1(А0А1) – гумусовый или пергнойно-гумусовый, темно-серый, мажущий-

ся, комковатый или рыхло-зернистый (иногда икряной). Признаки переменных 

условий аэрации в виде ржавых пятен и органо-железистых включений. 

Вg – переходный глеевый, грязно-сизый, бесструктурный. 

Сg(G) – оглеенная материнская порода, под которой залегает водоносный 

горизонт. 

Лугово-болотные почвы (как и луговые) имеют неустойчивый водный ре-

жим, вследствие чего в сухие периоды выпадающая болотная растительность 

заменяется луговой. В этом случае можно наблюдать несоответствие между 

профилем почвы и характером растительности на ее поверхности. Лугово-
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болотные почвы в сухие периоды при воздействии минерализованных вод засо-

ляются, а при воздействии слабоминерализованных вод превращаются в сухие 

болотные илы. В эти же периоды возможно появление признаков солонцевато-

сти (или осолодения). Во влажные годы увеличиваются процессы оторфовыва-

ния и заиления. 

Подтипы: 

- лугово-болотные перегнойные почвы – характеризуются развитием пере-

гнойного горизонта, развиваются под разнотравно-луговой растительностью; 

- лугово-болотные иловатые почвы (длительно увлажненные) - характери-

зуются слабым развитием перегнойного горизонта, имеют малоразвитый гуму-

совый горизонт и отличаются обильным накоплением ила (в связи со значитель-

ным поверхностным водосбором), формируются под водной растительностью 

(тростник). 

Солевой профиль лугово-болотных почв определяется степенью минера-

лизации грунтовых вод, развитием выпотного режима и частотой смены режима 

обводнения. 

Роды: 

- обычные – соответствуют описаниям подтипов; 

- промытые – не содержат легкорастворимых солей; 

- выщелоченные – не содержат легкорастворимых солей и карбонатов до 

глубины почвенно-грунтовых вод; 

- карбонатные – вскипают с поверхности (или в горизонте А1), могут 

иметь видимые выделения карбонатов и щелочную реакцию; 

- омергелеванные – имеют обильные скопления карбонатов, обычно в ви-

де пропитки (в горизонтах а или В содержится более 10% СО2), реакция щелоч-

ная; 

- солонцевато-осолоделые – в нижней части гуиусового горизонта имеют 

уплотнение и призматическую структуру, щелочная реакция, содержат обмен-

ный натрий, в гумусовых горизонтх осолоделых почв наблюдается белесоватая 

присыпка, осолоделый горизонт обеднен илом; 

- засоленные – на поверхности или в гумусовом горизонте имеют выцветы 

легкорастворимых солей. 

Видовое деление почв по степени солонцеватости и осоледения произво-

дится по общепринятым градациям, разделение по мощности органогенных го-

ризонтов не разработано. 

Аллювиальные почвы развиваются практически в любых температурных 

условиях. Пойменные покровы занимают около 3% от всей площади мировых 

почв. Они встречаются практически во всех природных зонах, на территории 

речных пойм. Это позволяет их отнести к типу интразональных. При этом аллю-

виальные почвы располагаются не только в долинах больших рек, но и малень-

ких. Их нет разве что в Антарктиде – на покрытом толстым слоем льда материке.  

В России самые крупные площади аллювиальных почв встречаются в до-
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линах крупных рек: Оби, Амура, Лены, Иртыша, Енисея, Волги, Камы, Оки, До-

на и других. 

Существующая систематика пойменных почв разработана Г.В. Добро-

вольским. В поймах выделено три группы аллювиальных почв: аллювиальные 

дерновые, аллювиальные луговые и аллювиальные болотные. Классификайия 

типов и подтипов аллювиальных почв представлена в приложении 4. В каждом 

типе почв можно выделить следующие группы: мерзлотные, длительно промер-

зающие, кратковременно промерзающие, непромерзающие.  

Особенностью формирования почв в зоне речных пойм являются два ак-

тивно проходящих специфических процесса почвообразования: поемный, аллю-

виальный. Причинами поемного процесса являются: весеннее снеготаяние в бас-

сейне реки; таяние ледников в истоке реки; ливни; сезонные муссонные дожди. 

Полые воды – это своеобразное ежегодное орошение почвенных покровов в 

поймах. Поемный процесс оказывает влияние: 

 на уровень, состав и минерализацию грунтовых вод, 

 на водный режим почв, 

 на смягчение почвенного климата, 

 на интенсивность микробиологических процессов в почвенном покрове, 

 на характер и развитие флоры, 

 на солевой режим почв. 

Индексы генетических горизонтов: 

- гумусовый горизонт – А, 

- переходный горизонт – В, 

- глеевый горизонт – G, 

- почвообразующая порода – С. 

Строение профиля:  

Ад – А1 – В – СD – аллювиальная дерновая, 

Ад – А1 – В1 - Вg – СDg – аллювиальная луговая. 

Профиль почв отличается выраженной слоистостью отложений и генети-

ческих горизонтов. 

Засоленные почвы 

Засоленными считаются почвы, в составе которых содержится более 

0,25% легкорастворимых солей. Засоленные почвы имеются во всех климатиче-

ских и природных областях. Широко распространены в зонах сухих и пустын-

ных степей, полупустынь и пустынь, также встречаются в лесостепях и тайге. 

Солончаки чаще всего формируются в условиях аридного и семиаридно-

го климата степной, сухостепной и полупустынной зон, в отрицательных эле-

ментах рельефа: котловинах, впадинах, поймах и дельтах рек, а также на при-

озерных террасах, берегах морей и озер. Накопление солей реализуется при вы-

потном или периодически выпотном водном режиме в условиях неглубокого 

залегания минерализованных грунтовых вод. 
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Солончаками называют почвы, которые при засоленности всего профиля в 

поверхностных горизонтах содержат повышенные количества легкорастворимых 

солей. В зависимости от химизма засоления содержание солей в верхнем гори-

зонте солончаков варьирует от 0,6-0,7 до 2-3% и более. 

Индексы генетических горизонтов: 

- гумусовый горизонт – А, 

- переходный горизонт – В, 

- почвообразующая порода – С. 

Строение профиля: Аs – Вs – Сs.  

По всему профилю обнаруживаются выцветы солей с максимумом в верхней 

30см толще, у гидроморфных солончаков признаки оглеения. 

Солончаки и солонцы делятся на типы по характеру увлажнения. Так, ав-

томорфные типы почв формируются без участия грунтовых вод на засоленных 

почвообразующих породах, гидроморфные – при обязательном участии грунто-

вых вод (табл. 20).  

Таблица 20 – Классификация и индексы таксономических единиц солончаков 
Тип Роды Виды 

Со-

лонча-

ки ав-

то-

морф-

ные  

СК А 

1. По типу засоления: 

сульфатно-хлоридные СК А
Т СХ 

сульфатно-хлоридно-нитратные  

СК А
Т СХН 

2. По источникам засоления: 

литогенные СК А
Т СХН ЛТ 

древнегидроморфные СК А
Т СХН ДГ 

биогенные СК А
Т СХН Б 

1. По характеру распределения солей по 

профилю:  

а) поверхностные (соли в слое 0-30см) СК А
Т 

СХН 
П ;  

б) глубинно-профиьные (засолен весь про-

филь) СК А
Т СХН 

Г П 

2. По морфологии поверхностного горизон-

та: *пухлые, отакыренные, выцветные 

Со-

лонча-

ки 

гидро-

морф-

ные  

СК Г 

1. По типу засоления: 

-хлоридный СК Г 
Т Х 

-сульфатно-хлоридный СК Г 
Т СХ 

-хлоридно-сульфатный СК Г 
Т ХС 

-сульфатный СК Г 
Т С 

-карбонатно-сульфатный СК Г 
Т КС 

-сульфатно-содовый СК Г 
Т СС 

2. По соотношению анионов и катионов в 

водной вытяжке:  

Натриевый СК Г 
Т СХ Na 

Магниево-натриевый СК Г
Т СХ Mg Na 

Кальциево-натриевый СК Г
Т СХ Ca Na 

Кальциево-магниевый СК Г
Т СХ Ca Mg 

Магниево-кальциевый СК Г
Т СХ Mg Ca 

1 По степени засоления: 

-слабозасоленные СК Г 
Т СХ

1 

-среднезасоленные СК Г 
Т СХ 2 

-сильно засоленные СК Г 
Т СХ

 3 

-очень сильно засоленные СК Г 
Т СХ 

4 

2. По характеру распределения солей по 

профилю:  

- поверхностные (соли в слое 0-30см) СК Г 
Т СХ

1 

П 

-глубинно-профиьные (засолен весь профиль) 

СК Г
Т СХ 

1 ГП 

3. По морфологии поверхностного горизон-

та: *пухлые; корковые, мокрые, черные 

Примечание: пухлые – засолены Na2SO4, корковые - NaCl, мокрые - MgCL2, СаCL2, черные – 

Na2CO3  

Пример генетического названия: 

1.Солончак автоморфный типичный сульфатно-хлоридно-нитратный биогенный поверхност-

ный корковый тяжелосуглинистый на третичной глине – СК А
Т СХН Б 

П /К ГГтр. 

2.Солончак гидроморфный типичный сульфатно-содовый магниево-натриевый сильнозасолен-

ный глубинно-профильный черный тяжелосуглинистый на древнеаллювиальных отложениях: 

СК Г
Т СС MgNa

3Г П ЧТАД. 

3.Солончак автоморфный отакыренный сульфатно-хлоридный литогенный глубинно-

профильный выцветный тяжелосуглинистый на засоленной глине – СК А
ОТ СХ ЛТ 

ГП /ВЦ ТГS. 

4.Солончак гидроморфный болотный карбонатно-сульфатный магниево-кальциевый сильноза-

соленный глубинно-профильный пухлый глинистый на тофах – СК Г 
Б КС Mg Ca 

 3 ГП/ ПХГТ. 



70 
 

Гидроморфные солончаки имеют наибольшее распространение и, особен-

но в условиях Западной Сибири и в Предалтайской провинции. 

На подтипы солончаки и солонцы подразделяются по зональному призна-

ку, на роды – по химизму, глубине и степени засоления.  

Солончаки типичные, луговые и болотные могут быть как первичными, 

так и вторичными, образующимися в результате подъема грунтовых вод при 

орошении. Однако существенных различий по процессу образования и свой-

ствам между первичными и вторичными солончаками нет. 

Солонцы 

Солонцами называют почвы, содержащие в поглощенном состоянии 

большое количество обменного натрия, а иногда и магния в иллювиальном гори-

зонте (В), находящемся под гумусовым горизонтом. На земном шаре их площадь 

составляет 77,7 млн га, а вместе с солонцеватыми почвами — 212 млн га. Кроме 

того, имеются значительные территории, занятые солонцами и другими почва-

ми. Особенно широко солонцы распространены в полупустынях и сухих степях 

среди бурых пустынно-степных и каштановых почв. По низинным равнинам 

(Приднепровская, Западно-Сибирская и др.) солонцы проникают в чернозёмные 

степи и лесостепь. В таёжных областях они встречаются лишь в аридных конти-

нентальных условиях на древнеаллювиальных равнинах Центральной Якутии, 

Центральной Канады. Солонцы формируются на разнообразных рыхлых мелко-

зернистых породах, иногда на засоленных морских породах. 

Индексы генетических горизонтов: 

- гумусово-элювиальный горизонт (надсолонцовый) – А1, 

- осолоделый – А1А2, 

- солонцовый горизонт (иллювиальный) – В1,  

- подсолонцовый – В2, 

- подсолонцовый оглеенный – В2g, 

- почвообразующая порода – С, 

- почвообразующая порода оглеенная – Сg.  

 Строение профиля: 

- целинные: А1  - (А1А2) – В1 – В2 – (В2g) – С – (Сg): 

- пахотные: Апах – В1 – В2 – (В2g) – С – (Сg). 

Солонцы встречаются среди черноземов, каштановых, бурых полупустын-

ных почв и в зоне вечной мерзлоты. Поэтому в профиле сохраняются черты со-

ответствующего зонального типа почв (обычно окраска). Классификация солон-

цов представлена в таблицах 21, 22. Разделение солонцов на роды и виды отно-

сится ко всем типам и подтипам. 
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Таблица 21 – Классификация и индексы таксономических единиц солонцов 

Тип  Подтип  Условия образования 

Слонцы автоморфные СН А Черноземные СН А 
Ч  

Каштановые СН А
 К  

Полупустынные СН А П  

Солонцы полугидроморфные 

СН ПГ 

Лугово-черноземные СН ПГ 
Чл  

Лугово-каштановые СН ПГ
 Кл  

Лугово-полупустынные СН ПГ
Лб  

Мерзлотные СН ПГ 
М  

Солонцы гидроморфные 

СНГ 

Черноземно-луговые СНГ 
Лч  

Каштаново-луговые СНГ
Лк  

Лугово-болотные СНГ 
ЛгБ  

Лугово-мерзлотные СНГ 
ЛгМ  

Пример генетического названия почвы: 

1.Солонец автоморфный черноземный глубокосолончаковатый хлоридно-содовый среднезасо-

ленный глубококарбонатный глубокий многонатриевый столбчатый глинистый на делювии: 

СНА
Ч СкIV ХС II 

4/3 СГД. 

2. Солонец полугидроморфный лугово-черноземный высокосолончаковатый сульфатный силь-

нозасоленный высококарбонатный глубокогипсовый средний малонатриевый глыбистый тяже-

лосуглинистый на древнеаллювиальных отложениях: СН ПГ
ЧлСк II С III ВкI Гг II

3/1 /Гл ТАД. 

3. Солонец гидроморфный лугово-каштановый хлоридный сильнозасоленный глубококарбо-

натный корковый многонатриевый призматический глинистый на озерных отложениях: СНГ
Лк Х 

III Гк II 
1/ 3 ПГОS. 

Таблица 22 – Деление типов и подтипов солонцов на роды и виды 

 

Роды Виды 

1.По глубине залегания водорастворимых солей: Со-

лончаковые (5-30см) - СН А 
Ч Ск I  

Высокосолончаковатые (30-50см) - СН А 
Ч Ск II 

Солончаковатые (50-100см) - СН А 
Ч Ск III 

Глубокосолончаковатые (100-150см) -СН А 
Ч Ск IV 

1.По мощности горизонта А: 

корковые (до 5см) - СН А 
Ч Ск I 

1  

мелкие (5-10см) - СН А 
Ч Ск I 

2   

средние (10-18см)- СН А 
Ч Ск I

 3 

глубокие (>18см) - СН А 
Ч Ск I 

4  

 

2.По содержанию обменного натрия в 

горизонте В1 (% от ЕКО): 
малонатриевые (до 10) СН А 

Ч Ск I 
1/1 

средненатриевые (10-25) СН А 
Ч Ск I 

1/2 

многонатриевые (>25) СН А 
Ч Ск I 

1/3  

 

3.По степени осолодения: 

слабоосолоделые СН А 
Ч Ск I 

1/1 
1 

осолоделые СН А 
Ч Ск I 

1/1 
2 

сильноосолоделые СН А 
Ч Ск I 

1/1 
3 

 

4.По структуре в солонцовом гори-

зонте В1 : 

глыбистые СН А 
Ч Ск I 

1/1 Гл 

призматические СН А 
Ч Ск I 

1/1 П 

столбчатые СН А 
Ч Ск I 

1/1 С 

ореховатые СН А 
Ч Ск I 

1/1 О 

 

2.По химизму засоления: 

нейтральные:  хлоридные СН А 
Ч Ск I Х  

сульфатно-хлоридные СН А 
Ч Ск I СХ 

хлоридно-сульфатные СН А 
Ч Ск I ХС 

сульфатные СН А 
Ч Ск I С 

содовые, смешанные: 

содово-сульфатные СН А 
Ч Ск I СДС 

содово-хлоридные СН А 
Ч Ск I СДХ 

хлоридно-содовые СН А 
Ч Ск I ХСД 

сульфатно-содовые СН А 
Ч Ск I ССД 

3.По степени засоления: 

слабозасоленные СН А 
Ч Ск I   

среднезасоленные  СН А 
Ч Ск II 

сильнозасоленные СН А 
Ч Ск III 

cолонцы-солончаки СН А 
Ч Ск IV 

4.По глубине залегания карбонатов  и гипса: 

высококарбонатные (выше 40-45см) СН А 
Ч Ск Вк  I  

глубококарбонатные (глубже 40-45см) СНА 
Ч Ск Гк II  

высокогипсовые (выше 40-45см) СН А 
Ч Ск Вг  I  

глубокогипсовые(глубже 40-45см) СНА 
Ч Ск Гг II 

Солоди – это гидроморфные и полугидроморфные почвы, сформировав-

шиеся в условиях промывного или интенсивного периодически промывного 

водного режима. Образование и распространение солодей генетически тесно 

связано с солонцовыми почвами и солонцовым процессом. По теории К.К. 
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Гедройца, солоди образуются из этих почв путем деградации солонцового гори-

зонта В1 в результате замещения  обменного натрия на водород и образования 

белесого слоя, обогащенного вторичным кварцем (А2). 

Солоди не занимают обширных сплошных ареалов, но локальными участ-

ками повсеместно распространены в степной и сухостепной зонах, являясь 

непременным компонентом почвенного покрова, встречаются они также в лесо-

степной зоне. Эти почвы формируются в неглубоких (0,1–1 м) понижениях рель-

ефа под пологом осиновых или березовых травянистых, или заболоченных лесов 

(березовые «колки», осиновые «кусты»), или под заболоченными лугами. Гене-

зис солодей обусловлен своеобразным водным режимом, в котором сочетается 

весеннее переувлажнение, обеспечивающее частичное промывание почвы, с по-

следующим внутрипочвенным подтягиванием минерализованных грунтовых вод 

в жаркие сезоны. Формируются солоди на разнообразных породах, но преиму-

щественно на суглинистых, обычно карбонатных, иногда засоленных, при близ-

ком уровне грунтовых вод. 

Основные почвообразовательные процессы: гумусово-аккумулятивный 

процесс, осолодение, лессиваж, элювиально-иллювиальное перераспределение 

карбонатов. 

Индексы генетических горизонтов солоди луговой: 

- дернина – АоД, 

- гумусово-элювиальный горизонт – А1, 

- осолоделый – А2, 

- иллювиальный – В1 , В2, 

- почвообразующая порода оглеенная – Сg.  

Строение профиля: АоД- А1- А2- А2В-В (В1, В2)- Сg. 

Индексы генетических горизонтов солоди лугово-степной: 

- лесная подстилка – Ао, 

- осолоделый – А2, 

- иллювиальный – В1 , В2, 

- почвообразующая порода – С. 

Строение профиля: Ао- А1- А2- А2В-В (В1, В2)-С. 

Индексы генетических горизонтов солоди лугово-болотной: 

- оторфованная подстилка – АоТ, 

- торфянистый горизонт – АТ, 

- осолоделый – А2g, 

- иллювиальный – В1g , В2g, 

- почвообразующая порода оглеенная  – Сg. 

Строение профиля: АоТ- АТ- А2g- В (В1g , В2g)- Сg 

Деление солодей на подтипы, производится по степени гидроморфности 

(табл. 23). Роды выделяются по характеру распределения карбонатов и легкорас-

творимых солей. 
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Таблица 23 – Классификация солодей (СД) на подтипы, роды, виды 

Подтипы Роды Виды 

Лугово-степные 

 Сдлс  

(грунтовые воды(ГВ) на 

глубине 3-6 м) 

 

Луговые Сдл  

(ГВ 1,5-3 м) 

 

Лугово-болотные  

Сдлб  

(ГВ 1-1,5 м) 

Обычные Сдлс 

Бескарбонатные 

Сдлс бк 

Солончаковатые 

Сдлс ск 

1.По мощности гумусового А1: 

- типичные < 5 см Сдлс 
Д 

- мелкодерновые 5-10 см Сдлс 
МД 

- среднедерновые 10-20 см Сдлс  
СД 

- глубокодерновые > 20см Сдлс
ГД 

2.По содержанию гумуса: 

- светлые < 3 %  Сдлс
Д1 

- серые 3-6 % Сдлс
Д2 

- темные > 6 % Сдлс
Д3 

3.По глубине осолодения (мощность А1+А2) 

- мелкие < 10 см  (1) Сдлс
Д1/ 1 

-средние 10-20 см (2) Сдлс
Д1 /2 

-глубокие > 20 см (3) Сдлс
Д1/3  

4.По мощности АО
Т (для лугово-болотных):  

торфянисто-глеевые 5-10см Сдлб 
ТФСГ 

торфяно-глеевые 10-20см Сдлб 
ТФГ 

Пример генетического названия: 

1. Солодь луговая среднедерновая серая мелкая легкосуглинистая на элювии третичных глин: 

Сдл 
СД 2/1 ЛЭТГ. 

2. Солодь лугово-болотная бескарбонатная типичная светлая глубокая торфяно-глеевая глини-

стая на делювии: Сдлб бк  
Д I /3

 
ТФГГДS . 

 

Солоди в сельском хозяйстве используются мало, так как обладают низ-

ким плодородием при неблагоприятном водном режиме. Крупные травянистые 

системы с солодями, например лиманы, используются как пастбища и сенокосы. 

Ландшафты с участием солодей играют важную экологическую роль аккумуля-

торов влаги, регулируя водный режим в степных и лесостепных экосистемах. 

 

3.3.5. Почвы горных провинций 

 

Изменение с высотой климатических условий является главной причиной 

дифференциации почвенно-растительного покрова, образования вертикальных 

почвенных структур (Самофалова И.А., Лузянина О.А., 2013; Самофалова И.А., 

2015, 2017, 2018а, 2018б). Количество высотных поясов (зон) определяется вы-

сотой горной страной, ее широтным положением. Сложность строения почвен-

ного покрова горных ландшафтов связана с литолого-геоморфологической неод-

нородностью строения, влиянием экспозиционного эффекта и других факторов.  

Перечисленные факторы определяют типы структур высотной поясности 

(табл. 24). 

Таблица 24 – Типы структур вертикальной поясности  

горных почвенных провинций 
Почвенно-биоклиматические области Горные почвенные  

ровинции 

Типы вертикальной поясности 

Европейско-Западно-Сибирская таеж-

но-лесная 

Средне-Уральская ПБт – Глг – Бж – П - Пд 

Центральная лиственно-лесная, лесо-

степная и степная 

Южно-Уральская ПБт – Глг – Бж – Тжд – Л - Чв 
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Буро-таежные (буроземы) (Бр) почвы составляют основной фон в поч-

венном покрове Среднего Урала (Почвенная карта…, 1988). Они встречаются в 

подзонах средней и южной тайги и формируются на хрящеватом и щебнистом 

элювии плотных пород различного состава. Представлены буро-таежными гру-

богумусовыми и буро-таежными грубогумусовыми иллювиально-гумусовыми. 

Профиль почвы окрашен в буро-коричневые тона.  

Индексы генетических горизонтов буроземов: 

- лесная подстилка – О1, 

- грубогумусовый – АО,  

- гумусовый – А1, 

- гумусово-элювиальный – А1А2, 

- структурно-метаморфический – Вm, 

- иллювиально-гумусовый – Вh, 

- иллювиально-железистый – Вf, 

- почвообразующая порода – С. 

 

Строение профиля бурозема грубогумусового (Бргр): 

О1-АО–А1(А1А2)–Вm–BmC–C.  

Гор. Вm плотный, бурый, суглинистый, слабооглиненный, может иметь 

слабые признаки иллювиированности. 

Строение профиля бурозема грубогумусового иллювиально-гумусового 

(буро-таежной иллювиально-гумусовой почвы) (Бриг):  

О1(АО)–А1–А1А2–Вm,f,h(Вh,m)–C. 

Горизонт АО коричнево-черный, бесструктурный, имеет мощность 2-3 см, 

залегает под слаборазложившейся подстилкой О. Ниже располагается гумусо-

вый гор. А1, темно-серый с коричневатым оттенком суглинисто-щебнистый зер-

нисто-комковатый. Под ним может выделяться несколько осветленный бурый 

гор. А1А2. Диагностическим горизонтом в буроземах грубогумусовых иллюви-

ально-гумусовых является гор. Вm,f,h – ржаво-охристой окраски, ореховатый, 

суглинисто-щебнистый с признаками иллювиирования гумуса. 

 

Дерново-буроземные почвы (дерново-таежные) (Брд) распространены в 

подзоне южной тайги на легких или щебнистых отложениях, профиль: 

О-А1-Bm-C.  

Гумусовый горизонт мощностью 5-10 см серый, комковато-порошистый 

постепенно переходит в бурый метаморфический горизонт Bm. Почвы не диф-

ференцированы по гранулометрическому и валовому составу. Содержание гуму-

са в А1 4-8 %, его состав гуматный. В этом горизонте отмечается максимальное 

содержание аморфных соединений полуторных оксидов. Подразделяются на 

кислые, насыщенные, железистые, глеевые и глееватые (Почвенный покров…, 

2001).  
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Индексы генетических горизонтов дерново-таежных почв: 

- лесная подстилка – О1, 

- гумусовый – А1, 

- структурно-метаморфический – Вm, 

- почвообразующая порода – С. 
 

Подбуры тундровые (ПБт) почвы развиваются в условиях хорошего дре-

нажа на каменисто-мелкоземистых и песчаных породах. Имеют строение про-

филя: О(АО)-Вh(Вh,f)-С.  

Верхняя часть профиля представлена торфянистым, торфяно-

перегнойным и (или) перегнойным горизонтом. Ниже залегает минеральный ил-

лювиально-алюмо-железисто-гумусовый горизонт, окрашенный в темно-

коричневые или красно-бурые тона. Вниз по профилю окраска бледнеет. На кон-

такте горизонтов О(АО) и Вh(Bh,f) могут выделяться маломощные пятна, линзы 

и полоски осветленного оподзоленного минерального материала. Подразделяют-

ся на подбуры темные тундровые и подбуры светлые тундровые (Почвенный по-

кров…, 2001). Последние отличаются меньшей мощностью и большей степенью 

разложения органогенных горизонтов.  

Органогенные горизонты представлены преимущественно перегнойными 

и грубогумусовыми (АО).  

Минеральные горизонты Bf или Bh,f имеют более светлую красновато-

бурую, желтовато-бурую или ярко-бурую окраску. Признаки оподзоливания на 

контакте органогенных и минеральных горизонтов выражены слабо. 

Индексы генетических горизонтов подбура тундрового: 

- подстилочно-торфяный – О, 

- грубогумусовый – АО, 

- иллювиально-гумусовый – Вh, 

- иллювиально-железистый – Вf, 

- почвообразующая порода – С.  
 

Горные лесо-луговые почвы (Глл) на Среднем Урале занимают экотоны 

между высотными поясами – горных лугов и лесного, приурочены к разрежен-

ным лесам с травянистым покровом. Профиль почв имеет малую мощность и 

высокую щебнистость.  

Строение профиля: 

О–А1–А1В–(Вр)–ВСр–Ср.  

Горизонт А1 серый или темно-серый комковато-зернистый, постепенно 

переходит через гор. А1В и ВСр в щебнистый элюво-делювий коренных пород. 

Может быделяться небольшой по мощности бурый или коричневато-бурый ил-

лювиальный гор. Вр. 

Индексы генетических горизонтов: 

- подстилка – О, 

- гумусово-аккумулятивный –А1, 

- иллювиальный – (Вр), 

- переходный к материнской породе, щебнистый ВСр, 
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- щебнистая материнская порода – Ср. 

Рельеф обусловливает сильное развитие процессов склоновой денудации, 

формирование интенсивного бокового внутрипочвенного и подпочвенного гео-

химических оттоков. Процессы денудации постоянно удаляют верхние слои 

продуктов выветривания и почвообразования, определяют малую мощность 

почвенного профиля. Таким образом, горные почвы, с одной стороны, постоянно 

обогащаются продуктами выветривания и почвообразования, с другой – посто-

янно обедняются ими в результате интенсивного геохимического оттока. Почво-

образующими породами служат разнообразные продукты выветривания в ос-

новном элювиального, реже аккумулятивного типа. Широко распространены 

продукты выветривания осадочных пород – известняков, песчаников, сланцев, а 

также пород магматического происхождения. 

Контрольные вопросы 

1. Раскрыть смысл понятия «диагостика почв». 

2. Какой из горизонтов является диагностическим для почв подзолистого 

типа? Каковы его диагностические признаки? 

3. Каковы диагностические признаки дернового горизонта в дерново-

подзолистых почвах. 

4. Каковы диагностические признаки иллювиальных горизонтов в сугли-

нистых почвах подзолистого типа? 

5. Перечислить диагностические признаки глеевого процесса в почвах. 

6. На чем основана диагностика дерново-карбонатных и дерново-бурых почв? 

7. Как проявляются признаки подзолистого процесса в профиле серых 

лесных почв? 

8. Охарактеризовать отличительные особенности серых лесных глеевых почв. 

9. Каковы диагностические признаки дернового процесса в черноземных 

почвах? 

10. На каких признаках строится диагностика болотных почв? 

11. Каковы диагностические признаки процессов накопления солей в 

профиле почв? 

12. Какой горизонт является диагностическим для солодей? 

13. Каковы общие морфологические особенности почв горных ланд-

шафтов? 

14. Какие почвообразующие процессы формируют профиль буро-

таежных почв? 

15. Каковы диагностические признаки грубогумусового горизонта в 

горных почвах? 

16. Какой горизонт является диагностическим для бурозема грубогуму-

сового иилювиально-гумусового? 

17. Назвать признаки метаморфического горизонта в дерново-таежных 

почвах. 

18. Каковы морфологические особенности горных лесо-луговых почв? 
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4. ПОЛЕВОЙ ПЕРИОД: ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ РАЙОНА  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Маршрут экспедиции проходит, начиная со среднетаежных условий 

Пермского края, далее через южнотаежную подзону, северную часть лесостеп-

ной зоны и, перемещаясь еще южнее, в Челябинскую область – южную часть ле-

состепной зоны, степной и частично сухостепной зон. В связи с большой протя-

женностью маршрута у студентов появляется возможность познакомиться и 

увидеть все разнообразие природных условий и соответствующих почв. 

 

4.1. Почвенный покров Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной 

почвенно-биоклиматической области бореального пояса 

 

4.1.1. Онего-Вычегодская провинция зоны подзолистых почв средней тайги 

 

Онего-Вычегодская провинция расположена в пределах южной части Ар-

хангельской, северных частей Вологодской, Кировской областей, Пермского 

края и Республики Коми. 

Знакомство с почвами провинции проводится в пределах северной части 

Пермского края в Соликамском, Чердынском, Красновишерском районах. 

Климат провинции умеренно-континентальный с продолжительной мно-

госнежной зимой и коротким прохладным летом. Вследствие особенностей ре-

льефа и влияния Атлантических циклонов верховья рек Вишера, Березовая и 

Колва являются наиболее дождливыми и многоснежными районами Пермского 

края. В среднем за год выпадает 520-540 мм осадков. Самый дождливый месяц 

года – сентябрь (в среднем 110 мм). Меньше всего осадков – в феврале. Наибо-

лее продолжительный сезон – зима (около 6 месяцев), со второй половины ок-

тября до начала апреля. Самые низкие температуры отмечаются в январе (самая 

низкая температура была –48,6°С). Средняя продолжительность залегания снега 

– около 220 дней. К середине марта высота снежного покрова достигает 110 см. 

Весна на Урале продолжается с начала апреля до первой декады июня. Лето – 

самый короткий сезон в году (чуть более 2-х месяцев), характеризуется неустой-

чивой погодой и дождями. Самая высокая температура воздуха в июле достигала 

+35°С. Осень начинается во второй половине августа. Для этого периода харак-

терно постепенное понижение температуры, осадки, возможны дождевые павод-

ки (Шкляев А.С., Балков В.А., 1963). 

Климатические особенности Онего-Вычегодской провинции Европейско-

Западно-Сибирской таежно-лесной области (по Д.И., Шашко, 1962): 

- средняя температура наиболее холодного месяца – от -11 до -19°С;  

- средняя температура наиболее теплого месяца – от 15,5 до 17,5°С; 

- сумма температур более 10°С – 1250-1600°С; 

- коэффициент континентальности – 151-168; 
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- продолжительность безморозного периода – 90-110 дней; 

- осадки за год – 480-600 мм; 

- испаряемость за год – 330-400 мм; 

- годовой коэффициент увлажнения - > 1,33; 

- высота снежного покрова (средняя из максимальных высот) – 60-100 см. 

Рельеф. Основная территория Онего-Вычегодской провинции представля-

ет собой равнину с абсолютными высотами 150-200 м, расчлененную долинами 

крупных рек. В западной части провинции в верховьях рек Вашки, Пинеги и далее по 

Сухоне проходит граница калининского оледенения. Для этой территории харак-

терны скопления свежих ледниковых аккумуляций: камов, озов, моренных холмов. 

Далее к востоку ледниковые формы рельефа сглажены, а эрозионное расчлене-

ние более отчетливо. 

Территория Онего-Вычегодской провинции в пределах Пермского края 

располагается в приграничной (восточной) части Русской (Воточно-

Европейской) равнины. Погружаясь в восточном направлении, платформа по-

степенно трансформируется в краевой предгорный прогиб, который по характе-

ру рельефа мало чем отличается от платформенной части Предуралья – обшир-

ные низменности соседствуют с ее значительными по своей площади возвышен-

ностями. 

Маршрут экспедиции проходит по территории, которая представляет со-

бой пологоволнистую равнину с абсолютными высотами 130-200, 200-400 м над 

уровнем моря со слабо разработанной балочно-речной сетью. К ним относятся 

фрагменты таких крупнейших возвышенностей Русской равнины, как Северные 

Увалы, Верхнекамская возвышенность. Меньшей известностью пользуются не-

большие по площади формы мезорельефа, такие как Кондесские увалы. Кроме 

возвышенностей, встречаются и низменности – занимающие аккумулятивные 

равнины. Наиболее крупными из них, достигающими несколько тысяч квадрат-

ных километров являются Камско-Кельтминская, Язьвинско-Вишерская и 

Веслянская низменности (География Пермского края, 2011). 

Почвы формируются в этой провинции на покровных, моренных суглин-

ках и глинах, флювиогляциальных или древнеаллювиальных песках и супесях, 

делювиальных отложениях плотных пород (прил. 5). 

Почвообразующие и подстилающие породы. На коренных палеозойских и 

мезозойских породах залегают ледниковые отложения. Наиболее распространены мо-

рены. На возвышенных равнинах (200 м и более) морены перекрыты пылеватыми су-

глинками, мощность которых 2-З м, реже более. На пониженных равнинах (140-180 

м) развиты двучленные отложения (морены, перекрытые супесями или песками не-

большой мощности). Низкие равнины (100-120 м) сложены мощными песками, доли-

ны рек – современными толщами аллювия. Среди почвообразующих пород преоблада-

ют двучленные отложения, в местах неглубокого залегания коренных известняков 

встречаются карбонатные морены. 
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В геологическом плане, территория имеет характерное мериодальное зо-

нальное геологическое строение. Русская равнина имеет кристаллический фун-

дамент протерозойского возраста, на котором залегает осадочный чехол, пред-

ставленный отложениями пермской системы (палеозойская группа) и на западе 

зоны юрской системой (мезозойская группа осадков).  

Пермская система состоит из двух отделов – нижнего, включающего в се-

бя на территории средней тайги кунгурский ярус, и верхнего, состоящий из от-

ложений уфимского, казанского и татарского ярусов. Кунгурский ярус сложен 

ангидритами, гипсами и доломитами. Средняя мощность яруса составляет 45-77 

м. Отложения уфимского яруса на территории средней тайги представлены со-

ликамским горизонтом. Соликамский горизонт сложен серыми плитчатыми из-

вестняками, аргиллитами и песчаниками. Встречаются красноцветные песчани-

ки, конгломераты. Казанский ярус состоит из переслаивающихся красно-бурых 

глин, алевролитов и известняков с серыми, зеленовато-серыми песчаниками. Ха-

рактерно развитие известняков и полное отсутствие загипсованности. Породы 

татарского яруса широко развиты в бассейне р. Камы. Представлены песчаника-

ми, алевролитами, красновато-бурыми глинами, известняками, конгломератами. 

Общая мощность отложений яруса около 300 м. 

Мезозойские отложения представлены триасовой и юрской системами и 

развиты вдоль северо-западной границы области, в бассейнах рек Черная и 

Весляна, в верховьях рек Коса, Лолог, Юм, Кува, Иньва. Триасовая система 

сложена красноцветными песчанниками, конгломератами, аргиллитами с редки-

ми прослоями конкреционных мергелей и известняков. Мощность системы до 

150 м. Юрская система представлена серыми и темно-серыми глинами, алевро-

литами и песчаниками. Суммарная мощность около 75 м (Софроницкий П.А., 

1967, Скрябина О.А., 1998). 

Почвообразующие породы на территории средней тайги Пермского края 

представлены ледниковыми отложениями (на западе края), а также водно-

ледниковыми, озерно-ледниковыми и древнеаллювиальными песками и супеся-

ми (в восточной части края) (рис. 8). 

  
Рис. 8 – Карта почвообразующих пород  

на примере СПК «Северный» М 1:100 000 
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Ледниковые отложения имеют среднеплейстоценовый возраст, распро-

странены на севере Пермского края в бассейнах рек Коса, Уролка, Кондас (Наза-

ров Н.Н., 1992). Представлены валунными глинами, суглинками, супесями, сла-

гающими днепровскую морену. Грубообломочного материала (дресва, щебень, 

галька, валуны) обычно немного, размеры обломков достигают 15-100 см. В со-

ставе валунно-галечникового материала встречаются песчаники, кварциты, 

кремни, сланцы, известняки, доломиты, редко – метаморфические и извержен-

ные породы (Чернов В.П., 1962). Характерными признаками ледниковых отло-

жений являются их высокая плотность, несортированность, отсутствие слоисто-

сти. Примерная мощность ледниковых отложений колеблется в интервале от 3 

до 5 метров. 

Флювиогляциальные отложения распространены в Гайнском, Косинском, 

а также в Чердынском, Ныробском, Красновишерском, Усольском, Березников-

ском районах (севернее линии Кудымкар – Майкор – Губаха) (Коротаев Н.Я., 

1961). Они имеют среднеплейстоценовый возраст, покрывают почти сплошным 

чехлом водораздельные пространства и пологие склоны речных долин с отмет-

ками высот не более 180-190 м (Чернов В.П., 1962), представляют собой песча-

ную и супесчаную массу с редким включением гальки, подстилаемую мореной 

или коренными породами (Скрябина О.А., 1998). Часто флювиогляциальные от-

ложения ожелезненные, и имеют довольно яркие буроватые и красноватые тона 

окраски. Мощность отложений до 7 – 10 м в понижениях, а вблизи вершин, хол-

мов, увалов уменьшается до нескольких дециметров. 

Также, на территории средней тайги Пермского края можно встретить по-

кровные глины и суглинки. На севере их генезис связан с деятельностью ледни-

ковых вод. На фоне ледниковых, флювиогляциальных отложений, повсеместно в 

пределах водораздельных пространств распространены небольшие по площади 

ареала материнские породы, которые обобщенно могут быть определенны как 

элювий (не перемещенные продукты выветривания) коренных пород. Они ха-

рактерны для наиболее повышенных элементов рельефа. 

Озерно-ледниковые отложения имеют среднеплейстоценовый возраст, ге-

нетически и пространственно связаны с флювиогляциальными отложениями, 

распространены в левобережье р. Камы, в Соликамском районе. Проточность 

ледниковых озер обусловила постоянное удаление глинистых частиц и отложе-

ние преимущественно песков и супесей (Скрябина О.А., 1998). Долины рек сло-

жены аллювиальными отложениями различного гранулометрического состава. 

Растительность. В составе растительности господствуют мохово-

кустарничковые еловые леса, на востоке с участием пихты. Ельники тяготеют к вер-

шинам высоких увалов, сложенных пылеватыми суглинками. На сниженных равни-

нах с двучленными отложениями произрастают сосново-еловые и елово-сосновые 

леса, на мощных песках – сосновые лишайниковые, мохово-лишайниковые или мо-

хово-кустарничковые леса. 
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Маршрут экспедиции по территории Соликамского района пересекает 1 

геоботанический район среднетаежных пихтово-еловых лесов с примесью мел-

колиственных пород (согласно ботанико-географическому районированию); по 

территории Чердынского района – среднетаежные сосновые леса. 

Среднетаежные леса характеризуются простым строением древостоя; ку-

старниковый ярус вообще отсутствует или развит очень слабо; травяно-

кустарничковый и моховой ярусы развиты достаточно хорошо. Широколиствен-

но-лесные (неморальные) элементы представлены слабо. В пределах района до-

статочно хорошо выделяются два подрайона - с преобладанием Североевропей-

ских сосновых и еловых лесов и Камско-Печорско-Западноуральских пихтово-

еловых лесов (прил. 1). В целом по району лесопокрытые земли составляют бо-

лее 85% (Иллюстрированный определитель растений Пермского края, 2007). 

Для северной и северо-восточной части Пермского края особенно харак-

терны еловые леса-черничники. Они занимают нижние части склонов и увалов, 

плоские гривы долин с тяжелыми подзолами. В подлеске черничников встреча-

ются рябина, жимолость голубая, жимолость лесная. Травянистые растения и 

папоротники редки (Экологический атлас Пермского края, 2007). На тяжелосу-

глинистых почвах преобладающими породами является ель и пихта с небольшой 

примесью березы, осины и рябины. На песчаных почвах преобладает сосна с 

примесью березы или в чистых насаждениях.  

Район сосновых лесов растянут и имеет неправильные очертания, внедря-

ется в первый район. Сосняки приурочены к водно-ледниковым и древнеаллю-

виальным песчаным и супесчаным отложениям. Преобладают боры-

брусничники. В древостое имеется примесь ели и лиственницы (рис. 9).  

   
Сосновый бор – беломошник  

(Чердынский район) 
Сосновый лес  

(Соликамский район) 

Рис. 9 – Сосновые леса средней тайги 

В сухих борах в наземном покрове представлены лишайники кладония 

рангиферина и кладония альпестрис. Хорошо развит кустарничек вереск (кал-

люна вульгарис). В увлажненных борах на заболачивающихся супесчаных поч-

вах характерна примесь ели и березы с преобладанием в наземном покрове чер-

ники. Из мхов распространен кукушкин лен. 
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На сладодренированных местах пихтово-еловые леса характеризуются 

широким развитиием черники. Из мхов часто большие площади покрывает ку-

кушкин лен, небольшими пятнами встречается сфагнум (рис. 10).  

 
 

Среднетаежный лес  

(Чердынский район) 

Темно-хвойный лес и выходы карбонатов на 

крутых склонах (Чердынский район) 

  
Темнохвойная тайга Заболачеваемый участок леса  

(Чердынский район) 

  
Кукушкин лен в лесу Сфагнум 

  
Пойма р. Колвы  

(Чердынский район) 

Пойма р. Усолки  

(Соликамский район, д. Городище) 

Рис. 10 – Компоненты ландшафтов средней тайги 

В лесах развиты зеленые мхи плеурозиум шребери, гилекомиум пролифе-

рум, дикранум ундулятум, птилиум криста кастрензис.  
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Начиная с широты Ныроба, в лесах изредка в поросли можно встретить 

липу, преимущественно на южных склонах.  

В приречной части сплавных рек леса сильно изрежены. На дренирован-

ных склонах с близким подстиланием известковых пород, в лесах довольно хо-

рошо развит травянистый покров. В его составе: кислица, майник двулистный, 

грушанка, вороний глаз, вороняжка, бор развесистый. Из мхов: плеурозиум шре-

бери, птилиум криста, кастрензис (Коротаев Н.Я., 1962). Большие площади в 

районе пихтово-еловых лесов заняты верховыми болотами (рис. 11).  

 

  
Низинное болото Верховое болото 

Рис. 11 – Заболоченные ландшафты 

 

В пределах Онего-Вычегодской провинции на территории Пермского края 

выделятся следующие почвенные районы по Коротаеву Н.Я (1962): 

1 район – Колвинско-Лопьинский подзолов и сильноподзолистых средне-, 

легко- и тяжелосуглинистых почв; 

2 район – Чердынско-Гайнско-Соликамский песчаных и супесчаных под-

золистых и дерново-подзолистых и торфяно-болотных почв; 

2а подрайон – Гайнско-Косинско-Кочевский дерново-подзолистых сугли-

нистых и дерново-карбонатных почв; 

2б подрайон – Чердынско-Соликамский песчаных и супесчаных дерново-

сильно- и среднеподзолистых почв; 

2в подрайон – Кельтмо-Прикамский болотных почв. 

Основным типом почв в среднетаежной подзоне являются подзолистые. 

На территории Пермского края, подзолистые почвы занимают около 30%. Из 

подзолистых почв тяжелого гранулометрического состава преобладают сильно-

подзолистые. Значительно меньше среднеподзолистых, и ничтожно мало слабо-

подзолистых. Подзолистые почвы легкого гранулометрического состава форми-

руются на древнеаллювиальных, древнеозерных и водно-ледниковых легких су-

глинках, песках и супесях (рис. 12, 13). Слабоподзолистые песчаные почвы при-

урочены к сухим вершинам плоских грив, главным образом второй террасы р. 

Кама, и встречаются редко. Среднеподзолистые легкие почвы распространены 

несколько больше слабоподзолистых. Из легких почв, чаще всего встречаются 

сильноподзолистые. 
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Рис. 12 – Картограмма гранулометрического 

состава почв  на примере СПК «Северный»  

М 1:100 000 

Рис. 13 – Фрагмент почвенной карты  

СПК «Северный» М 1:10 000 

Дерново-подзолистые также присутствуют на территории средней тайги 

Пермского края, но их распространение значительно меньше. Легкие дерново-

подзолистые почвы формируются на рыхлых, главным образом водно-

ледниковых отложениях, на глубине 14-75 см подстилаемых карбонатными гли-

нами или тяжелыми суглинками (Коротаев Н.Я., 1962). 

Изучение почвенного покрова среднетаежной зоны проводится в Чердын-

ско-Гайнско-Соликамском районе песчаных и супесчаных подзолистых и дерно-

во-подзолистых и торфяно-болотных почв. Это крупный почвенный район, в со-

став которого входят следующие административные районы: Чердынский (за 

исключением северо-восточной части, вошедшей в первый район), Соликамский 

(за исключением восточной половины), Гайнский (за исключением северной ча-

сти, вошедшей в первый почвенный район), Косинский, Кочевский, северо-

западная часть Юрлинского, левобережье Камы в пределах городских округов 

Березниковского и Добрянского. 

Территория района представляет депрессию, заполненную водно-

ледниковыми и частично озерно-ледниковыми песками и супесями. Толщина 

песков различна: в центральной части с отметками высот 140-170 м пески дости-

гают максимума (3 м и более); к границам района, с повышением местности до  

180-200 м, убывают и сходят на нет. Основной фон в почвенном районе состав-

ляют песчаные подзолы, сильноподзолистые почвы, подзолисто-болотные (тор-

фяно-подзолисто-глеевые), сформировавшиеся на двучленных наносах. В 

наиболее пониженных местах в прикамской части, а также по рекам Косе и Глу-

хой Вильве на озерно-ледниковых песках развились торфяные болота верхового 

и переходного типа. Иллювиально-гумусовые подзолы развиты на флювиогля-

циальных равнинах и песчаных террасах рек под сосновыми лесами с бруснич-

но-мохово-кустарничковым покровом на мощных песках, слоистых супесчано-

песчаных отложениях, реже – на маломощных супесях и песках, подстилаемых 

плотными породами (рис. 14).  
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Рис. 14 – Профили почв средней тайги 

 

Среди подзолистых почв и иллювиально-гумусовых подзолов встречаются 

глееватые и глеевые. 

Значительные площади на слабодренированных междуречьях заняты по-

лугидроморфными и гидроморфными почвами: под заболоченными лесами низ-

кого бонитета формируются торфянисто- и торфяно-подзолисто-глееватые и 

глеевые почвы; плоские понижения со слабым оттоком поверхностных вод заня-
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ты болотами верхового, реже- переходного типа с торфяными почвами разной 

мощности. 

На освоенных для земледелия площадях распространены дерново-

подзолистые почвы сильной и средней оподзоленности супесчаного и песчаного 

гранулометрического состава, а на всхолмленных и крутых склонах развились 

дерново-карбонатные и дерново-слабоподзолистые почвы тяжелого грануломет-

рического состава, сформировавшиеся на пермских мергелях, известняках и 

глинах. 

Разнообразие аллювиальных почв в таежной зоне во многом определяется 

степенью и характером проявления в профиле почв дополнительного увлажне-

ния, которое зависит от характера мезо- и микрорельефа (рис. 15). В зависимо-

сти от увлажнения отмечается трансформация органогенного горизонта. При 

максимальной степени увлажнения формируются иловато-гумусовые глеевые 

почвы и иловато-перегнойные глеевые почвы. Минимальная степень увлажне-

ния (в глееватых почвах) практически не сказывается на характере гумусового 

горизонта. 

 

   
Аллювиальная луговая в пойме 

р. Усолки 

Аллювиальная луговая,  

р. Усолка  

Аллювиальная, р. Усолка 

   
Аллювиальная дерновая Аллювиальная луговая Аллювиальная болотная 

Рис. 15 – Профили аллювиальных почв Онего-Вычегодской провинции 

зоны подзолистых почв средней тайги 
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Аллювиальные дерновые почвы в пределах поймы занимают хорошо дре-

нируемые позиции. На менее дренируемых позициях формируются их глееватые 

и глеевые аналоги (аллювиальные луговые). По замкнутым, бессточным пони-

жениям обычно распространены аллювиальные болотные почвы. 

 

4.1.2. Вятско-Камская провинция зоны  

дерново-подзолистых почв южной тайги 

 

Провинция занимает юго-восточную часть Кировской области, большую 

часть Пермского края и Удмуртии и юго-западную часть Свердловской области. 

Знакомство с почвами провинции проводится в пределах центральной ча-

сти Пермского края в Пермском районе на территории хозяйств ФГПО УОХ 

«Липовая гора», ООО племзавод «Верхнемуллинский».  

Климат. По сравнению с более западными районами южнотаежной зоны 

европейской части России для описываемой территории характерны меньшее 

количество осадков и наличие засушливого периода со второй половины мая до 

середины июня. Провинция отличается большей континентальностью и суровостью 

климата и меньшим увлажнением в летний период. 

Климатические особенности Вятско-Камской провинции зоны дерново-

подзолистых почв южной тайги (по Д.И., Шашко, 1962): 

- средняя температура наиболее холодного месяца – от -14 до -17°С; 

- средняя температура наиболее теплого месяца – от 17,5 до 19,5°С; 

- сумма температур более 10°С – 1600-2000°С; 

- коэффициент континентальности – 177; 

- продолжительность безморозного периода – 105-125 дней; 

- осадки за год – 490-600 мм; 

- испаряемость за год – 420-450 мм; 

- годовой коэффициент увлажнения – 1,00-1,33; 

- высота снежного покрова (средняя из максимальных высот) – 60-95 см. 

Таким образом, провинция характеризуется континентальным климатом с 

холодной продолжительной снежной зимой и коротким теплым летом. 

Рельеф. Территория Вятско-Камской провинции представляет собой равнину, 

сильно рассеченную овражно-балочной сетью. Значительная часть Пермского края 

входит в южнотаежную зону. По рельефу территория Вятско-Камской провин-

ции является возвышенно-увалистой равниной с преобладающими высотами 

160-250 м. Здесь проходят южные отроги Вятско-Камской возвышенности и 

Оханская возвышенность с высотами 300-320 м. Абсолютные отметки в наиболее 

высоких ее точках достигают 300-400 м над ур. моря (Верхнекамская, Тулвинская 

возвышенности). Возвышенные территории характеризуются большой расчле-

ненностью рельефа и сильно выраженной эрозией; местами развиты карстовые 

явления (рис. 16).  
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Рис. 16 – Эрозионная холмисто-увалистая равнина (Пермский район) 

 

Почвообразующие и подстилающие породы. В геологическом отношении 

территория провинции сложена породами пермской системы. Отложения уфим-

ского яруса пермской системы представлены красноцветными толщами, казан-

ского и уржумского ярусов – карбонатно-глинистыми и пестроцветными отло-

жениями, татарского яруса – пестроцветными толщами (рис. 17). 

 

 

 

 
Алевролиты, известняки Конгломераты и песчаники  Стенка карьера 

  

 

 

 

Известняки,  

мергелистые глины 

Обнажение в д. Копани  

(Очерский район)  

Пойма р. Нытва  

(Оханский район) 

 

Рис. 17 – Породы уржумского яруса пермской системы и  

современные аллювиальные отложения 

В основании равнина сложена в той или иной мере обогащенными карбоната-

ми пермскими породами (песчаниками, известняками, глинами, мергелями и др.), 

перекрытыми с поверхности покровными суглинками или древнеаллювиальными и 

флювиогляциальными отложениями. Покровные суглинки и глины внеледниковой 
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области имеют мощность 2-2,5 м и являются продуктами выветривания, перемыва и 

переотложения водными потоками коренных карбонатных пермских пород. В насто-

ящее время карбонаты в большинстве случаев выщелочены до глубины 2-3 м, но сле-

ды былой высокой карбонатности этих отложений сохранились. В приречных, 

наиболее сильно эродированных участках покровная толща размыта и коренные 

пермские породы выходят на дневную поверхность (Г.В. Добровольский, 

И.С. Урусевская, 2004). 

Наиболее распространенными почвообразующими породами на террито-

рии провинции являются покровные отложения, которые имеют суглинистый и 

глинистый гранулометрический состав. Встречаются опесчаненные нелессовид-

ные и лессовидные отложения. В последнем случае в их гранулометрическом 

составе отмечается повышение содержания фракции крупной пыли (0,01-0,05 

мм) – 30-40%.  

Покровные отложения представляют собой достаточно однородную жел-

товато-бурую, коричнево-бурую, светло-бурую, в большинстве случаев некар-

бонатную тонкопористую массу. Иногда, очень редко, в толще покровных су-

глинков встречаются прослойки супеси, легкого суглинка толщиной 1-1,5см, 

единичные халцедоновые гальки диаметром 2-3см. 

Покровные отложения залегают на водораздельных плато, пологих скло-

нах, имеют трёхкомпонентный минералогический состав илистой фракции: в 

них содержится более 30-40% лабильных, преимущественно разбухающих, си-

ликатов, а также иллит и каолинит, которые находятся в приблизительно равных 

количествах. 

Элювий, элювио-делювий, коллювий. Солифлюкционные отложения пред-

горной и горной части края. Образуются как производные коренных пород гор-

ной части Пермского края под действием процессов выветривания (элювий), 

смещения обломочного материала под действием силы тяжести и накопления на 

склонах и у их подножий в виде оползней, осыпей, обвалов (коллювий). Пере-

мещения продуктов выветривания по склону временными водными потоками 

(элювио-дэлювий), сползания оттаявшего слоя рыхлой водонасыщенной породы 

по поверхности мёрзлого слоя (солифлюкционные отложения). 

Элювий серицитовых и хлоритово-серицитовых сланцев имеет бурую, 

желтовато-бурую, палево-бурую окраску, гранулометрический состав мелкозёма 

глинистый или суглинистый, содержит обломки породы в виде дресвы и щебня, 

содержание которых резко увеличивается с глубины 40-50см. Илистая фракция 

представлена следующими основными компонентами: смешаннослойными об-

разованиями двух типов – слюдаомонтмориллонитовыми и хлорит-монтморил-

лонитовыми, а также хлоритом и каолинитом. Неглинистые минералы – высоко-

дисперсный кварц и полевые шпаты. Отложения являются материнскими поро-

дами горно-таежных кислых неоподзоленных, бурых горно-лесных, горно-

подзолистых, горно-тундровых, примитивно-аккумулятивных почв.  
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На территории провинции расположена хорошо выраженная пойма 

р.Кама, которая представлена современными аллювиальными отложениями, об-

разовавшиеся в голоценовый период, т. е. в течении последних 10-12 тыс. лет 

назад при разливах рек. Данная почвообразовательная порода характеризуется 

слоистостью, сильным варьированием всех морфологических свойств по про-

стиранию, наличием погребенных почвенных горизонтов, чаще некарбонатная. 

Мощность современного аллювия такой крупной реки, как Кама, составляет 

примерно 10-25 м (Скрябина О.А., 1998). 

Растительность. Естественная растительность представлена пихтово-

еловыми и сосновыми лесами со значительной примесью березы. На юге появляются 

смешанные леса, в которых липа входит в состав верхнего яруса, но чаще широко 

распространена во втором ярусе или в подлеске наряду с рябиной и черемухой. По 

площади этот район самый большой в Пермском крае (рис. 18). 
 

   
Болото низинное 

(Пермский район,  

д. Поздерено) 

Берег р. Мулянки (Пермский 

район, д. Замараево) 

Смешаный лес  

(Пермский район, д. Соболи) 

   
Смешанный елово-липовый 

лес  

Сосновый бор Смешанный лес 

Рис. 18 – Ландшафты в подзоне южной тайги 
 

По геоботаническому районированию Пермского края территория провин-

ции относится ко второму геоботаническому району южнотаежных пихтово-

еловых лесов с мелколиственными породами и липой в древесном ярусе: 

 - древесная растительность – липа, тополь, береза, ель, пихта, сосна; 

 - кустарники – рябина, черемуха, малина, шиповник; 

- трава низкорослая – ежа сборная, лисохвост, кострец безостый, мятлик 

луговой, клевер белый, мышиный горошек, чина луговая, лютик едкий, земля-

ника, крапива двудомная, одуванчик, ромашка лекарственная, хвощ, редька ди-

кая, сныть обыкновенная, манжетка, ветреница алтайская (Коротаев Н.Я., 1962). 
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Естественные леса были когда-то превращены в пашни.  

В пределах Вятско-Камской провинции на территории Пермского края 

выделятся следующие почвенные районы по Н.Я. Коротаеву (1962): 

3 район – Кудымкарско-Чермозский дерново-сильно- и среднеподзоли-

стых тяжелосуглинистых почв; 

4 район – Сивинско-Ильинский дерново-средне- и слабоподзолистых тя-

желосуглинистых и дерново-карбонатных почв; 

5 район – Частинско-Очерский дерново-средне- и сильноподзолистых 

почв разного гранулометрического состава с пятнами дерново-

слабоподзолистых; 

6 район – Осинско-Оханско-Пермский дерново-средне-, слабо- и сильнопод-

золистых тяжелосуглинистых почв; 

6а подрайон – Куединско-Уинский дерново-среднеподзолистых, светло-

серых лесостепных оподзоленных  и коричнево-бурых почв тяжелого грануломет-

рического состава; 

7 район – Фокинский песчаных и супесчаных дерново-подзолистых почв; 

8 район – Асовско-Кишертско-Лысьвенский дерново-подзолистых почв 

разного гранулометрического состава с пятнами дерново-карбонатных почв. 

Основной фон почвенного покрова образуют дерново-подзолистые почвы разной 

оподзоленности и массивы дерново-карбонатных, дерново-бурых почв (рис. 19, 20).  

   

Дерново-подзолистая  

на элювии пермских глин 

Дерново-подзолистая на 

древнеаллювиальных 

отложениях 

Дерново-подзолистая на элю-

во-делювии пермских глин 

  

 

Дерново-подзолистая оста-

точно-карбонатная на элювии 

мергелей 

Дерново-слабоподзолистая, 

на покровных нелёссовидных 

глинах и суглинках 

Дерново-неглубоко-

подзолистая на делювиальных 

отложениях 

Рис. 19 – Профили дерново-подзолистых почв Вятско-Камской провинции 

зоны южной тайги 
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Специфическими особенностями дерново-подзолистых почв провинции по 

сравнению с западными аналогами являются повышенная гумусированность (от 3-4% 

до 5-7% под лесом) и насыщенность основаниями без увеличения мощности гумусо-

вого горизонта. Накоплению гумуса способствует как замедление темпа биологичес-

кого круговорота веществ в условиях континентального и менее влажного климата, так 

и свойства почвообразующих пород (тяжелый гранулометрический состав, высокая 

насыщенность основаниями, близкое к поверхности подстилание карбонатными от-

ложениями). Преобладают почвы средней и слабой степени оподзоленности, сильно-

подзолистые встречаются редко и тяготеют к более северным районам. Дерново-

подзолистые почвы формируются на элювиально-делювиальных глинах и тяже-

лых суглинках. Почвы приурочены к выравненным или слегка покатым плато. 

  

 
Дерново-глубокоподзолистая на 

древнем аллювии  

(Липовая гора) 

Подзол слабодифференциро-

ванный на древнем аллювии 

(Верхняя Курья) 

Дерново-мелкоподзолистая на элю-

виально-делювиальных отложениях  

(Большесосновский район) 

   
Дерново-слабоподзолистая на элю-

вии пермских глин 

Болотно-подзолистая  

(Верхняяя Курья, г. Пермь) 

Дерново-подзолистая 

(Липовая гора) 

Рис. 20 – Профили почв Вятско-Камской провинции  

зоны южной тайги 
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На крутых склонах, перегибах склонов, вершинах некоторых увалов, где вы-

ходят на поверхность известняки и мергели, формируются дерново-карбонатные 

почвы разной степени выщелоченности и оподзоленности, в которых содержание гу-

муса достигает 10-12 % (рис. 21). 

 

 

 

 
Дерново-бурая оподзоленная на 

элювии пермских глин 

Дерново-бурая на 

элювии пермских глин 

Дерново-бурая на элювии 

пермских глин, слабосмытая 

 

 

 
Дерново-бурая на элювии перм-

ских глин и песчаников 

Дерново-бурая на элювии перм-

ских глин и песчаников 

Дерново-бурая на элювии 

пермских глин, среднесмытая 

   
Дерново-карбонатная типичная 

на элювии известняков 

Дерново-карбонатная 

выщелоченная на двучленных 

отложениях 

Дерново-карбонатная  

выщелоченная я на элювии 

известняков 

Рис. 21 – Профили дерново-карбонатных и дерново-бурых почв в  

Вятско-Камской провинции зоны дерново-подзолистых почв южной тайги 
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На некарбонатных красноцветных пермских глинах, богатых полуторными ок-

сидами, образуются дерново-бурые, коричнево-бурые и темно-коричневые почвы 

тяжелосуглинистого и глинистого состава. 

В пониженных элементах рельефа при близком залегании или подтоке 

минерализованных грунтовых вод залегают почвы дерново-глеевые (рис. 22). 

 

  
Дерново-поверхностно-

глееватая 

Дерново-глееватая Дерново-глеевая 

 

  

Дерново-грунтово-глееватая 

на элювии мергеля 

Дерново-поверхностно-глееватая 

на делювиальной  

карбонатной глине 

Дерново-грунтово-глееватая на 

делювиальной глине 

 

Рис. 22 – Профили дерново-глеевых почв в  

Вятско-Камской провинции зоны дерново-подзолистых почв южной тайги 

 

В пойме Камы формируются аллювиальные дерновые, луговые, болотные 

кислые и насыщенные почвы (рис. 23). 

Территория учебного хозяйства «Липовая гора» расположена на водораз-

дельном пространстве реки Кама. Рельеф холмисто-увалистый. Западная часть 

представлена склонами восточной экспозиции крутизной 30-80. Центральная 

часть выровнена. Северная и восточная части имеют глубокую овражно-

балочную систему. В целом, восточная часть представлена склонами западной и 

восточной экспозиции (Коротаев Н.Я., 1962). Почвенный покров представлен 

дерново-подзолистыми, дерново-карбонатными, дерново-бурыми почвами не-
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смытыми и разной степени смытости, дерново-глеевыми разной степени оглее-

ния. 

Пойма р. Кама, Пермский район,  д. Кондратово 

   
Аллювиальная дерновая Аллювиальная луговая 

осушенная 

Аллювиальная болотная осу-

шенная 

  
 

Аллювиальная дерновая в пой-

ме р. Ивы (г. Пермь) 

Аллювиальная луговая в пойме р. 

Ива (г. Пермь) 

Аллювиальная луговая 

Насыщенная (В. Курья) 

   
Аллювиальная дерновая в пой-

ме р.Мулянки (Пермский рай-

он, д. Замараево) 

Аллювиальная дерновая в неза-

топляемой части р. Мулянка 

(Пермский район) 

Аллювиальная лугово-

болотная (В. Курья) 

Рис. 23 – Профили почв, формирующихся в пойме рек 

 

Территория ФГУП «Племзавод «Верхнемуллинский» располагается в 

пойме речной долины р. Кама на ее левом берегу. Данная территория подверг-

лась осушению, в результате чего по всей территории хозяйства располагается 

дренажная сеть в виде канав глубиной 1-3 м. Из элементов микрорельефа могут 

встретится: кочки, бугры, борозды, кротовины. Почвенный покров поймы очень 
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сложный и представлен как аллювиальными, болотными низинными, так и дер-

ново-глеевыми почвами. Таким образом, существует возможность изучения 

осушенных и орошаемых аллювиальных луговых, болотных, болотных низин-

ных почв. 

На примере хозяйств Пермского района студенты знакомятся с зональны-

ми почвами южной тайги – дерново-подзолистыми, формирующимися на разных 

породах как бескарбонатных, так и карбонатных; сопутствующими почвами подзо-

ны южной тайги – дерново-карбонатными типичными, выщелоченными, оподзо-

ленными; дерново-поверхностно-глеевыми и грунтово-глеевыми; интразональными 

почвами – аллювиальными кислыми и насыщенными. 

 

4.1.3. Среднеуральская горная провинция 

 

Согласно природно-сельскохозяйственному районированию СССР (1983), 

горная территория Урала входит в две природно-сельскохозяйственные провин-

ции – Средне-Уральскую (южная часть Северного Урала и Средний Урал) и 

Южно-Уральскую. 

Для знакомства с вертикальной зональностью и горными почвами экспе-

диция выезжает в Горнозаводской район, г. Гремячинск и далее в заповедник 

«Басеги». В окрестностях города планируется провести геологические экскур-

сии. 

Уральская горная область подразделяется на провинции:  

- Северо-Уральская горно-тундрово-таежная; 

- Средне-Уральская горно-таежная и горно-луговая.  

В пределах провинций выделены почвенные районы: Северный среднета-

ежный и Средне-Уральский горно-таежный.  

В соответствии с почвенно-географическим районированием (Националь-

ный атлас почв…, 2011), территория заповедника «Басеги» относится к Средне-

уральской горной провинции (по Н.Я. Коротаеву (1962), Средне-Уральскому 

горно-таежному почвенному району). Более дробное деление территории на 

почвенные округа и почвенные районы не произведено. 

Геологическое строение. Западная часть Пермского края располагается в 

пределах восточной окраины Русской платформы, поэтому в этом районе про-

стираются отложения осадочного чехла, в основном пермские песчаники, глины, 

мергели, известняки, доломиты, ангидриты. В предгорной и отчасти горной по-

лосе Урала проходит полоса каменноугольных и девонских отложений, состоя-

щих в верхних горизонтах из различных известняков (Софроницкий П.А., 1967). 

Горная полоса Урала, к которой относится территория заповедника, сло-

жена метаморфическими породами, главным образом, хлоритовыми, хлорито-

серцитовыми, и слюдистыми сланцами, кварцитами и некоторыми другими по-

родами. Коренные породы покрыты плащом четвертичных отложений, включа-
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ющих элювии коренных пород, элюво-делювий, делювий, пролювий, колювий 

(http://Perm-Kray.ru).  

Заповедник расположен в Койво-Усьвинском физико-географическом 

районе Средне-Уральской физико-географической горной области Уральской 

физико-географической страны. По классификации Игошиной К.Н. (1952) хре-

бет относится к группе западных гор Среднего Урала. Эти горы имеют пологие 

склоны, так как в их сложении принимают участие сланцевые горные породы. 

Горные породы, слагающие основные морфоструктуры, имеют герцинскую 

складчатость, поскольку горная страна – Урал  относится к горным комплексам 

древнего герцинского возраста. В основном же территория заповедника «Басе-

ги» сложена очень устойчивыми кембрийскими и силурийскими породами с вы-

ходами глыб кварцита на вершинах. 

На высотах 700-800 м в заповеднике характерно развитие террасирования 

вершин. Это результат морозно-солифлюкционного выветривания, приводящий 

к образованию каменных «рек» и каменных «морей». На склонах гор имеются 

многочисленные нагорные террасы, значительная часть которых поросла лесом. 

Нижние террасы – реликтовые, а верхние – новейшего происхождения. Этот тип 

рельефа играет важную роль в распределении растительных организмов 

(http://basegizap.narod2.ru). 

Климат. Территория горного массива входит в Восточно-Европейский 

район Атлантико-континентальной климатической области умеренной зоны. 

Находясь на пути западно-восточного переноса, Басеги, как и Урал в целом, не-

смотря на сравнительно небольшую высоту, значительно сдерживают распро-

странение влияния западных воздушных масс на восток. Эта территория на про-

тяжении всего года характеризуется преобладанием континентального воздуха 

умеренных широт (континентальность увеличивается к югу). Существенную 

роль в формировании климата играет арктический воздух, чаще всего вторгаю-

щийся сюда весной. Поступая с Карского моря, он отличается низкими темпера-

турами и малой влажностью. Западные и северо-западные массы атлантического 

воздуха богаты влагой (700-800 мм. в год), которая выпадает в виде осадков, 

приуроченных прежде всего к западному склону хребта.  

Низкогорный рельеф создает условия для повышенного выпадения осад-

ков, увеличения облачности и усиления ветра в районе горной части. Иногда ве-

тер достигает значительной скорости, и перемещаться становится довольно 

трудно. По количеству осадков район характеризуется повышенной, по сравне-

нию с равнинным Предуральем, нормой при очень больших колебаниях выпаде-

ния осадков в разные сезоны. Значительны различия между восточным и запад-

ным склонами. Среднегодовое количество осадков колеблется от 450 до 1130 

мм, в среднем выпадает 730 мм. Половина осадков выпадает в виде снега. Ми-

нимум осадков приходится на февраль и декабрь. Снежный покров держится с 

середины октября до конца апреля, иногда, в горной части – до июня. Глубина 

снега может достигать 1,5-2,0 м.  
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Среднегодовая температура воздуха от –1,0 до –1,4°С. Максимальные 

температуры воздуха летом могут достигать +40°С, минимальные зимой – до –

48°С. В летний период характерны туманы, резкие перепады температур, грозы, 

в зимний – метели, настовые явления, оледенения древесной растительности. В 

некоторые годы самым холодным месяцем в заповеднике оказывается февраль.  

Особенностью климата этой местности являются холодная зима и про-

хладное лето с резкими суточными колебаниями температур. Продолжитель-

ность безморозного периода – 80-90 дней (http://basegizap.narod2.ru). 

Геоморфологическое строение территории. По схеме геоморфологиче-

ского районирования С.С. Воскресенского (1980) территория заповедника отно-

сится к области грядово-останцового низкогорья Среднего Урала провинции 

осевой зоны Урала Новоземельско-Уральской страны.  

Среди форм рельефа характерны невысокие хребты, вытянутые в мериди-

ональном направлении. Отдельные горные цепи, вытянутые с севера на юг, 

складываются из гряд, сопок, увалов с обнаженными вершинами, часто острыми, 

гребневидными. Склоны их круты и каменисты. Большие гряды, отдельные горы 

и осыпи разделяются ложбинами. Крутые каменистые склоны покрыты беспоря-

дочными нагромождениями камней и каменистых глыб, диаметр их от 0,5 м до 1 

м, а иногда и до 3,5 м. На вершинах каменистые выходы горных пород разруше-

ны и имеют разнообразные причудливые формы (так называемые останцы). 

Ледник не достиг хребта Басеги, и в связи с этим ведущую роль здесь играли 

процессы гольцовой денудации, которая раздробила горные хребты на множе-

ство изолированных седловинами сопок.  

В настоящее время экзогенным агентом рельефообразования на террито-

рии заповедника является текучая вода в сочетании со склоновыми процессами. 

В прошлом заповедник «Басеги» очевидно представлял сплошную гряду, 

в настоящее время здесь образовались отдельные горные вершины: Северный, 

Средний и Южный Басеги. Последний, в свою очередь, также состоит из трех 

камней: Третий, Второй и Первый Южные Камни. Северный Басег – до 952 м 

над уровнем моря; Средний Басег – 994 м над уровнем моря; Южный Басег 

(Второй Южный Камень) – 851 м над уровнем моря. Самая низкая точка в запо-

веднике находится в районе устья реки Коростелёвки – 314 м над уровнем моря. 

С севера хребет Басеги продолжается заметной меридиональной цепью 

увалов и переходит в гору Ослянка. На юге продолжения хребта нет. С востока 

параллельно хребту расположены невысокие горные цепи, вытянутые с севера 

на юг. С запада простирается увалистая местность, заметно ниже самого хребта. 

В ясную погоду хребет просматривается со всех сторон за 40-50 км 

(http://basegizap.narod2.ru). 

В лесах встречаются биогенные формы рельефа. Самые крупные по площа-

ди из них – искорные бугры и сопутствующие им ямы. Их длина достигает 3-3,5 

м, высота 2-2,5 м. Среди упавших деревьев преобладают ели, поэтому искорные 

ямы очень слабо выражены в рельефе. Очень заметный микрорельеф на терри-

http://basegizap.narod2.ru/
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ториях, поросших лесом с папоротниковым покровом, создают кочки папорот-

ников высотой до 30см. 

Преобладающими современным процессами рельефообразования  являются 

выветривание и денудация, склоновые, флювиальные, биогенные процессы. На 

вершинах присутствует эоловый перенос.  

Проявление закономерностей вертикальной поясности, разнообразие ко-

ренных и почвообразующих пород, форм рельефа делают этот район уникаль-

ным в ландшафтном и биогеоценологическом отношениях 

Гидрография. На территории заповедника протекают 11 небольших рек 

шириной от 3 до 10 м. Две крупные для территории заповедника реки – Усьва и 

Вильва – протекают, соответственно, вдоль северной и южной границ заповед-

ника. Их притоки дренируют охраняемую территорию. В реки впадает много ру-

чьев и ключей. Ключи приурочены к ложбинам, а иногда образуются и на воз-

вышенностях, вызывая заболачивание.  

Встречаются на описываемой территории и настоящие болота, в основном 

переходные и низинные (Лоскутова Н.М., 2003). Одно из болот, которое было 

исследовано, в длину составляло около 120 м, в ширину – около 75 м. В плане 

овальной формы, оно длинной осью было направлено вдоль по пологому (до 5°) 

склону и расположено в седловине, заболоченная ложбина из которой тянется в 

сторону верховьев р. Малый Басег в южном направлении (Летопись Природы, 

1987). 

Растительность. По классификации Б.А. Чазова (1952), хребет Басеги 

находится в зоне горной тайги и включает в себя Уральскую провинцию горно-

моховой и мохово-травяной тайги. Внутри нее Б.А Чазов выделяет округ с более 

разнообразной тайгой, развитым травостоем и фрагментарной дифференциацией 

ландшафта. Общий фон растительного покрова создают таежные темнохвойные 

леса, покрывающие пологие склоны и межгорные равнины. 

По геоботаническому районированию Пермского края хребет Басеги от-

носится к подрайону пихтово-еловых и березовых лесов района горно-таежных 

пихтовых лесов (Данилова М.М., 1958).  

По зональному подразделению растительного покрова П.Л. Горчаковским 

(1975), рассматриваемая территория находится в подзоне средней тайги боре-

ально-лесной зоны в пределах западных отрогов Уральской горной страны. 

Наиболее детальная дифференциация поясного распределения раститель-

ности была проведена П.Л. Горчаковским (1975). Автор выделил на Урале сле-

дующие пояса растительности, сменяющие друг друга снизу вверх: горно-

степной, горно-лесостепной, горно-лесной, подгольцовый, горно-тундровый, хо-

лодный гольцовых пустынь. Уральские горы имеют значительную протяжен-

ность в меридиональном направлении и пересекают несколько крупных равнин-

ных зональных подразделений растительного покрова, каждому из которых со-

ответствует в горах свой вертикальный ряд высотных поясов.  
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Характер и степень выраженности поясности растительности зависят от 

высоты гор и строения их поверхности. На Среднем Урале П.Л. Горчаковский 

(1975) выделил горно-лесной, подгольцовый (субальпиский), горно-тундровый 

(альпийский) пояса.  

На территории заповедника хорошо выражены три подпояса подгольцово-

го (субальпийского) пояса (парковое редколесье, криволесье, субальпийские лу-

га) (Заповедники Европейской части РСФСР, 1988; Баландин С.В., 2002; Лоску-

това Н.М., 2003, Почвы заповедников…, 2012).  

Для заповедника "Басеги" характерна дифференциация растительности по 

высотным поясам, а также сочетание элементов европейской и сибирской боре-

альных форм при проникновении по южным склонам элементов неморального 

комплекса. Общий фон растительного покрова составляют типичные среднета-

ежные леса, покрывающие пологие склоны и межгорные равнины. В пределах 

хребта Басеги выделяются следующие высотные пояса: 

1. Горно-лесной пояс (450-600 м над у.м). Растительность горно-лесного 

пояса представлена елово-пихтовыми лесами с примесью березы по склонам, 

межгорным понижениям и в долинах рек и ручьев. В древесном ярусе господ-

ствуют: ель сибирская, пихта сибирская с примесью березы пушистой. В доли-

нах рек и ручьев встречается сосна кедровая. Основные типы леса:  

- ельник крупнопапоротниковый, занимает пологие склоны, плоские водо-

разделы и межгорные слабонаклонные равнины нижней части лесного пояса на 

высотах от 200 до 500 м над у.м.;  

-ельник крупнопапоротниково-снытевый на бурых оподзоленных почвах 

на тяжелых суглинках и глинах, занимающий южные пологие склоны на высо-

тах от 200 до 500 м над у.м.;  

- ельник-долгомошник на торфяно-глеевых почвах, занимает межгорные 

плоские и слабо наклонные равнины на высоте от 200 до 400м над у.м.;  

- ельник хвощово-сфагновый на торфяно-подзолистых поверхностно-

глеевых слабодренированных почвах на суглинках и глинах, занимает межгор-

ные равнины на высоте от 200 до 400 м;  

- ельник приручейниково-разнотравный на торфянисто-перегнойных по-

верхностно-глеевых и тундрово-глеевых слабощебнистых почвах, занимает бе-

рега ручьев и речек на высотах от 200 до 600 м над у.м.;  

- на верхнем пределе горно-лесного пояса расположены ельники-

пихтарники высокотравные,  

- ельники нагорные чернично-зеленомошные на каменисто-щебнистых 

оподзоленных почвах.  

Эти леса заповедника "Басеги" выше сменяются парковым редколесьем 

подгольцового пояса. 

2. Субальпийский (подгольцовый) пояс. Включает в себя подпояса парко-

вого редколесья, криволесья и лугов.  
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По мере подъема в горы тайга редеет. На границе горно-лесного и субаль-

пийского пояса начинается парковое редколесье – это разреженные низкорослые 

елово-пихтовые леса с примесью рябины сибирской, березы пушистой. Леса 

верхних частей горных склонов называют «парковыми» за редкостойность и от-

носительно малую сомкнутость подлеска и крупнотравья. Морфологически пар-

ковое редколесье отличается от криволесья и тайги высотой древостоя (8-10 м). 

Искривление стволов небольшое, в основном в верхней части. В травяно-

кустарничковом покрове этих лесов значительно уменьшается доля крупнотра-

вья. Здесь постепенно, с увеличением высоты, возрастает доля кустарничков 

(черники, брусники), мелких папоротников, щучки извилистой. Чем выше по 

склону, тем ниже становится высота деревьев. Деревья растут небольшими кур-

тинами, между которыми встречаются субальпийские поляны. В местах  с доста-

точным слоем мелкозема развиваются крупнотравные ассоциации, на камени-

стых участках – зеленомошные ассоциации. Парковое редколесье на выровнен-

ных участках переходит в естественные луга (Лоскутова Н.М., 2003). 

В нижней части субальпийского пояса парковые леса (высота деревьев 8-

10 м) с высотой постепенно переходят в криволесье, где деревянистая расти-

тельность находится в состоянии резкого угнетения и представлена в виде не-

больших участков. В отличие от редколесья стволы здесь искривлены от основа-

ния до вершины. Высота деревьев 4-8 м. На верхней границе криволесья деревья 

представлены карликовыми формами, пихта и можжевельник стелются, достигая 

высоты не более метра. Травяно-кустарничковый ярус представлен в основном 

кустарничками (брусника, черника), щучкой извилистой, мелкими папоротника-

ми, горцем альпийским.   

Субальпийское криволесье – это наиболее характерный и распространен-

ный тип высокогорной растительности Западного Урала (Овеснов А.М., 1952). 

Высота границы криволесья в горах зависит от географической широты гор, от 

расположения склонов, от топографических особенностей гор. На южных скло-

нах граница леса на 100 м выше, чем на северных. Выше по склонам роль травя-

ного яруса в криволесье усиливается, луговые поляны расширяются, а у верхней 

границы леса появляется подпояс субальпийских лугов. 

Подпояс субальпийских лугов. Травянистая луговая растительная форма-

ция имеет доминирующее значение в этом поясе. Высота верхней границы пояса 

зависит от экспозиции и крутизны склонов, характера рельефа. 

Субальпийские луга (или горные) расположены на тех же высотах, что и 

криволесье. Криволесье и субальпийские луга на склонах гор так перемешаны, 

что мозаично проникают друг в друга, и трудно решить какой тип растительно-

сти преобладает. Обязательное условие появления лугов – наличие пологих, зна-

чительной протяженности склонов, покрытых мелкоземом, приуроченных к вы-

соте верхней части криволесья или к верхней границе. Луговая растительность 

успешно развивается на склонах, потому что почва здесь сильно увлажнена и 

обогащена иловатыми частицами. 
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Луговая полоса по склонам с чисто субальпийскими лугами очень мала, от 

нескольких десятков до 100-200 м (Овеснов А.М, 1952; Горчаковский П.Л., 

1975). Основные площади лугов сосредоточены на восточных и западных скло-

нах хребта Басеги и в межгорных седловинах. 

По классификации П.Л. Горчаковского (1975), луга заповедника могут 

быть отнесены к мезофильным и криофильным лужайкам. Мезофильные луга 

формируются на более или менее плоских поверхностях. Криофильные лужайки 

занимают небольшие участки среди горной тундры в местах скопления снега. 

3. Горно-тундровый пояс. К этому поясу относятся безлесные простран-

ства верхних уступов нагорных террас. Этот пояс тянется узкой полосой по са-

мым высоким отметкам хребта Басеги. Для альпийского пояса характерными яв-

ляются горные тундры, в которых распространены мхи, водяника, брусника, 

черника, качим уральский, осока коричневатая, щучка дернистая, лишайники. На 

Северном Басеге этот пояс выражен на высоте 850-950 м.  

На Среднем Урале существует не много участков с горно-тундровой рас-

тительностью, так как высота гор невелика, поэтому горно-тундровый пояс 

хребта Басеги является уникальным объектом. На Басегах встречаются камени-

стые, кустарничковые, лишайниковые, травяно-моховые и болотисто-моховые 

тундры (Лоскутова Н.М., 2003).  

Тундровая растительность на Северном Басеге однообразна и бедна по ви-

довому составу, и представляет собой комплекс из чередующихся небольших 

пятен кустарничковой и лишайниковой тундр, под растительностью которых 

формируются горно-тундровые почвы (Тифлов М.А., 1951). В заповеднике пред-

ставлены 4 вида тундр: каменистые, травяные, травяно-моховые и болотисто-

моховые.  

Каменистые тундры приурочены к возвышенностям вокруг каменистых 

выходов. На них отсутствует дерновый слой, растения располагаются между 

камнями, на которых много лишайников.  

Тундры болотного типа немногочисленны и расположены пятнами. 

Травяная тундра – это дерновинная тундра на мелкоземе с преобладанием 

низкорослых травянистых многолетников с крупными и яркими цветами (качим 

уральский, ветреница пермская и другие), а также кустарничков (брусника, во-

дяника, черника), встречается можжевельник столонообразной формы.  

Болотисто-моховая тундра обнаружена на вершине Среднего Басега на 

платообразной возвышенности вокруг небольшого родника, исчезающего в за-

сушливое время. Вокруг него на поверхности почвы ковер зеленых мхов с ред-

ким ярусом пушицы и разнотравья, а также заросли ивы полярной, сероватой, 

круглолистной, двухцветной. 

Среди редких растений заповедника есть виды, занесенные в Красную 

Книгу, эндемики Урала, реликты геологических эпох; виды, редкие для Перм-

ского края и высокогорий Урала (Горчаковский П.Л., 1975). 



103 
 

Высотная часть хребта Басеги является местообитанием уральских флори-

стических эндемиков и реликтов арктической, азиатской и горно-европейской 

флор: 75 видов сосудистых растений входят в число редких и исчезающих. Сре-

ди растений на хребте Басеги 3 вида (шиверекия подольская, калипсо лукович-

ная и лобария легочная) внесены в «Красную книгу России» и 24 вида в "Крас-

ную Книгу Среднего Урала" (1996). Среди них: пион уклоняющийся, родиола 

розовая, вудсия альпийская, гвоздика иглолистная, калипсо луковичная, астра 

альпийская, прострел раскрытый, любка двулистная, колокольчик широколист-

ный, качим уральский, тимьян Талиева, пальчатокоренник крапчатый, ветреница 

пермская, лапчатка снежная, и другие. 

В заповеднике также встречается ряд реликтовых видов растений: 

- доледниковые реликты: овсяница высокая (сем. Злаковые); 

- плейстоценовые реликты: арктоус альпийский (сем. Вересковые); 

- перигляциальный реликт арктической флоры – дриада точечная (сем. Ро-

зовые), лапчатка Кузнецова (сем. Розовые), проникли из Арктики; 

- перигляциальные реликты, проникшие на Урал из высокогорных райо-

нов Азии, представлены тремя видами: лисохвост сизый (сем. Злаки), осока кав-

казская (сем. Осоковые), мытник плотный (сем. Норичниковые).  

- реликты азиатского происхождения: ясколка малоцветковая (сем. Гвоз-

дичные), герань ложносибирская (сем. Гераниевые), чина Гмелина (сем. Бобо-

вые), соссюрея спорная (сем. Сложноцветные). Голоценовые реликты: воронец 

колосистый (сем. Лютиковые), живучка ползучая (сем. Губоцветные), копытень 

европейский (сем. Кирказоновые), медуница неясная (сем. Бурачниковые), чи-

стец лесной (сем. Губоцветные), вяз шершавый (сем. Вязовые), астра альпийская 

(сем. Сложноцветные), кизильник черноплодный (сем. Розовые), вероника коло-

совидная (сем. Норичниковые) (http://kulttur.com). 

Почвы. Горные почвы занимают 14,2% от общей площади Пермского 

края, и располагаются на северо-восточной и центрально-восточной его части, 

вдоль протяжения Уральских гор, вытянутых с севера на юг. Почвы характери-

зуются укороченностью почвенного профиля и щебнистостью (http://letop). На 

территории заповедника «Басеги» благодаря более поздним обследованиям поч-

венного покрова (2008-2010 гг.), проведенным научным отделом заповедника 

«Басеги» совместно с сотрудниками ПГСХА, подтвердили основные положения 

не только вышеназванных ученых, а также других исследователей о том, что на 

территории заповедника распространены следующие типы почв:  

1) Горно-лесные кислые неоподзоленные почвы (буро-таежные). Зани-

мают нижнюю часть горно-лесного пояса до высот 400-450 м. Здесь малопрохо-

димая темно-хвойная тайга с покровом зелёных гипновых мхов, склоны слабо-

покатые, их уклон не более 3°. Отличительными особенностями этих почв явля-

ются высокая обменная и гидролитическая кислотность, низкий pH, высокая не-

насыщенность основаниями. Морфологических признаков оподзоленности дан-

ные почвы по всему профилю не имеют, несмотря на кислый хвойный опад, глу-

http://letop/
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бокий дренаж, как поверхностный, так и внутрипочвенный боковой сток (рис. 

24).  

1 2 3 4 5 

     
6 7 8 9 10 

     
1 – подбур грубогумусированный (подбур таежный);  

2 – подзол грубогумусированный;  

3 – литозём серогумусовый;  

4 – серогумусовая метморфизироанная;  

5 – бурозем типичный ожелезненный (буро-таежная);  

6 – глеезем грубогумусированный ожелезненный;  

7 – бурозем грубогумусированный иллювиально-железистый,  

8 – дерново-подзол иллювиально-железистый грубогумусированный; 

9 – бурозём элювиированный грубогумусированный;  

10 – темногумусовая метаморфизированная ожелезненная 

Рис. 24 – Профили почв, хребет Басеги 

 

2) Выше по склону по мере подъема в горы в субальпийском поясе лес 

становится более разреженным, светлым, в составе древостоя увеличивается 

примесь березы, рябины, меняется травяной покров, появляется высокотравье с 

примесью крупных папоротников. Деревья растут на значительном расстоянии 

друг от друга, отделенные лугами. Горно-лесной пояс постепенно переходит в 

субальпийский. В этой части субальпийского пояса примерно до высоты 800 м. 

залегают в основном горно-лесные бурые почвы (горные лесо-луговые), реже –  

горно-луговые бурые, дерново-горно-луговые примитивно-аккумулятивные на 

элюво-делювии горных пород. Почвы субальпийского пояса хорошо дренирова-

ны, имеют сильно- и среднекаменистый слаборазвитый профиль мощностью 30-

45 см, местами грубообломочный. Элюво-делювий коренных пород лежит непо-

средственно под слоем подстилки и служит для постоянного стока верховодки. 

Почвы по всему профилю имеют бурый цвет.  
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Отличительной особенностью почв субальпийского пояса от почв горно-

лесного пояса является и то, что они содержат в своем составе меньше кремне-

кислоты по сравнению с почвами горно-лесного пояса. В самой верхней части 

субальпийского пояса (криволесье) на высоте 800-850 м. встречаются локально 

почвы укороченного профиля – горно-тундровые на элювии коренных пород, 

состоящие всего из двух горизонтов: дернины и полуразложившегося торфа. 

Минимальная активность микроорганизмов в этих суровых условиях обуславли-

вает накопление торфа. Основным растительным фоном накопления торфов яв-

ляются: брусника, черника, водяника, реже щучка дернистая.  

3) В горно-тундровом поясе на высоте 900-950 м встречаются почвы, со-

стоящие из одного горизонта (хорошо разложившегося торфа), это горные при-

митивно-аккумулятивные почвы на элювии коренных пород. В нижнем ланд-

шафтном ярусе, в отрицательных формах рельефа на высотах 300-400 м, где 

процесс гидроморфизации наиболее выражен, где древостой значительно изре-

жен, а в напочвенном покрове преобладает мох сфагнум, распространены бо-

лотные верховые торфяно-глеевые почвы, которые отличаются от вышепере-

численных типов почв исключительно слабой тепло- и температуропроводно-

стью. Почвы заповедника «Басеги» из-за своей маломощности, каменистости, 

способности к солифлюкции (текучести) и сползанию в пониженные места, сла-

бой устойчивости к антропогенным воздействиям нуждаются в особой защите. 

Поэтому в целях сохранения и учета, необходимо рекомендовать почвы запо-

ведника «Басеги» для включения в кадастр особо ценных почвенных объектов с 

последующим внесением в будущую «Красную книгу почв Пермского края» 

(http://basegizap.narod2.ru). 

Почвенный покров Среднеуральской горной провинции отличается слож-

ностью и мозаичностью. Основной фон составляют буро-таежные почвы, зани-

мающие 6,5% площади. Под альпийскими и субальпийскими лугами сформиро-

вались горные лесо-луговые почвы. В южной тайге на мелкоземистых отложе-

ниях пологих склонов и в межгорных котловинах распространены дерново-

подзолистые почвы. В структуре почвенного покрова Урала преобладают мозаи-

ки и ташеты, представленные сочетаниями автоморфных и гидроморфных кис-

лых почв.  

 

4.2. Почвенный покров Центральной лиственно-лесной, лесостепной 

и степной почвенно-биоклиматической области суббореального пояса 

4.2.1. Прикамская (Предуральская) провинция лиственно-лесной 

 зоны серых лесных почв 

 

Провинция расположена между Волгой и Уралом и включает частично Тата-

рию, Башкирию, Удмуртию, Республику Марий-Эл, Свердловскую, Кировскую, Са-

марскую, Ульяновскую и Оренбургскую области, Пермский край (http://www.kungur-

adm.ru). 

http://basegizap.narod2.ru/
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Маршруты экспедиции в пределах Пермского края по изучению почвен-

ного покрова северной части лесостепной зоны (лесная хвойно-лиственная зона) 

проходят в Кунгурском, Суксунском, Бардымском районах (юго-восточная часть 

края). Зона лесостепи на территории Пермского края в региональной литературе 

называется Кунгурско-Красноуфимской лесостепью (Коротаев Н.Я., 1962, Во-

логжанина Т.В., 2005). 

Климат Кунгурско-Красноуфимской лесостепи умеренно-континентальный. 

Средняя температура наиболее теплого месяца (июля) +18,9°, наиболее холодного 

(января) –10,2°. В эти же месяцы зарегистрированы абсолютный максимум +37° и 

абсолютный  минимум – 47° температур. Среднегодовая температура воздуха 

+2,8°, продолжительность теплого периода 190-195 дней. Средняя влажность воз-

духа – 70-80%. Климат провинции отличается большей континентальностью, более 

низкими зимними температурами и меньшей обеспеченностью теплом и влагой. 

Климатические особенности провинции (по Д.И., Шашко, 1962): 

- средняя температура наиболее холодного месяца – от -13 до -16°С; 

- средняя температура наиболее теплого месяца – от 18 до 20°С; 

- сумма температур более 10°С – 1800-2250°С; 

- коэффициент континентальности – 178-190; 

- продолжительность безморозного периода – 111-134 дней; 

- осадки за год – 380-500 мм; 

- испаряемость за год – 420-630 мм; 

- годовой коэффициент увлажнения – 0,60-1,20; 

- высота снежного покрова (средняя из максимальных высот) – 40-70 см. 

Изучаемая провинция северной лесостепи относится к зоне достаточного 

увлажнения. За год выпадает 500 мм осадков (125 мм – в холодный, 375 мм – в 

теплый периоды); максимум – 690, минимум – 304 мм. В течение года осадки 

распределяются неравномерно – максимум (68%) приходится на летний период с 

мая по октябрь. С ноября по март осадки выпадают в основном в виде снега. 

Устойчивый снежный покров сохраняется 170 дней, средняя максимальная де-

кадная высота снега равна 60 см, запас воды в снеге составляет 130 мм. С мая по 

сентябрь осадки выпадают в основном в виде дождя, большей частью в виде 

ливней. Суточное количество осадков также неравномерно, суточный максимум 

достигает 72 мм. 

Геологическое строение территории. Территория Кунгурско-

Красноуфимской лесостепи располагается на породах пермской системы, состоя-

щей из двух отделов – нижнего, включающий в себя на данной территории кунгур-

ский ярус, и верхнего – состоящий из отложений уфимского яруса. Кунгурский 

ярус до Предуральского прогиба сложен ангидритами, гипсами, доломитами. Сред-

няя мощность яруса колеблется в пределах 45-77 м. В Предуральском прогибе про-

исходит максимальное увеличение мощности яруса до 100 м, и в нем появляются 

каменные и калийные соли. По восточному борту Предуральского прогиба соли и 

сульфаты замещаются аргиллитами, алевролитами, песчаниками (рис. 25). 
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Выходы карбонатов  

в долине р. сылва 

Холмисто-увалистый рельеф  

Тулвинской возвышенности 

  
Выходы карбонатов  

на склоне ледяной горы 

Обнажение известняка и гипса 

  

Формирование карста (провал в 

Кунгурском районе) 

Провал в Кунгурском районе 

Рис. 25 – Отложения кунгурского яруса пермской системы 

 

Отложения уфимского яруса представлены соликамским, и более моло-

дым по геологическому возрасту шешменским горизонтами. Общая мощность 

яруса колеблется в пределах от 100 до 450 м. Соликамский горизонт сложен се-

рыми плитчатыми известняками, аргиллитами и песчаниками. Встречаются 

красноцветные песчаники, конгломераты. Породы шешменского горизонта от-

личаются значительной загипсованностью, представлены песчаниками, аргилли-

тами, алевролитами, алевролитами с прожилками гипса, прослоями известняка и 

мергелей (Скрябина О.А., 1998). 

Почвообразующие породы Кунгурско-Красноуфимской лесостепи в ос-

новном представлены элювиально-делювиальными глинами и суглинками, обра-

зовавшихся из пород пермской системы, таких как мергелей, известняков и др 

(прил. 5). 

Элювиально-делювиальные отложения образуются в результате переот-

ложения безрусловыми водами продуктов выветривания коренных пород, в ре-
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зультате чего изменяется ряд их свойств. Элювиально-делювиальные отложения 

разнообразны по окраске, гранулометрическому составу, могут быть карбонат-

ные и некарбонатные. Залегают они на водораздельных плато, а также пологих 

склонах. Генетическая сопряженность элювио-делювия с коренными породами 

более очевидна, выходы последних на поверхность более часты, чем среди ти-

пичных покровных отложений. 

Также материнскими почвообразующими породами служат покровные 

желто-бурые некарбонатные лессовидные глины и тяжелые суглинки, подстила-

емые такими же отложениями, но содержащими углекислую известь в виде 

включений разной величины (Скрябина О.А., 1998). Покровные лессовидные от-

ложения Кунгурско-Красноуфимской лесостепи имеют повышенное содержание 

илистой фракции, которая иногда может преобладать над фракцией крупной пы-

ли. Для минералогического состава характерно наличие диоктаэдрического 

монтмориллонита, который в сумме со смешаннослойными слюдасмектитами 

составляют более 60% содержания илистой фракции. Это является одной из 

причин повышенной ёмкости поглощения и содержания гумуса в серых лесных 

почвах, которые формируются на покровных карбонатных глинах и суглинках 

(Вологжанина Т.В., Чижикова Н.П., 1979). 

Геоморфологическое строение территории. На западе провинции, по ле-

вому берегу Волги, тянется низкая террасированная равнина. Восточнее она пере-

ходит в возвышенную (300-500 м) увалистую эрозионную равнину (Бугульминско-

Белебеевская возвышенность, Пермское и Уфимское плато), сильно рассеченную 

глубокими балками и речными долинами. В Предуралье широко развиты карстовые 

формы рельефа.  

Кунгурский район в геолого-геоморфологическом отношении является 

участком Иренско-Нижнесылвенской равнины, а потому достаточно однороден. 

Рельеф равнинно-холмистый, высоты 200-250 метров. Также распространены, 

аллювиальные наносы и эррозионно – аккумулятивные формы рельефа. Основ-

ной проблемой Кунгурского района является наличие вблизи от поверхности 

легко растворимых в воде горных пород – известняков, доломитов, гипсов и ан-

гидритов – что обусловило широкое развитие здесь проявлений карста. Карсто-

вые воронки, озера, болота, депрессии, котловины, сухие речки, карстовые и 

эрозионно-карстовые лога, пещеры являются типичными формами рельефа Кун-

гурско-Красноуфимской лесостепи (Вологжанина Т.В., 2005). Здесь же находит-

ся известная в научной литературе Кунгурская ледяная пещера. В пределах 

Уфимского плато, сложенного карстующимися породами, подземный сток до-

стигает 70 % от общего. 

Современная дифференциация рельефа происходит в результате эрозии, 

неотектонических движений, карстово-суффозионных процессов, усиливающих 

дренаж территории. 
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Растительность. Территорию Кунгурско-Красноуфимской лесостепи по 

типу растительности выделяют в отдельный естественный лесной район: Кун-

гурская лесостепь (прил. 1, рис. 26).  

  
Степная растительность 

(Кунгурский район) 

Лиственный лес 

  
Сельсохозяйственный ландшафт Балочный рельеф 

Рис. 26 – Ландшафты в лесостепной зоне 

 

Этот район имеет довольно небольшую территорию, сильно освоенную 

человеком, в связи с чем лесные участки разобщены, и по площади невелики. 

Типичными для этого района являются осиново-березовые леса, которые освет-

лены, и имеют очень богатый травянистый покров. Из трав характерны: клевер 

средний, зонник клубненосный, астра степная, ярок красильный, вероника коло-

систая, вишня степная, лобазник шестилепестный и некоторые другие растения. 

Нередко встречаются изреженные, парковые березовые леса, тоже в виде 

колок. Довольно часто в лесах наблюдается примесь сосны.  

На приречных склонах Ирени, Сылвы и некоторых других рек распро-

странены небольшими участками сосняки, имеющие довольно неплохой расти-

тельный покров.  

На остепененных лугах в условиях водоразделов и склонов произрастают 

мятлик луговой, вейник наземный, клубника, вероника колосистая, астра дикая, 

тимофеевка степная, бубенчики, зонник клубненосный, мытник хохлатый, 

наперстянка, лабазник шестилепестный. На южных склонах лугов можно встре-

тить ковыль (Коротаев Н.Я., 1962). 

В лесостепи широко распространены почвенные округа, приуроченные к воз-

вышенным эрозионным равнинам, сложенным лёссами и лёссовидными суглинками 

или глинисто-суглинистыми элюво-делювиями коренных пород (Среднерусская, 
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Приволжская возвышенности, равнины Предуралья). Характерная особенность поч-

венного покрова – резкое преобладание автоморфных почв (обычно более 90% пло-

щади) и широкое развитие эрозионных процессов (рис. 27). 

  
Березняк Лесостепная зона, Башкирия 

   
Темно-серая остаточ-

но-гумусовая поверх-

ностно-глееватая  

Серогумусовая на 

лессовидных су-

глинках 

Серая со вторым гумусовым горизонтом, 

Широколиственный лес 

Рис. 27 – Ландшафты и профили почв в Прикамской (Предуральская)  

провинции лиственно-лесной зоны серых лесных почв 

В северной лесостепи господствуют серые лесные почвы, встречаются оподзо-

ленные и выщелоченные черноземы, в южной лесостепи – лесостепные черноземы с 

участием серых лесостепных почв. Для структуры почвенного покрова типичны со-

четания-вариации серых лесных почв с серыми лесными глеевыми и дерново-

глеевыми почвами, лесостепных черноземов с лугово-черноземными и луговыми поч-

вами. В комбинациях часто присутствуют в разной степени смытые почвы. Сочетания 

обычно образованы пятнистостями почв, различающихся по степени выщелоченнос-

ти, оподзоленности и глееватости. В округах с маломощным чехлом элювиально-

делювиальных отложений для почвенного покрова характерны различные по грану-

лометрическому составу, щебневатости и мощности серые лесные и черноземные 

почвы, много эродированных и слаборазвитых почв (Приволжская возвышенность), в 

местах выхода на поверхность коренных карбонатных пород формируются сочетания-

мозаики с участием дерново-карбонатных почв (на севере) и карбонатных черноземов 

(на юге). Развит карст (Предуралье). 



111 
 

К северу от Камы распространены преимущественно серые лесные почвы на 

элюво-делювии коренных пермских красноцветных пород в сочетании с опод-

золенными черноземами и дерново-подзолистыми почвами (рис. 28, 29, 30).  

    
Светло-серая лесная 

(Уинский район) 

Серая лесная 

(Уинский район) 

Коричнево-бурая 

(Уинский район) 

Серая лесная 

(Куединский район) 

    
Л2-3В.ВСКЛЭ-Д Л2-3В.ВСКЛЭ-Д Л2-3В.ВСКЛЭ-Д Л3-3В.ВСКЛЭ-Д 

Рис. 28 – Профили серых лесных почв в Прикамской (Предуральская)  

провинции лиственно-лесной зоны серых лесных почв 

Серые лесные почвы отличаются высокой гумусностью (в темно-серых лесных – 

7-9 %, в серых – 5-7 %) и сравнительно укороченным генетическим профилем, что 

вызвано непромывным водным режимом, тяжелым гранулометрическим составом и 

карбонатностыо почвообразующих пород. Встречаются серые и светло-серые лесные 

почвы со вторым гумусовым горизонтом. 

Основные закономерности распространения почв связаны с характером почво-

образующих пород: на сильнокарбонатных мелкоземистых породах – маломощных элю-

виях известняков – развиты черноземы, на элюво-делювии известняков и пермских 
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красноцветных глин образуются темно-серые и серые лесные почвы, на некарбонат-

ных породах – светло-серые и дерново-подзолистые почвы, которые тяготеют глав-

ным образом к легким породам. Все почвы провинции относятся к фациальным под-

типам умеренно теплых промерзающих. 

    
Чернозем  

оподзоленный  

Чернозем  

оподзоленный 

Чернозем  

оподзоленный 

Чернозем выщелочен-

ный под березняком 

Рис.29 – Профили черноземов в Прикамской (Предуральская)  

провинции лиственно-лесной зоны серых лесных почв 

Согласно региональной литературе, на территории Пермского края выде-

ляется зона Кунгурской лесостепи (по Коротаеву Н.Я., 1962) или Предуральская 

провинция (по Вологжаниной Т.В., 2005), или Нижнекамская (по Доброволь-

скому Г.В., Урусевской И.С., 2004). 

   
Дерново-карбонатная  

выщелоченная  на элювии  

известняков 

Дерново-карбонатная  

выщелоченная на элювии 

 известняков 

Дерново-карбонатная оподзоленная 

на элювии мергелей 

Рис.30 – Профили дерново-карбонатных почв в Прикамской (Предуральская) 

провинции лиственно-лесной зоны серых лесных почв (Кунгурский АР) 

 

В ее пределах Коротаевым Н.Я. (1962) выделены следующие почвенные 

подрайоны: 
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– 9а подрайон – Ординско-Богородско-Суксунский оподзоленных черно-

земов и темно-серых лесостепных почв; 

– 9б подрайон – Сергинско-Кунгурско-Уинский серых и светло-серых ле-

сосепных тяжелосуглинистых почв; 

– 9в подрайон – Сарсинско-Чадский светло-серых лесостепных, дерново-

карбонатных и дерново-подзолистых почв. 

Основной фактор дифференциации почвенного покрова – литолого-

геоморфологический. Наиболее высокие позиции в рельефе занимают светло-

серые лесные почвы. Средневысотные плато и пониженные увалистые равнины 

заняты серыми и темно-серыми лесными почвами, а пологие шлейфы склонов и 

верхние террасы рек покрыты оподзоленными черноземами. Среди серых лес-

ных почв наиболее распространенными являются серые лесные на покровных 

суглинках и элюво-делювии пермских глин, которые занимают высокие и уме-

ренно расчлененные водоразделы и верхние части их склонов. Смена почвообра-

зующих пород приводит к развитию мозаик из серых лесных (на глинах и су-

глинках) и дерново-карбонатных (на выходах известняков) почв. 

На некарбонатных легких породах древнеаллювиальных равнин преобла-

дают дерново-мелкоподзолистые почвы. На низких террасах рек находятся ал-

лювиальные луговые, дерновые, лугово-болотные торфянистые почвы. Террито-

рия северной лесостепи наиболее освоена земледелием. 

Для знакомства с почвами северной лесостепи (светло-серыми, серыми и 

темно-серыми лесными, черноземами оподзоленными и выщелоченными) сту-

денты выезжают в Суксунский, Кунгурский районы. 

 

4.2.2. Западно-Сибирская (Барабинская) провинция серых лесных почв 

 и черноземов оподзоленных, выщелоченных и типичных лесостепи 

 

В Западно-Сибирскую лесостепную провинцию входят юго-восточные 

районы Свердловской, северные районы Челябинской и Курганской областей. 

Климат провинции средне континентальный, характеризуется холодной, 

достаточно снежной и продолжительной зимой с частыми метелями, теплым 

летом с периодически повторяющимися засушливыми периодами. Весна и лето 

засушливые с периодически повторяющимися сильными засухами.  

Климатические особенности Западно-Сибирской провинции Центральной 

лесостепной и степной области зоны серых лесных почв, оподзоленных, выще-

лоченных и типичных черноземов лесостепи (по Д.И., Шашко, 1962): 

- средняя температура наиболее холодного месяца – от -16 до -18°С; 

- средняя температура наиболее теплого месяца – от 19 до 20°С; 

- сумма температур более 10°С – 1750-2300°С; 

- коэффициент континентальности – 190-210; 

- продолжительность безморозного периода – 110-128 дней; 

- осадки за год – 300-360 мм; 
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- испаряемость за год – 450-650 мм; 

- годовой коэффициент увлажнения – 0,54-0,99; 

- высота снежного покрова (средняя из максимальных высот) – 35-50 см. 

По тепловому режиму почвы относятся к группе умеренно промерзаю-

щих. Глубина зимнего промерзания почв составляет 1-1,5 м, длительность мерз-

лого состояния около 5 месяцев (Почвенный покров …, 2001). 

По основным климатическим показателям на территории Челябинской 

области выделяются четыре агроклиматические зоны: горно-лесная, северная 

лесостепь, южная лесостепная, степная. 

Студенты во время зональной практики по почвоведению знакомятся с 

почвенным покровом севера и юга лесостепной зоной в пределах Челябинской 

области. 

Северная лесостепь – это зауральская холмистая равнина, куда входят 

Аргаяшский, Каслинский, Красноармейский, Куняшакский, Сосновский, Уйский 

и Чебаркульский административные районы. Климат характеризуется умеренно 

теплым вегетационным периодом. Сумма эффективных температур составляет в 

среднем 1800-2000°С, и этот период продолжается 120-125 дней – с 9-10 мая до 

12-15 сентября. Однако безморозный период заметно короче – 50-70 дней, а без 

заморозков на почве бывает 90-105 дней. Осадков за период активной вегетации 

растений выпадает в пределах 200-250 мм. Влагозапасы в метровом слое почвы к 

моменту посева зерновых культур достаточные (140-170 мм). ГТК в весенне-

летний период составляет 1,0-1,4. Устойчивый снежный покров устанавливается 

в середине ноября, достигает 30-40 см и сохраняется 100-150 дней, что 

обеспечивает благоприятные условия перезимовки озимых культур. 

Южная лесостепная зона: входят Агаповский, Верхнеуральский, 

Нагайбакский, Еткульский и Чесменский районы, территории, прилегающие к 

городам Еманжелинск, Южноуральск и Пласт. Зона характеризуется 

относительно большим количеством тепла и явным дефицитом влаги. Сумма 

эффективных температур составляет 2000-2100°. Этот уровень 

теплообеспеченности наступает 5-8 мая, заканчивается 19 сентября, т. е. период 

активой вегетации растений продолжается 125-135 дней. Весной заморозки 

прекращаются обычно 17-20 мая, осенью случаются в третьей декаде августа. 

Сумма атосферных осадков относительно небольшая (389-454 мм). ГТК 

колеблется в пределах 0,6-1,2. Запасы влаги в почве к началу сева яровых 

зерновых недостаточные – 115-135 мм в метровом слое, или 45-60 % от 

потребности сельскохозяйственных культур. Засухи, суховеи бывают 

практически ежегодно, чаще в июне. Устойчивый снежный покров формируется 

в первой декаде ноября и сохраняется в течение 100-150 дней. В начале декабря 

снежный покров достигает 10 см, в январе –15-20 см и только к концу февраля – 

30-40 см. При сильных заморозках, достигающих в январе 44-48°С, почва 

глубоко (до 150-170 см) и сильно промерзает, а весной поздно оттаивает. 
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Таким образом, климат и погодные условия Челябинской области в ряде 

случаев могут активизировать процессы деградации почв. Так, глубокое промер-

зание почвы, накопление твердых осадков, ливни способствуют развитию вод-

ной эрозии почв, а сухость воздуха, повышенная ветровая активность – их де-

градации (Почвы Челябинской области…, 2010). 

Для предгорий лесостепи характерен останцово-водораздельный тип местно-

сти, характеризующийся наличием на водоразделах буфов и сопок останцово-

денудационного происхождения. Эродированные вершины и склоны бугров и со-

пок не пригодны для распашки, и используются преимущественно под пастбища. 

Для Сибирской колочной лесостепи и степи, наоборот, характерен плакорный тип 

местности – комплекс урочищ ровнядей, степных западин, ложбин стока, встреча-

ющихся на равнинах, достаточно дренированных водоразделах с уклоном 1,0-1,5°С 

(Почвы Челябинской области…, 2010). 

Почвообразующие породы. Почвообразующие породы восточной части 

провинции в пределах Западно-Сибирской низменности представлены лессо-

видными суглинками и глинами (Доброволский Г.В., Урусевская И.С., 2006). 

Область Зауралья, охватывающая часть западносибирской плиты имеет 

палеозойское основание, покрытое чехлом мезозойских и кайнозойских отложе-

ний.   Эоценовое море и сменившие его в палеогене озерные бассейны заполни-

ли западносибирскую депрессию мощным слоем рыхлых осадочных отложений, 

которые сохранились на поверхности до настоящего времени на Тобол-

Миасском и Исеть-Миасском водораздельных пространствах и оказали большое 

влияние на формирование почвенного покрова. Они представлены преимуще-

ственно сизовато-серыми глинами монтмориллонитовой группы, так как содер-

жат более 2% щелочей, 3% щелочно - земельных металлов и 7% железа (Зай-

ков В.В., 2001). 

   Литолого-фациальный состав четвертичных осадков, образовавшихся в 

результате размыва исходных палеогеновых и неогеновых, преимущественно 

глинистых пород, сравнительно выдержан и представлен алевритами и глинами 

полигенетического, озёрного и иллювиального генезиса. Их мощность колеблет-

ся от одного метра – на водораздельных пространствах до десятков метров – в 

приречных равнинах. На водораздельной приподнятой равнине залегают поли-

генетические и озёрные отложения, тогда как на низинной равнине сформирова-

лись осадки аллювиального и озёрного происхождения (Зайков В.В., 2001). 

  Развитие рельефа и формирование четвертичных почвообразующих по-

род протекали в геологическом плане не однотипно. Так, размыв неогеновых и 

палеогеновых глин на водораздельных территориях Зауралья был значительно 

больше, чем в центральной части Западно-Сибирской низменности, например, 

на Тобол-Ишимском водоразделе. Пестроцветные соленосные глины неогена и 

палеогена сохранились в Далматовском, Шадринском, Чашинском, Щучанском, 

в целинном районах Курганской области, а также в Октябрьском, Еткульском, 

Увельском, Красноармейском районах Челябинской области. Они стали причи-
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ной развития солончакового и солонцового процессов почвообразования (Бори-

севич Д.В.,1968). 

И все же на территории Зауралья до реки Тобол материнские породы 

представлены преимущественно четвертичными аллювиальными, озерно-

аллювиальными и делювиальными суглинками. Мощность и гранулометриче-

ский состав их колеблется. На междуречных пространствах они представлены 

сравнительно небольшой мощности тяжёлыми жёлто-бурыми суглинками или 

лёгкой глиной. Почвообразующие породы верхних террас Тобола и его притоков 

– Исети, Миасса, Уя – сложены также аллювиальными и озёрно-аллювиальными 

отложениями тяжелосуглинистого гранулометрического состава, но небольшой 

мощности. Ближе к речным долинам мощность отложений увеличивается, гра-

нулометрический состав облегчается до среднего и лёгкого суглинка, а в ряде 

случаев сменяется на слоистые жёлто-бурые пески. В районах зауральского пе-

неплена делювиальные, «зачастую щебнистые и опесчаненные суглинки верхней 

части рельефа сменяются на отложения тяжелосуглинистого гранулометриче-

ского состава» (Кауричев И. С., 1969). 

Тяжёлые жёлто-бурые суглинки и глины на междуречьях являются про-

дуктами аллювиального характера, зачастую содержат кристаллы гипса и на 

глубине 120-150 см подстилаются плотными, водонепроницаемыми глинами 

неогена. Делювиальные и аллювиальные суглинки, как правило, богатые карбо-

натом кальция в форме белоглазки, желваков и прожилок, не содержат подвиж-

ных солей сульфатов и хлоридов, а если и имеют, то в результате вторичного за-

соления. Суглинистый гранулометрический состав этих четвертичных почвооб-

разующих пород и большое содержание в них кальция способствовали форми-

рованию плодородных черноземных почв (Кауричев И. С., 1969). 

Итак, Западно-Сибирская равнина сложена в основном засоленными глинами, 

перекрытыми толщей четвертичных озерно-аллювиальных наносов, поверх которых 

залегают лессовидные суглинки. Глины местами (а юго-восточной части) выходят на 

поверхность. На нижних надпойменных террасах и водоразделах встречаются боль-

шие песчаные массивы. 

Растительность. Челябинская область отличается значительной разно-

родностью и многообразием типов ландшафтов, и пестротой растительности.  

Растительность лесостепей Западно-Сибирской провинции и в подгорной 

приуральской части представляет собой чередование разобщенных массивов 

сосновых и березовых лесов между степными (большей частью распаханными) 

пространствами, а на равнине – сочетание мелких лесных колков из березы и осины 

с лугово-степными, степными, а в микропонижениях – солонцово-солончаковыми 

травянистыми ассоциациями. Меньшее распространение имеют сосновые, так назы-

ваемые «островные» боры, приуроченные к территории с близким подстиланием 

плотных пород (подгорная равнина) или древнеаллювиальным песчаным отложениям 

(Западно-Сибирская равнина).  
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Кустарниковые заросли встречаются в основном в поймах рек и ручьев, 

вокруг болот, и представлены черемухой, шиповником, малиной, смородиной, 

караганой высотой от 1,5 до 5,0 м, боярышником, лесной вишней, жимолостью, 

реже черемухой.  

В лесостепной зоне отмечается повышенная заболоченность территории. 

Так, в Каслинском районе под болотами находится 15 % территории, в Куна-

шакском – 13 %, в Красноармейском – 12 % и т. д. В горно-лесной зоне болота 

находятся в районе Нязепетровска, Карабаша, Миасса. Самое крупное в области 

болото Донгузлы (к востоку от Копейска) с площадью 108 км2. Болота располо-

жены в блюдцеобразных понижениях, приурочены к довольно многочисленным 

замкнутым понижениям различной величины и конфигурации. Растительность 

болот однообразна, видовой состав ее небогат; поверхность их в большинстве 

случаев кочковатая. Различают осоковые, тростниковые болота. 

Значительные площади занимают пойменные луга в поймах рек Урала, 

Санарки, Увельки, Миасса, Уя и вдоль ручьев.  

Почвенный покров крайне неоднороден, что определяется спецификой ли-

толого-геоморфологических и гидрологических условий. В связи со слабой дре-

нированностью, близостью засоленных грунтовых вод и слабым стоком широко 

распространены полугидроморфные и гидроморфные засоленные почвы. В фор-

мировании почвенно-растительного покрова огромное значение приобретает 

микро- и мезорельеф, который обуславливает большую пестроту и мелкокон-

турность почвенного покрова.  

В почвенном покрове господствуют серые и темно-серые лесные почвы (в 

западной части), выщелоченные тучные и среднегумусные средне- и маломощные 

черноземы (в восточной). Значительно меньшую роль играют черноземы оподзолен-

ные. Перечисленные почвы образуют древовидно-цокольные (при близком подсти-

лании плотных пород) и древовидные (на рыхлых отложениях) сочетания: на верши-

нах увалов и их склонах развиваются серые лесные почвы (на пестроцветных отло-

жениях – светло-серые), иногда щебнистые; на верхних террасах рек и пологих 

склонах имеют место сочетания выщелоченных черноземов с солодями (по запади-

нам); на надпойменных низких террасах рек находятся лугово-черноземные почвы. 

Среди выщелоченных черноземов встречаются массивы типичных тучных чернозе-

мов. Для черноземов Зауралья характерна языковатая нижняя граница гумусового 

горизонта в виде узких языков и затеков. 

Региональными особенностями почвообразования черноземов являются 

орографические условия и преимущественно малая мощность профиля. Черно-

земы формировались как на покатых склонах предгорий Урала, так и на пологих 

равнинах Западно-Сибирской низменности. Для почвообразующих пород черно-

земов характерны петрографическое разнообразие, карбонатность, засоленность. 

На территории области в лесостепной зоне можно встретить подтипы: чернозе-

мы оподзоленные, черноземы выщелоченные и небольшими пятнами черноземы 

типичные (рис. 31). 
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Рис. 31 – Профили черноземов Западно-Сибирской провинции лесостепной 

зоны оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов 

 

Черноземы оподзоленные формируются преимущественно при совмест-

ном произрастании лугово-степной и лесной растительности. Для них характер-

на белесая присыпка в нижней части горизонта А. 

Черноземы выщелоченные преобладают в северной и южной лесостепи 

Челябинской области. Общая площадь выщелоченных черноземов 1961 тыс. га 

(21,0% от общей площади области), причем наибольшие площади этих почв 

находятся под пашней (1249,7 тыс. га), а также под пастбищами (298,1 тыс. га) и 

сенокосами (157,9 тыс. га). Формируются на слабоволнистой равнине, в долинах 

рек, преимущественно в нижних частях склонов, холмов и увалов под луговыми 

разнотравно-злаковыми степями, которые на больших площадях распаханы. 

Водный режим в отдельные годы и в отдельных местоположениях промывной. 

Материнскими породами преимущественно служат желто-бурые делювиальные 

карбонатные глины и тяжелые суглинки, встречаются и породы более легкого 

гранулометрического состава, иногда скелетные. 

Лугово-черноземные почвы распространенны среди черноземных почв и 

приурочены к пониженным элементам рельефа – подошвам склонов, лощинам, 

лиманам. Формируются под лиственными лесами при дополнительном увлажне-

нии за счет поверхностного стока или подпитывания почвенно-грунтовыми во-

дами (2,5-7 м.). 

Луговые почвы являются преимущественно гидроморфными, так как фор-

мируются по лощинам, долинам рек, ручьев, с залеганием грунтовых вод на глу-

бине 1,5-3 м.  

Болотные почвы формируются в условиях избыточного увлажения атмо-

сферными застойными или слабопроточными минерализованными водами под 

влаголюбивой растительностью в глубоких депрессиях рельефа на водораздель-
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ных равнинах, речных террасах, а также на склонах в лесостепной зоне. На тер-

ритории области занимают 167,3 тыс. га. 

Аллювиальные дерновые формируются под разнотравно-мятликовыми, 

пырейными и вейниковыми лугами, ветлово-тополевыми и вязовыми лесами. 

Общая площадь 117,0 тыс. га. Используются преимущественно под сенокосы и 

пастбища. Аллювиальные луговые почвы приурочены к понижениям прирусловой 

поймы, к плоским равнинным участкам, пологим гривам и неглубоким пониже-

ниям центральной поймы. Развиваются под луговой разнотравно-злаковой рас-

тительностью, иногда под зарослями ветлы и ивы. Аллювиальные болотные поч-

вы приурочены к глубоким понижениям центральной и притеррасной пойм и к 

зарастающим водоемам, старинным озерам, протокам. Развиваются на аллюви-

альных отложениях преимущественно тяжелого гранулометрического состава 

под тростниковыми и тростниково-рогозовыми зарослями. 

Кроме зональных, гидроморфных и пойменных почв встречаются солон-

цы, солоди и солончаки (рис. 32, 33, 34). 

   
Солодь мелкая неглубокоосо-

лоделая оруденелая глубоко-

окисленноглеевая 

Дерново-солодь Солодь луговая бескарбонат-

ная серая глубокоосолоделая 

Рис. 32 – Профили солодей Западно-Сибирской провинции лесостепной 

зоны оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов 

Солоди приурочены к плоским недренированным равнинам, замкнутым 

понижениям, покрытым древесной растительностью, преимущественно осиной, 

березой, ивой, влаголюбивой травянистой растительностью. Увлажнение по-

верхностное и грунтовое (временами избыточное). Водный режим промывной и 

периодически промывной. К образованию солодей на засоленных почвообразу-

ющих породах может привести генезис солонцов в микро- и нанопонижениях 

при избыточном увлажнении. Занимают 270,3 тыс. га. 

Солончаки приурочены к выходам на поверхность древних четвертичных 

морских и пестроцветных засоленных пород, преимущественно глин (солончаки 

литогенные), или представляют собой почвенные образования, сохранившиеся от 
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предшествующего гидроморфного периода на древних речных террасах 

(древнегидроморфные). Грунтовые воды залегают глубже 10 м и не принимают 

участия в почвообразовании. Водный режим непромывной, периодически 

выпотной. Занимают 37,9 тыс. га. (Почвы Челябинской области и их 

агролесомелиорация, 2010). 

   
Солончак типичный насыщен-

ный сульфатно-хлоридный 

сильнозасоленный 

Солончак 

слабодифференцированный 

насыщенный сульфатно-

хлоридный сильозасоленный 

Солончак глеевый 

карбонатный на древних озер-

ных засоленных отложениях  

(луговой солончак) 

Рис. 33 – Профили солончаков Западно-Сибирской провинции  

лесостепной зоны оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов 

   

Cолонец светлый (карбонатный, 

сульфатно-хлоридный,  

сильнозасоленный) 

Солонец светлый засоленный Солонец темный осолоделый 

квазиглееватый 

 

Рис. 34 – Профили солонцов Западно-Сибирской провинции лесостепной 

зоны оподзоленных, выщелоченных и типичных черноземов 

http://photosoil.ru/profiles/492/
http://photosoil.ru/profiles/305/
http://photosoil.ru/profiles/305/
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В южной лесостепи развиты большей частью солонцы гидроморфные. Со-

лонцы гидроморфные луговые формируются при участии грунтовых вод, залега-

ющих на глубине 1,5-2,5 м. Распространены в понижениях высоких пойменных 

террас рек, озер, в межсопочных и других депрессиях под лугово-солонцовой 

растительностью, состоящей из вейника, житняка, пырея, солодки, кермека, по-

лыни австрийской и др. Занимают 12,6 тыс. га. 

Таким образом, по компонентному составу и структуре почвенного покрова 

плоские междуречные пространства отличаются от приречных расчлененных склонов. 

В почвенном покрове слабодренированных равнинных междуречий с относительно 

неглубоким уровнем (3-5м) пресных и маломинерализованных грунтовых вод форми-

руются лугово-черноземные солонцеватые, в северной части – осолоделые почвы с не-

большим участием выщелоченных черноземов по повышениям. Среди черноземных 

солонцеватых почв под многочисленными западинами с березовыми колками находят-

ся солоди, которые окружены кольцом луговатых или лугово-степных солонцов. В се-

верной более лесистой части (30-50%) под парковыми травянистыми лесами и поля-

нами с лугово-разнотравной растительностью находятся серые осолоделые почвы ча-

сто в сочетании с болотными солодями по западинам. 

По плоским понижениям и озерным террасам междуречий, где близко к по-

верхности подходят третичные засоленные глины, распространены солонцы лугова-

тые (полугидроморфные) и луговые (гидроморфные), образующие сплошные масси-

вы или сочетания с солонцеватыми черноземами. При близком залегании минерали-

зованных грунтовых вод формируются солонцово-солончаковые луговые комплексы. 

Иной характер почвенного покрова имеют относительно узкие приречные 

дренированные пространства. Здесь преобладают сочетания выщелоченных сред-

негумусных и тучных среднемощных, часто языковатых, черноземов с лугово-

черноземными почвами днищ логов. В южных районах среди них встречаются 

обыкновенные среднемощные языковатые черноземы. Эти поверхности также часто 

испещрены западинами с березовыми колками, под котороми развиваются солоди. К 

выходам третичных глин приурочены солонцеватые черноземы с пятнами степных 

солонцов (Почвенный покров …, 2001). 
 

4.2.3. Зауральская провинция зоны обыкновенных и южных  

черноземов степи 
 

Восточная часть степной зоны Западно-Сибирской провинции (сюда отно-

сятся южные районы Челябинской, восточные и южные районы Оренбургской обла-

стей) расположена на Зауральском плато, переходящем в Урало-Тобольское плато и 

далее к востоку – в Западно-Сибирскую равнину. 

Степная зона Челябинской области представлена предгорной и равнинной 

степью, включает Брединский, Варненский, Кизильский, Карталинский и Тро-

ицкий административные районы.  

Климат. Предгорная часть отличается достаточно теплым и умеренно за-

сушливым климатом. Продолжительность периода активной вегетации растений 
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составляет более 135 дней – с 5-11 мая и по 14-18 сентября. За это время сумма 

эффективных температур составляет 2100-2300°С. Характерны возвраты холо-

дов в конце мая и ранние заморозки в первой декаде сентября, отчего продолжи-

тельность безморозного периода снижается до 110-120 дней. Сумма осадков за 

год составляет 330-404 мм, ГТК не превышает единицы. Запасы продуктивной 

влаги в метровом слое почвы к началу полевых работ колеблются от 150 мм – на 

севере зоны до 100-120 мм – на юге, поэтому влагообеспеченность основных 

сельскохозяйственных культур составляет 50-60 % от оптимальной потребности. 

Устойчивый снежный покров в предгорной зоне устанавливается в середине но-

ября и сохраняется 140-150 дней. Характеризуется он незначительной мощно-

стью (18-22 см), неравномерностью распределения.  

Равнинная часть степной зоны отличается наиболее теплым, но засушли-

вым климатом. Среднесуточная температура выше 10°С наступает 5-7 мая и за-

канчивается 18-20 сентября. Таким образом, продолжительность активной веге-

тации растений составляет 135-140 дней. За это время накапливается до 2400-

2500°С положительных температур. Вместе с тем, весной заморозки наблюда-

ются обычно до 19-23 мая, а осенью – с 13-17 сентября. Безморозный период 

длится 110-120 дней, без заморозков на поверхности почвы – 80-100 дней. За ве-

гетационный период в равнинной части степной зоны выпадает 160-210 мм 

осадков при среднем ГТК 0,8. К началу весенних полевых работ запас продук-

тивной влаги в метровом слое почвы составляет 105-130 мм, что обеспечивает 

потребность сельскохозяйственных культур на 40-50 %. Семь-восемь лет из де-

сяти характеризуются интенсивными засухами и суховеями, которые при слабой 

интенсивности отмечаются ежегодно. Зима малоснежная и морозная. Высота 

снежного покрова обычно не превышает 20 см. Абсолютный минимум темпера-

тур в воздухе достигает –44°С. Почва глубоко и сильно промерзает, что пагубно 

влияет на перезимовку озимых культур, а также способствует стоку талых вод и 

смыву почвы на склонах. 

По термическому режиму почвы относятся к умеренно промерзающим. 

Рельеф. Зауральское плато, примыкающее к отрогам Южного Урала, характери-

зуется преобладанием обширных слабоволнистых приподнятых поверхностей, череду-

ющихся с полого-склоновыми седловинами и долинами. Основой рельефа являются 

массивно-кристаллические породы, подвергшиеся морской абразии; останцы этих по-

род нередко выступают на поверхность в виде каменных пластов и грядовых скопле-

ний. Рыхлые поверхностные покровы имеют малую мощность (менее 1 м) и обогаще-

ны дресвой и щебнем. Местами встречаются древние пестроцветные коры выветрива-

ния. Обширные пространства занимают озерно-аллювиальные глинисто-суглинистые 

равнины. 

Почвообразующие породы. Делювиальные карбонатные глины и тяжелые 

суглинки являются наиболее распространенной почвообразующей породой, на 

которой формируются черноземы обыкновенные, карбонатные, выщелоченные и 
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солонцеватые, лугово-черноземные почвы. Встречаются плотные коренные по-

роды, засоленные дочетвертичные глины, аллювиальные отложения. 

Растительность. Степная зона входит в Верхне-Тобольско-Уральский 

округ с разнотравно-типчаково-ковыльными степями и березово-осиновыми 

колками. На водоразделе, занимающем значительную площадь в средней 

меридиональной полосе подзоны, много колков и боров, что создает 

впечатление лесостепного ландшафта. Встречаются островные сосновые боры 

на серых лесных почвах и неполноразвитых черноземах. На местах обнажения 

гранитных массивов они образуют крупные лесные массивы (Джабык-

Карагайский, Брединский боры). Однако травяной покров и подлесок колков и 

особенно боров в основном сложен типичными степными растениями, причем в 

составе сосновых лесов преобладают сухие остепненные каменистые боры и 

мелкозлаковые сосновые редколесья. 

На безлесных пространствах травостой более богатый на черноземах 

выщелоченных и обыкновенных и беднее на солонцеватых черноземах, 

солонцах и черноземах неполноразвитых. Зональными группировками являются 

разнотравно-ковыльные и отчасти луговые степи на черноземах обыкновенных и 

ковыльной типчаковые степи на черноземах южных. Проективное покрытие 

этих степей 75%, средняя высота травостоя 20-25 см, урожайность 3 ц/га сена. 

Широко распространены солонцовые луга и полынно-типчаковые степи 

на луговых и степных солонцах и солончаках, приуроченных к берегам озер. В 

условиях постоянного увлажнения преобладают заболоченные осоковые луга. К 

западу и востоку от Урало-Тобольского водораздела растительность несколько 

иная. Предгорная часть (Верхнеуральский район) напоминает южную лесостепь, 

характеризующуюся луговыми степями с ксерофитным и мезофитным разнотра-

вьем. К югу господствуют ковыльно-разнотравные степи. На крайнем юге водо-

раздельные пространства заняты ковыльно-типчаковыми степями, а на выходах 

горных пород – каменистыми степями. Степень проективного покрытия 40-60%, 

высота до 25 см, урожайность 1,5-2,0 ц/га сухой массы. 

Долина реки Урал отличается зарослями жимолости, черемухи, калины, 

боярышника, березы, смородины. На пойменных и лугово-черноземных почвах 

встречаются злаково-разнотравные, злаковые и солонцеватые луга. Степень про-

ективного покрытия 60-80%, высота 40-50 см, урожайность 8-10 ц/га сена. 

Равнинная степь, расположенная восточнее Урало-Тобольского водораз-

дела, имеет однообразный растительный покров. Это разнотравно-злаковая ас-

социация с преобладанием ковыля, полыни, типчака, овса степного. Имеют ме-

сто солонцеватые луга, приуроченные к различным западинам и берегам озер. 

На местах с выходами горных пород распространены разнотравно-типчаково-

ковыльные степи. Степень проективного покрытия до 75 %, средняя высота тра-

востоя 20-25 см, урожайность 3-4 ц/га сена. В травостое на долю ковыля прихо-

дится до 50 %, типчака – до 35 %, а разнотравье составляет 10-15 % и представлено 

тысячелистником, таволгой, полынью, подорожником. Ландшафт степной зоны области 
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сильно изменен длительным влиянием деятельности человека: сплошная распашка, 

пастьба скота и сенокошение. 

Почвенный покров Зауральского плато представлен в основном обыкновенны-

ми и южными черноземами (преимущественно среднемощными и маломощными гли-

нисто-суглинистого гранулометрического состава), для профиля которых характерна 

языковатая нижняя граница гумусового горизонта (рис. 35).  

    
Чернозем обыкновенный кар-

бонатный 

Чернозем обыкновен-

ный карбонатный 

Чернозем  

обыкновенный 

Чернозем южный 

Рис. 35 – Профили чероземов Зауральской провинции зоны обыкновенных 

 и южных черноземов степи 

 

На карбонатных желто-бурых глинах и их дериватах развиты карбонатные чер-

ноземы. При близком залегании плотных коренных пород формируются обыкновен-

ные и южные черноземы с малоразвитым щебнистым профилем, которые образуют с 

полноразвитыми черноземами древовидно-цокольные сочетания-мозаики.  

По склонам долов, между увалами, где близко к поверхности подходят засо-

ленные дочетвертичные глины, а также на речных и приозерных террасах находятся 

солонцеватые черноземы с пятнами солонцов. 

В крайней восточной части провинции, принадлежащей к Западно-Сибирской 

равнине, на дренированных приречных территориях развиты обыкновенные глинисто-

суглинистые черноземы в сочетании с солодями по микропонижениям и лугово-

черноземными почвами по днищам логов. 

На менее дренированных междуречьях с западинным микрорельефом обыкно-

венные черноземы уступают место лугово-черноземным, обычно солонцеватым 

почвам, которые образуют пятнисто-депрессионные сочетания с солодями по за-

падинам под осиново-березовыми колками и солонцовыми комплексами по их 

окраинам. В местах выхода третичных глин встречаются пянами степные и лу-

говатые (полугидроморфные) солонцы. 

Черноземы обыкновенные на территории Челябинской области занимают 

894,5 тыс. га, из которых под пашню используется 679,6 тыс. га, под пастбища-

ми – 124,0 тыс. га, под сенокосами – 54,0 тыс. га. Формируются они на слабо-
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волнистых водораздельных равнинах, на пологих склонах под разнотравно-

типчаково-ковыльной растительностью. В настоящее время практически все 

распаханы. Почвообразующими породами в большинстве случаев служат делю-

виальные карбонатные глины и суглинки. 

Черноземы южные встречаются в юго-восточной части Карталинского 

района и в Брединском районе, занимая на территории области лишь 200,9 тыс. 

га или 2,3% от общей площади. Формируются на плоских повышениях слабо-

волнистой равнины под разнотравно-полынно-злаковой растительностью на 

желто-бурых делювиальных карбонатных отложениях тяжелого гранулометри-

ческого состава, на пестроцветных породах и изредка – на щебнистом элювии 

плотных пород. 

Солонцы на территории Челябинской области представлены тремя типами 

по определяющим гидрологическим условиям: автоморфные, полугидроморф-

ные и гидроморфные. 

 

  

Солянка – индикатор засоленных почв Суффозионные блюдца 

  

Солонец столбчатый Выцветы солей на поверхности солончака 
 

Рис. 36 – Ландшафты Зауральской провинции зоны обыкновенных  

и южных черноземов степи 
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Солонцы автоморфные черноземные степные широко распространены в под-

зоне южных и обыкновенных черноземов. Общая их площадь 535,2 тыс. га, или 

6,1% от общей площади области, в т. ч. под пашней 173,8 тыс. га, под пастбища-

ми – 262,3, сенокосами – 75,9 тыс. га. Формируются в условиях пересеченного 

рельефа. Грунтовые воды практически не принимают участия в почвообразова-

нии. Водный режим непромывной. Солонцы черноземные формируются под 

угнетенной и разреженной степной растительностью с преобладанием полыни, 

кермека, солянок. Образование степных солонцов может быть связано с перво-

начальной засоленностью пород (четвертичных, третичных и древних пестро-

цветных глин) или биологической аккумуляцией лей в верхних горизонтах и по-

следующей вертикальной дифференциацией их по профилю. 

Солонцы полугидроморфные лугово-черноземные в отличие от степных со-

лонцов формируются в понижениях слабоволнистых равнин и по периферии бо-

лот и озер, при залегании фунтовых вод на глубине 2.5-5,0 м. Капиллярная кайма 

достигает корнеобитаемого слоя, но не поверхности почвы. Растительность 

представлена  

Солонцы гидроморфные луговые формируются при участии фунтовых вод, 

залегающих на глубине 1,5-2,5 м. Распространены в лесостепной и степной зонах в 

понижениях высоких пойменных террас рек, озер, в межсопочных и других депрес-

сиях под луговосолонцовой растительностью, состоящей из вейника, житняка, пы-

рея, солодки, кермека, полыни австрийской и др. Занимают 12,6 тыс. га. 

 

4.2.4. Приуральская (Сыртово-Заволжская) провинция зоны темно-

каштановых и каштановых почв сухой степи 

 

Сухостепная зона занимает в пределах Уральского экономического района 

небольшие площади в самых южных и юго-восточных частях Оренбургской об-

ласти. 

Климат сухостепной зоны резко континентальный с годовым количе-

ством осадков 250-350 мм и коэффициентом увлажнения по Иванову 0,33-0,44. 

максимум осадков приходится на конец лета, а весна и начало лета очень засуш-

ливы. Сумма температур выше 10°С составляет 2300-2500°С, основной период 

вегетации – 150-180 дней, глубина проерзания почв достигает 1-1,5 м. Недоста-

точность и неустойчивость увлажнения, суховеи и заморозки неблагоприятны 

для богарного зернового хозяйства. 

Рельеф. Западная окраина Западно-Сибирской равнины. Подуральское 

плато с широкоувалистым волнистым рельефом (рис. 37). 

Почвообразующие породы. Распространены элювиально-делювиальные 

мелкоземистые отложения (продукты выветривания плотных осадочных и из-

верженных пород) и озерно-аллювиальные отложения. Среди плотных осадоч-

ных пород много карбонатных (мергели, известняки и др.). 
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Растительность. Почвы формируются под типчаково-ковыльной и тип-

чаково-полынной растительностью. 

 
 

Рис. 37 – Ландшафт сухостепной зоны 

 

В западной части зоны на расчлененной поверхности Подуральского пла-

то (к югу от р. Илек) преобладают суглинистые темно-каштановые почвы, су-

песчаные и легкосуглинистые, их разновидности встречаются на озерно-

аллювиальных отложениях. Останцовые сопочные массивы заняты каштановы-

ми солонцеватыми почвами. 

В восточной части зоны на территории абразивной Зауральской равнины 

расположены темно-каштановые глинистые и тяжелосуглинистые почвы. На 

междуречье Кумака и Ори на обширных древних террасах преобладают супес-

чаные и песчаные глубоковскипающие каштановые почвы. На массивах с близ-

кими выходами к поверхности плотных изверженных пород формируются тем-

но-каштановые щебнистые почвы. По высоким пойменным террасам рек разви-

ты лугово-каштановые почвы. В депрессиях и на озерных террасах на засолен-

ных глинах находятся луговые солонцы и солончаки.  

Распаханность на описываемой территории составляет 40 %. Вовлечены в 

земледелие в основном темно-каштановые суглинистые почвы, частично темно-

каштановые солонцеватые и темно-каштановые супесчаные почвы. Важнейшие 

агротехнические мероприятия включают интенсивное снегозадержание и защи-

ту почв от водной и ветровой эрозии. Особенно эрозионноопасны массивы тем-

но-каштановых почв. Сухостепная зона остро нуждается в орошении. 
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4.2.5. Южноуральская горная провинция 

 

Провинция захватывает западную часть Челябинской области, а также 

часть Башкирии. 

Рельеф Южного Урала представляет собой чередование меридионально 

вытянутых хребтов и увалов, разделенных синклинальными понижениями. Осью 

Южного Урала является хребет Уралтау с высотами 800-900 м. Наивысшие вы-

сотные отметки – горы Ямантау, Иремель (1640 и 1582 м) расположены в преде-

лах одноименных хребтов западнее Уратау. Средние высоты передовых горных 

цепей в западной и восточных частях горного массива значительно ниже 1 000 

м. К югу очертания хребтов сглаживаются и сливаясь они образуют Зилаирское 

плато со средними высотами 300-600 м. 

Климат. Климат среднеконтинентальный (К=180). Температура наиболее 

холодного месяца −16-17°С, наиболее теплого +17-19 – у подножия и +14-16°–  

на высоте около 1000 м. Суммы температур выше 10°С соответственно изменя-

ются от 1600—2100 до 800—1300°. Осадков выпадает от 500-550 мм в год. 

Осадки распределяются неравномерно: на западных (наветренных) склонах 

Южного Урала выпадает больше осадков – от 550 до 650 мм, а местами больше, на 

восточных (подветренных) склонах меньше – 400—450 мм. Наиболее влажными 

являются летние месяцы, когда выпадает около половины годового количества 

осадков. На зимний период приходится не более 25 % годовой суммы. КУ равен 

0,77—1,0 – в южной части и более 1,0 – в северной (Физико-географическое райо-

нирование СССР, 1968). Снежный покров мощный (до 50 см) и продолжительный 

(до 170 дней). Продолжительность безморозного периода 80-100 дней (Почвенный 

покров…, 2001). 

Почвообразующие и подстилающие породы. Осевые хребты Южного Ура-

ла сложены породами палеозойского возраста, имеющими преимущественно ме-

таморфическое происхождение – слюдистыми, хлоритовыми и глинистыми 

сланцами, кварцитами, а также конгломератами. В западной части массива рас-

пространены осадочные породы пермского и девонского возраста, в том числе 

известняки, доломиты, песчаники, сланцы. Восточный склон сложен интрузив-

ными породами ультраосновного состава: дунитами, пироксинитами и пр. поч-

вообразующими породами являются элювий и элюво-делювий коренных пород. 

Растительность. Уральские горы, являясь важным климатическим рубе-

жом, обуславливают значительные различия в характере растительности запад-

ного и восточного склонов. На западных склонах, в пределах высот 250-650 м 

расположены смешанные хвойно-широколиственные леса. Наиболее распро-

странены сосновые, а также лиственнично-сосновые и смешанные липово-

сосновые леса. На крайнем западе и юге провинции распространены широко-

лиственные леса с дубом, кленом, ильмом, ясенем. Подлесок в этих лесах со-

ставляют лещина, рябина, ива, бересклет, жимолость, черемуха, местами малина 

и различные виды шиповника. Богатый травяной покров включает папоротники, 
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копытень европейский, сныть обыкновенную, воронец колосистый, дельфиниум, 

манжетку, костянику (https://ru.wikipedia.org/wiki/Южный Урал). Бореальные 

темнохвойные леса южно-таежного типа приурочены к склонам высоких гор 

(Почвенный покров…, 2001). К вершинам наиболее высоких хребтов Яман-Тау, 

Иремель и др. тяготеют острова субальпийских и альпийских лугов и горных 

тундр. Широкие межгорные депрессии (Баймакская впадина) на юге провинции 

остепнены. Степи заходят на территорию провинции по долине реки Сакмара и 

ее притоков. 

Почвенный покров Южно-Уральской провинции неоднороден. В северной 

части хорошо выражена высотная поясность: до высоты 1000–1200 м под хвой-

но-широколиственными и сосновыми лесами преобладают серые лесные и дер-

ново-буроземные почвы. Дерново-буроземные почвы развиты на склонах на 

щебнистых элювиях и элюво-делювиях метаморфических пород. Почвы имеют 

профиль О-А1-Bm-C. Гумусовый горизонт мощностью 5-10 см серый, комкова-

то-порошистый постепенно переходит в бурый метаморфический гор. Bm. Дер-

ново-буроземные почвы не дифференцированы по гранулометрическому и вало-

вому составу. Содержание гумуса в гор. А1 4-8 %, состав гумуса гуматный 

(Почвенный покров…, 2001).  

Серые лесные почвы приурочены к более низким и выположенным по-

верхностям, шлейфам склонов и террасам рек. Они формируются на мелкоземи-

стых или слабощебнистых породах суглинистого и глинистого состава. Пред-

ставлены серыми и темно-серыми подтипами. Имеют хорошо выраженный гу-

мусовый горизонт мощностью 20-30 см с высоким содержанием гумуса 6-15 %, 

очень слабую оподзоленность, слабокислую или кислую реакцию среды по все-

му профилю.  

В субальпийском поясе Южного Урала господствуют горно-луговые и 

горные лесо-луговые почвы, которые формируются под разреженными травяни-

стыми лесами из ели, пихты и березы. Для них характерно наличие мощного гу-

мусового горизонта с зернистой структурой и высоким содержанием гумуса (10-

16 %), кислая реакция по всему профилю. На высотах 1400–1500 м появляются 

тундровые подбуры, которые формируются между скальных россыпей под мо-

хово-лишайниковой или кустарничковой тундровой растительностью. Подбуры 

тундровые имеют строение профиля: 

О(АО)-Вh(Вh,f)-С. 

В межгорных депрессиях под лугово-степной растительностью формиру-

ются выщелоченные и оподзоленные черноземы. Для южной оконечности 

Уральских гор характерны горные глинисто-щебнистые черноземы. Они встре-

чаются по широким остепненным депрессиям, участкам речных долин, по кру-

тым склонам южной экспозиции, где они сильно эродированы. Почвообразую-

щими породами для черноземов служат известковые отложения, а также элювии 

основных и ультроосновных изверженных пород. Черноземы отличаются 

нейтральной или слабокислой реакцией верхних горизонтов и щелочной – в 
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нижних, высоким содержанием гумуса – до 10 % и более и пониженным вскипа-

нием по сравнению с равнинными аналогами (Добровольский, Урусевская, 

2004). 

Контрольные вопросы  
 

1. Дать характеристику условиям почвообразования в пределах Онего-

Вычегодской провинции зоны подзолистых почв средней тайги. 

2. Какие почвообразовательные процессы характерны для зоны подзоли-

стых почв средней тайги? 

3. Привести пример катены на суглинистых породах в условиях дрениро-

ванного рельефа в зоне подзолистых почв. 

4. Привести пример катены на песчаных породах в условиях дренирован-

ного рельефа в зоне подзолистых почв. 

5. Какие почвенный округа выделяются пределах Онего-Вычегодской 

провинции? Дать сравнительную характеристику почвенного покрова округов. 

6. Охарактеризовать условия почвообразования в пределах Вятско-

Камской провинции зоны дерново-подзолистых почв южной тайги.  

7. Какие почвообразовательные процессы характерны для зоны дерново-

подзолистых почв южной тайги? 

8. Привести пример катены на суглинистых породах в условиях дрениро-

ванного рельефа в зоне дерново-подзолистых почв. 

9. Дать стравнительную харакетристику почвенного покрова округов Вят-

ско-Камской провинции. 

10. Изложить современное представление о генезисе дерново-

подзолистых почв. 

11. Какие породы являются модальными для дерново-подзолистых 

почв?  

12. Какие процессы формируют профиль дерново-подзолистой почвы? 

13. В чем сущность дернового процесса и каковы особенности его про-

явления в зоне дерново-подзолистых почв южной тайги?  

14. Охарактеризовать условия почвообразования Среднеуральской гор-

ной провинции. 

15. Каковы общие черты в строении профилей горных почв? 

16. Какие почвы определяют строение почвенного покрова горно-

лесного пояса Среднеуральской горной провинции? 

17. Какие почвы определяют строение почвенного покрова субальпий-

ского и подгольцового поясов Среднеуральской горной провинции? 

18. Дать харакетристику условий почвообразования Прикамской (Пре-

дуральской) провинции лиственно-лесной зоны серых лесных почв. 

19. Каковы фациальные особенности серых лесных почв Прикамской 

провинции? 
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20. Привести пример катены на суглинистых породах в условиях дре-

нированного рельефа в зоне серых лесных почв. 

21. Каковы фациальные особенности черноземных почв Западно-

Сибирской провинции лесостепной зоны? 

22. Охарактеризовать строение почвенного покрова Западно-Сибирской 

провинции лесостепной зоны.  

23. Какими почвенными комбинациями представлена структура поч-

венного покрова Западно-Сибирской провинции лесостепной зоны?  

24. Дополнить катену на суглинистых породах в условиях дренирован-

ного рельефа, если на водоразделе расположены Чв. 

25. Какова роль литолого-геоморфологических факторов в дифферен-

циации почвенного покрова степной зоны Зауральского плато?  

26. Дополнить катену на суглинистых породах в условиях дренирован-

ного рельефа, если на водоразделе каштановая почва.  

27. Охарактеризовать условия почвообразования Южноуральской гор-

ной провинции. 

28. Какова роль экспозиции склонов в дифференциации почвенного по-

крова Южного Урала? 

29. Какие почвы определяют строение почвенного покрова высотных 

поясов Южноуральской горной провинции? 
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5.КАМЕРАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

На заключителном этапе практики (камеральный период) обучающиеся 

учатся приемам обработки полевых наблюдений: 

1. Приведение в порядок записей в полевых дневниках. 

2. Систематизация фактического материала, составление таблиц, схем, 

графиков по изученным свойствам почв. Оформление полученных материалов в 

виде почвенно-геоморфологических профилей. 

3. Подготовка сопроводительных документов почвенных разрезов, в кото-

рых описывается полученный фактический материал. 

 

5.1. Обработка и анализ полученной информации 

 

Каждый маршрут и разрез нумеруется, при описании маршрута указыва-

ется дата, погодные условия, протяженность т др. 

Почвенные образцы должны быть зарегистрированы в специальной ведо-

мости, чтобы иметь представление об их количестве. Регистрационная ведо-

мость выглядит следующим образом (табл. 25). 

Таблица 25 – Регистрационная ведомость почвенных образцов 

(указать год отбора, ФИО почвоведа) 

 

Дата  

отбо-

ра 

Мест-

ность 

Уго-

дье  

Координа-

ты, крутиз-

на, элемент 

рельефа 

Номер 

разре-

за 

Горизонт, 

мощ-

ность, см 

Глубина 

взятия об-

разца, см 

Регистраци-

онный номер 

по порядку 

        

        

        

        

        

 

В лаборатории почвенные образцы перекладывают в картонные коробки, в 

которые вкладывают этикетку. Кроме того, на коробку с торца (не на крышку 

коробки) наклеивают еще этикетку, на которой указан регистрационный номер 

почвенного образца. Желательно его выделить цветом (маркером, фломастером). 

Выбирают место для хранения образцов и составляют коробки по разре-

зам. Сверху на коробки обязательно кладут регистрационную ведомость с пе-

речнем почвенных образцов. Это необходимо сделать, чтобы избежать потери 

образцов и путаницы в них. 

Дневник практики (полевой дневник) является неотъемлемой частью от-

чёта по практике и основным документом, характеризующим работу студента и 

его участие в проведении полевых и камеральных исследований. Дневник про-

веряется преподавателем, ответственным за практику. 
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Результаты полевых и камерального исследования необходимо системати-

зировать и оформить в виде обобщающих таблиц, по которым сделать анализ 

изменений почвенного покрова в пространстве, и что является причиной диффе-

ренциации почвенного покрова. 

Необходимо также выявить ведущие процессы почвообразования и про-

анализировать изменения в их наборе в соответствии с природной зональностью, 

уделить внимание диагностическому значению морфологических признаков 

почв (табл. 26). 

Таблица 26 – Степень проявления основных элементарных процессов 

Почвы, 

горизон-

ты 

Процессы акумуляции Процес-

сы эро-

зии 
Тонко 

дисперсного  

материала 

крем-

незема 

оксидов 

железа 

Закисных 

форм железа 

гу-

муса 

Грубой 

органики 

Разрез №1 Дерново-подзолистая 

А0 – – – – – ++ – 

А1А2 – ++ – – ++ – – 

…        

– не проявляется, + слабая степень проявления, ++ средняя степень проявления, +++ макси-

мальная степень проявления 

Морфологические особенности почв могут быть представлены в виде спе-

циальных таблиц (табл. 27). 

Таблица 27 – Морфогенетические свойства дерново-подзолистой почвы 

Показатели  Характеристики  

Название почвы Дерново-подзолистая 

Тип гумуса Модер  

Характер почвенной биоты Интенсиный грибной мицелий 

Мощность горизонта А1 20 см 

Структура горизонта А1 Порошистая  

Цвет горизонта А1 Серый  

Гранулометрический состав А1 Средний суглинок 

Тип материнской породы Покровные суглинки 

Глубина залегания материнской породы 100см 

Тип подстилающей породы Морена  

Глубина залегания подстилающей породы 150 см 

Уровень залегания грутовых вод Не обнаружен 

Глубина вскипания Нет  

Новообразования  Железо-марганцовые конкреции 

Включения  Камни, валуны вгоризонте D 

Формула профиля О1-О2-О3-А1-А1А2-А2-А2В-В1-В2-ВС-С-D 

Время описания 26 июня 2019 года 

Примерный вид таблицы, в которой отражена только фоновая окраска, 

приводится ниже. Дополнительно в ячейки таблицы необходимо внести харак-

теристики влажности почвы, однородности и показатели ятнистости (табл. 28). 

Приводится сравнительная характеристика морфологии описанных почв, 

делаются предположения о причинах изменения тех или иных морфологических 
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параметров. Иллюстрации – рисунки комплексных (лито-, топо-, фито- и поч-

венных) профилей. 

Таблица 28 – Показатели окраски исследуемых почв 

Фновая окраска 

почвы 

Дерново-

подзолистая 

Дерново-

подзолистая 

окультуренная 

Болотно-

подзолистая 

Аллювиальная 

луговая 

Черный  - - - Аd, A 

Серый  А Ар Аd, A со стальным 

оттенком 

- 

Белесый  А2 А2 А2 с сизоватым 

оттенком 

- 

Белесовато-

палевый 

- - А2В с сизоватым 

оттенком 

- 

Белесовато-серый  А1А2 - А1А2 - 

Белесовато-бурый А2В А2В А2В - 

Сетло-бурый  В В - - 

Бурый  Bf, Bt, Bh, BC Bf, Bt, Bh, BC - - 

Сизовато-бурый  - - Bf, Bt, Bh, Вg, BCg Cg 

Серовато-бурый - - - АС 

 

По структуре почвы составляется таблица, в которой слева выписываются 

все типы и роды структуры (глыбистая, комковатая, пылеватая, орехова-

тая,зернистая, конкреционная, призмовидная, призматическая, плитчатая, че-

шуйчатая) и отмечается наличие их в тех или иных горизонтах соответствующих 

разрезов. Также необходимо учесть прочность структуры и тип ее сложения 

(табл. 29). 

Таблица 29 – Структурное состояние исследуемых почв 

Структура почвы 
Дерново-

подзолистая 

Дерново-

подзолистая 

окультуренная 

Болотно-

подзолистая 

Аллювиальная 

луговая 

Комквоватая  А Ар А Аd, A 

Зернистая  - - Аd Аd, A 

Глыбистая  - - - АС 

Чешуйчатая  А2 А2 А2 - 

Плитчатая  А2В А2В А2Вg - 

Комковато-

плитчатая 

А1А2 - А1А2 - 

Призмовидно-

ореховатая 

Bf, Bt, Bh Bf, Bt, Bh Bf, Bt, Bh - 

Призмавидно-

глыбистая 

ВС ВС ВСg - 

Призмовидная  - Bf, Bt - - 

Конкреционная  - - А2n - 

Для характеристики органопрофилей исследуемых почв целесообразно 

состаить таблицы для определения закономерностей трансформации органиче-

ского вещества (табл. 30) и особенностей географии почв (табл. 31) и почвообра-

зующих пород (табл. 32). 
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Таблица 30 – Пример характеристики органопрофиля почвы таежной зоны 

Ландшафт  Автоморфный  

Характер растительности Еловый лес 

Название почвы Дерново-подзолистая 

Характер опада Хвоя  

Мощность подстилки, см 5  

Состав подстилки  Хвойный  

Наличие горизонта гумификации, мощность, см 2 

Характер почвенной биоты Интенсивный грибной мицелий белого 

цвета в горизонте О3 

Наличие оторфовоннасти Отсутствует  

Мощность гумусового горизонта, см 20 

Формула оргнопрофиля О1-О2-О3-А 

Тип лесного гумуса Модер  

 

Таблица 31 – Особенности географии почв 

Почвенно-

биоклим. область 

Почвенная 

провинция 

Зональные поч-

вы (формула) 

Сопутствующие 

почвы (формула) 

Приме-

чание 

Бореальный пояс 

 

 

 

 

 

Европейско-

Западно-

Сибирской таеж-

но-лесная 

Онего-Вычегодская 

провинция зоны под-

золистых почв сред-

ней тайги 

…..   

   

   

   

Вятско-Камская про-

винция зоны дерново-

подзолистых почв 

южной тайги 

….   

   

   

   

Среднеуральская 

горная 

   

…..   

Суббореальный пояс 

Центральной 

лиственно-

лесной, лесостеп-

ной и степной 

Прикамская (Преду-

ральская) провинция 

лиственно-лесной 

зоны серых лесных 

почв 

…   

   

   

   

   

Западно-Сибирская 

(Барабинская) про-

винция серых лесных 

почв и черноземов 

оподзоленных, вы-

щелоченных и типич-

ных лесостепи 

   

   

   

   

   

   

Зауральская провин-

ция зоны обыкновен-

ных и южных черно-

земов степи 

   

   

   

…..   

Приуральская (Сыр-

тово-Заволжская) 

провинция зоны тем-

но-каштановых и 

каштановых почв су-

хой степи 

   

   

   

   

   

…..   

Южноуральская гор-

ная провинция 

   

…..   
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Таблица 32 – Особенности географии почвообразующих пород почв 

Почвенно-

биоклиматическая 

область 

Почвенная провин-

ция  

Почвообразующие породы 

Водно-

ледниковые 

Двучленные от-

ложения 

……. 

Бореальный пояс 

 

 

 

 

 

Европейско-

Западно-

Сибирской таеж-

но-лесная 

Онего-Вычегодская 

провинция зоны под-

золистых почв сред-

ней тайги 

…..   

   

   

   

Вятско-Камская про-

винция зоны дерново-

подзолистых почв 

южной тайги 

….   

   

   

   

Среднеуральская 

горная 

   

…..   

Суббореальный пояс 

Центральной 

лиственно-

лесной, лесостеп-

ной и степной 

Прикамская (Преду-

ральская) провинция 

лиственно-лесной 

зоны серых лесных 

почв 

…   

   

   

   

   

Западно-Сибирская 

(Барабинская) про-

винция серых лесных 

почв и черноземов 

оподзоленных, вы-

щелоченных и типич-

ных лесостепи 

   

   

   

   

   

   

Зауральская провин-

ция зоны обыкновен-

ных и южных черно-

земов степи 

   

   

   

…..   

Приуральская (Сыр-

тово-Заволжская) 

провинция зоны тем-

но-каштановых и 

каштановых почв су-

хой степи 

   

   

   

   

   

…..   

Южноуральская гор-

ная провинция 

   

…..   

 

Необходимо составить каталог фотографий ландшафтов и профилей почв 

по экспедиционным маршрутам практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности по географии почв (табл. 33). 

Таблица 33 – Каталог фотографий ландшафтов и профилей почв по экспе-

диционным маршрутам 

Провинция  Маршрут  АР Ландшафт  № 

фото 

Соответствующие 

почвы 

№ 

фото 

Примеча-

ние  
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5.2. Составление эскиза почвенно-географического профиля  

 

Полевой эскиз почвенного профиля вычерчивается в конце полевой рабо-

ты, когда для всех разрезов по ходу профиля сделаны морфологические описа-

ния (рис. 38). 

 

 

 

Рис.38.Схематический почвенно-географический профиль 

 

Такой эскиз делается простым карандашом в полевом дневнике без мас-

штаба. Намечается топографическая поверхность профиля, причем графически 

подчеркиваются отдельные геоморфологические элементы, пересекаемые про-

филем (например, склоны, отдельные части которых могут иметь разную кру-

тизну, террасы, плато, реки и т. д.). На элементах рельефа, где были сделаны и 

описаны разрезы, проставляют номера и названия почв. Растительный покров на 

графике изображается в виде схематического наброска или надписей.  

При отсутствии топографической карты профиль вычерчивается схемати-

чески, причем горизонтальный масштаб рассчитывается и указывается на основе 

полевого шагомерного или глазомерного определения расстояния между от-

дельными разрезами, а вертикальный масштаб не указывается. Топографическая 

поверхность изображается глазомерно, на основе общего впечатления, получен-

ного в поле. Надо рассчитать горизонтальный масштаб так, чтобы весь профиль 

занимал на чертеже примерно 40-50 см.  

Далее на соответствующих элементах рельефа и согласно пунктам описа-

ния размещают почвенные разрезы в виде колонок, которые вычерчиваются в 

определенном масштабе. Однако вертикальным масштабом, принятым для рель-

ефа, при изображении почвенных разрезов, пользоваться нельзя ввиду совер-

шенно разного порядка величин. Как показывает опыт, для вычерчивания поч-

венных разрезов удобнее всего взять масштаб 1:20 или 1:10. В выбранном мас-

штабе откладываются границы почвенных горизонтов согласно сделанным опи-

саниям, ширина колонок на чертеже для масштаба 1:20 может быть 1,5-2 см, а 

для масштаба 1:10 – 3 см. Буквенные индексы и глубины записываются справа 

сбоку, номера разрезов – под колонками. Границы верхних горизонтов для раз-
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резов, расположенных на круглых на графике склонах, проводят более или ме-

нее параллельно топографической поверхности, чтобы на чертеже не получилось 

неестественных углов между наклонной линией поверхности склона и горизон-

тально проведенной границей между горизонтами. Колонкиразрезы окрашива-

ются почвой, как это делалось на лабораторных занятиях. После высыхания про-

стым и цветными карандашами дополняют цвета. 

 

5.3. Подготовка отчета по практике. Основные требования  

 

Отчет является итоговым документом, на основе которого производится 

оценка работы студента и выставляется зачет по практике. Отчет выполняется 

группой студентов и сдается в конце срока практики или сразу после его окон-

чания вместе с полевыми дневниками. 

По окончании практики обучающиеся сдают зачет, который может быть 

принят у обучающегося на маршруте или в дни, отведенные для этого сразу по-

сле возвращения. 

Для более эффективного усвоения материала в условиях насыщенной про-

граммы практики проводится промежуточный зачёт по практике. Наиболее лег-

ко материал усваивается студентами, если принятие промежуточного зачёта со-

провождается сдачей черновика очередной главы отчета. Это позволяет препо-

давателю на протяжении всего маршрута отслеживать степень освоения студен-

тами учебного материала и корректировать свою работу по мере надобности. 

Литература, необходимая для написания отчета, представлена в приложении 6. 

Требования к оформлению отчета 

Отчет сдается в печатном виде на листах формата А4. Поля страницы: ле-

вое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Основной шрифт – Times 

New Roman, размер 14 пт. Шрифт заголовков: полужирный, размер 16 пт. 

Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межстрочный ин-

тервал – полуторный. Абзацный отступ – 1,25 см. цвет шрифта – черный. Стра-

ницы отчета должны быть пронумерованы. Каждая глава начинается с новой 

страницы. 

Структура отчета 

Титульный лист отчета (согласно требованиям ПГАТУ, на титульном ли-

сте указываются ФИО обучающихся, составивших отчет). 

Содержание (структура отчета с номерами и наименованиями разделов, 

подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием соответ-

ствующих страниц). 

Введение: указывается место и время проведения практики, цель и задачи 

практики, объем выполненных работ, руководители практики.  

Основная часть включает в себя анализ изученных профилей с описанием 

основных диагностических признаков, позволивших определить их названия в 

соответствии с той или иной классификацией. В отчёте приводятся морфологи-
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ческие особенности как зональных, так и азональных и интразональных почвен-

ных разностей. В содержательной части отчёта материал разделяется по главам в 

соответствии с изученными почвенно-географическими зонами и провинциями.  

В каждой главе даются физико-географические условия района прохожде-

ния практики (краткий анализ биоклиматических условий, рельефа, гидрологии, 

геологии, подробная характеристика растительного и почвенного покрова) по 

литературным данным. Описание маршрутов с описанием разрезов. Почвенный 

покров характеризуется на основании изученных профилей. Указывается коли-

чество почвенных разрезов, заложенных в природной зоне. При написании глав 

отчёта рекомендуется составление таблиц, показывающих изменение свойств 

отдельных горизонтов, почвенных профилей, проявления элементарных почвен-

ных процессов. В конце описания каждой зоны необходимо сделать выводы о 

взаимосвязи факторов почвообразования, основных профилей образующих про-

цессов и их отражения в почвенном профиле. Выявить основные факторы, при-

водящие к дифференциации почвенного покрова. Подобное обобщение удобно 

реализовать, начиная с анализа морфологических особенностей изученных почв.  

План описания маршрута 

Условия почвообразования: климат, рельеф, почвообразующие породы, 

растительность. Общая характеристика почвы: формула профиля, морфологиче-

ские особенности, основные свойства, ЭПП – основные  и сопутствующие. Со-

поставить почвы, на уровне типов и подтипов. Выявить степень и возможные 

механизмы геохимического сопряжения элювиальных, транзитных и аккумуля-

тивных ландшафтов. 

На основании сводной таблицы 34 необходимо сделать выводы о сочета-

нии факторов почвообразования, действующих в настоящее время, закономер-

ностях их изменения на Русской равнине в соответствии с законом широтной 

зональности.  

Таблица 34 - Итоговая таблица для составления отчёта 

Пункт исследования 
Зона (подзона) в си-

стеме ПГР 
1 2 3 4 5 6 7 8 

    1 

2 

1 

2 

1 

2 

Для каждого профиля 

          

Примечание: 1 – параметры климата; 2 – рельеф общий, 3 – положение в мезорельефе, почвообразующие 

породы; 4 – растительность, 5 – формула почвенного профиля, 6 – преобладающие почвообразователь-

ные процессы, 7 – новообразования, 8 – типы почв. 

 

 Необходимо выявить соответствующие подобным закономерностям осо-

бенности изменения почвенно-растительного покрова на основании полевого 

материала проанализированного в соответствующих главах отчета. Необходимо 

также выявить ведущие процессы почвообразования и проанализировать изме-

нения в их наборе в соответствии с природной зональностью, уделить внимание 

диагностическому значению морфологических признаков почв. 
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 Приводится сравнительная характеристика морфологии описанных в 

маршруте почв, делаются предположения о причинах изменения тех или иных 

морфологических параметров. Иллюстрации – рисунки комплексных (лито-, то-

по-, фито- и почвенных) профилей. 

Заключение: подводятся итоги практики, дается оценка почвенного по-

крова районов прохождения практики и значению практики в образовательном 

процессе. 

 В конце отчета разделы:  

 Библиографический список (перечень литературы, использованной во вре-

мя подготовки, прохождения полевой практики и при написании отчета, оформ-

ленный по требованиям ГОСТ 7.1-2003). Ссылки на источники приводятся в 

тексте в круглых скобках с указанием ФИО авторов и года. В самом списке ис-

точники располагаются по алфавиту. 

 Приложения (могут состоять из картографического материала, схем 

маршрутов, почвенных профилей, полевых дневников, бланков описаний разре-

зов, гербария и т.д.). 

 

К устному зачету по почвоведению студент готовит следующие материалы:  

- письменный отчёт по практике; 

- полевой дневник, содержащий описания всех разрезов, описанных на 

практике, с полными названиями (до разновидности) по «Классификации и диа-

гностике почв СССР» (1977); 

- регистрационная ведомость почвенных образцов; 

- гербарий; 

- почвенные образцы; 

- каталог фотографийландшафтов и профилей почв. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Специалисты всех естественно-научных направлений для решения про-

фессиональных задач должны иметь знания о разнообразии и основных свой-

ствах почв, о факторах образования и распространении почв, а также оценивать 

их экологическое и ресурсное значение.  

Полевые практики предназначены для закрепления основных положений 

лекционного курса, освоения методов определения морфологических признаков 

почвы. Во время практики обучающиеся приобретают навыки изучения морфо-

генетического строения профилей почв, которое является основой для диагно-

стики и систематики почв. 

Настоящее пособие является руководством для прохождения полевых 

практик в летний период, предусматривающих изучение почв, формирующихся 

в различных природных зонах. 

В учебно-методическом пособии излагаются правила по заложению поч-

венных разрезов, основные приемы морфологического описания почв в полевых 

условиях. В краткой форме даны сведения по диагностике и классификации почв 

разных природных зон.  

Пособие может быть использовано обучающимися при проведении само-

стоятельных научных исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Геоботаническая карта Пермского края (Коротаев Н.Я., 1962) 

 

 

Условные обозначения: 1— среднетаежные пихтово-еловые леса с примесью мелко-

лиственных пород; 2 — южно-таежные пихтово-еловые леса с мелколиственными по-

родами и липой в древесном ярусе; 3 — широколиственно-хвойные леса; 4 — средне-

таежные сосновые леса; 4а — южно-таежные сосновые леса; 5 — кунгурская лесостепь 

(березовые, березово-осиновые колки); 6а — горно-таежные пихтово-еловые леса с 

примесью мелколиственных пород; 6б — пихтово-еловые и березовые леса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Почвенное районирование Пермского края (Коротаев Н.Я., 1962) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОРЖЕНИЯ 2 

Условные обозначения 

1. Зона дерново-подзолистых почв 

А. Подзона подзолистых и болотных почв 

1-й район — Колвинско-Лопьинский подзолов и сильноподзолистых средне-, легко- и 

тяжелосуглинистых почв. 

2-й район — Чердынско-Гайнско-Соликамский песчаных и супесчаных подзолистых и 

дерново-подзолистых и торфяно-болотных почв. 

2а подрайон — Гайнско-Косинско-Кочевский дерново-подзолистых суглинистых и дер-

ново-карбонатных почв. 

2б подрайон — Чердынско-Соликамский песчаных и супесчаных дерново-сильно- и 

среднеподзолистых почв. 

2в подрайон — Кельтмо-Прикамский болотных почв. 

Б. Подзона дерново-подзолистых почв 

3-й район — Кудымкарско-Чермозокий дерново-сильно- и среднеподзолистых тяжелосу-

глинистых почв. 

4-й район — Сивинско-Ильинский дерново-средне- и слабоподзолистых тяжелосуглини-

стых и дерново-карбонатных почв. 

5-й район — Частинско-Очерский дерново-средне- и сильноподзолистых почв разного 

гранулометрического состава с пятнами почв дерново-слабоподзолистых. 

6-й район — Осинско-Оханско-Пермский дерново-средне-, слабо и сильноподзолистых 

тяжелосуглинистых почв. 

6а подрайон — Куединско-Уинский дерново-среднеподзолистых, светло-серых лесостеп-

ных оподзоленных и коричнево-бурых почв тяжелого гранулометрического состава. 

7-й район — Фокинский песчаных и супесчаных дерново-подзолистых почв. 

8-й район — Асовско-Кишертско-Лысьвенский дерново-подзолистых почв разного гра-

нулометрического состава с пятнами дерново-карбонатных почв. 

2. Зона Кунгурской лесостепи 

9а подрайон — Ординско-Богородско-Суксунский оподзоленных черноземов и темно-

серых лесостепных почв. 

96 подрайон — Сергинско-Кунгурско-Уинский серых и светло-серых лесостепных тяже-

лосуглинистых почв. 

9в подрайон — Сарсинско-Чадский светло-серых лесостепных, дерново-карбонатных и 

дерново-подзолистых почв. 

3. Горно-уральский почвенный округ 

10-й район — Западный предгорный тяжелосуглинистых подзолистых, дерново-

подзолистых и заболоченных почв. 

11-й район — Горный Уральский горнолесных и горно-луговых почв. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Основные типы почв по «Классификации и диагностике почв СССР» (1977) 

 
 

Био-физико-химические группы 

Зональные экологические группы 

Генетические ряды почв по режиму увлажнения 

Автоморфные  Полугидроморфные Гидроморфные 

Таежно-лесные – северо-среднетаежные – очень холодные, холодные: СТП 400-1200°С, ДМП - 2-8, КУ 0,77-1,33 и южно-таежные – умеренно 

холодные, умеренные и умеренно теплые: СТП 1200-2700°С, ДМП – 2-8, КУ 1,00-1,33* 

Фульватные кислые Подзолистые Болотно-подзолистые — 
Фульватные кислые мерзлотные Мерзлотно-таежные Мерзлотно-таежные за-

болоченные 

— 

Фульватно-гуматные мерзлотные Мерзлотно-таежные палевые — — 

Гуматно-фульватные Дерново-подзолистые — — 
Фульватно-гуматные остаточно- карбонатные Дерново-карбонатные Дерново-глеевые — 

Фульватные органогенные — — Болотные верховые 

Фульватно-гуматные органогенные — — Болотные низинные 

Буроземно-лесные умеренно холодные, умеренные, умеренно теплые и теплые: СТП 1600-3400°С, ДМП 1-5, КУ 1,0-1,33 

Фульватные кислые Бурые лесные (буроземы) Бурые лесные глеевые Влажно-луговые темные 

Фульватно-гуматные ненасыщенные гумусированные — Луговые черно-

земновидные темные 

— 

Фульватные кислые оподзоленные Подзолисто-бурые лесные Подзолисто-бурые  

лесные глееватые 

— 

Фульватно-гуматные органогенные — — Болотные низинные 

Лесостепные холодные, умеренно холодные, умеренные, умеренно теплые и теплые: СТП 800-4400°С, ДМП 1-8, КУ 0,77-1,00 и степные – 

умеренно теплые, теплые и очень теплые – СТП 1600-4400°С, ДМП 1-8, КУ 0,44-0,77 

Фульватно-гуматные поверхностно ненасыщенные гу-

мусированные 

Серые лесные Серые лесные  

глееватые 

Лугово-болотные 

Гуматные нейтральные повышенно-гумусированные Черноземы Лугово-черноземные Луговые 

Гуматно-фульватные солонцовые Солонцы черноземные Солонцы лугово-

черноземные 

Солонцы черноземно-луговые** 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

 
Био-физико-химические группы Автоморфные Полугидроморфные Гидроморфные 

Гуматно-фульватные осолоделые — Солоди луговые Солоди лугово-болотные 

Гуматно-фульватные засоленные — — Солончаки гидроморфные 
Сухостепные умеренные, умеренно теплые, теплые и очень теплые: СТП 1600-4400°С, ДМП 1-8, КУ 0,22-0,44 

Гуматные нейтральные и слабощелочные гумусирован-

ные 

Серые лесные Серые лесные глеевые Луговые 

Гуматно-фульватные солонцовые Солонцы каштановые Солонцы лугово-

каштановые 

Солонцы каштаново-луговые 

Гуматно-фульватные засоленные — — Солончаки гидроморфные 

Гуматно-фульватные осолоделые — Солоди луговые Солоди лугово-болотные 

Полупустынные умеренно теплые и теплые: СТП 2100-3400°С, КУ 0,12-0,22, ДМП 1-8 

Фульватно-гуматные карбонатные Бурые полупустынные Лугово-бурые Луговые 
Гуматно-фульватные солонцовые Солонцы полупстынные Солонцы луговополупу-

стынные 

— 

Гуматно-фульватные засоленные Солончаки автоморфные  Солончаки гидроморфные 

Пустынные очень теплые, субтропические и субтропические жаркие: СТП 3400-7200°С, ДМП 0-5, КУ 0,12  

Гуматно-фульватные карбонатно-гипсовые Серо-бурые пустынные Лугово-пустынные Луговые пустынные 
Гуматно-фульватные отакыренные Такыровидные пустынные Такыры — 

Гуматно-фульватные засоленные Солончаки автоморфные — Солончаки гидроморфные (пу-

стынные) 

Полупстынные субтропические  теплые, субтропические и субтропические жаркие: СТП 3400-7200°С, ДМП 0-2, КУ 0,12-0,22 

Гуматно-фульватные карбонатные Сероземы Лугово-сероземные Луговые 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

 
Био-физико-химические группы Автоморфные Полугидроморфные Гидроморфные 

Фульватные засоленные Солончаки автоморфные — Солончаки гидроморфные 

Кустарниково-степные субтропические и субтропические жаркие: СТП 4400-7200°С, ДМП 0, КУ 0,22-0,44 

Фульватно-гуматные гумусированные Серо-коричневые Лугово-серо-коричневые Луговые 

Ксерофитно-лесные субтропические: СТП 4400-5600°С, ДМП - 0, КУ 0,44-1,00 

Гуматные нейтральные повышенногумусированные Коричневые Лугово-коричневые Луговые 

Влажно-лесные субтропические: СТП 4400-5600°С, ДМП - 0, КУ 1-1,33 

Фульватные кислые ферралитные Красноземы — — 

Фульватные кислые ферсиаллитные Желтоземы Желтоземы глеевые — 

Фульватные кислые сиаллитные Подзолисто-желтоземные Подзолисто-желтоземные гле-

евые 

— 

Фульватно-гуматные органогенные — — Болотные низинные 

*СТП – сумма температур выше 10° на глубине 20 см (по В.Н. Димо и Н.Н. Розову). ДМП – длительность отрицательных температур в почве на 

глубине 20 см, в месяцах (по В.Н. Димо). КУ - коэффициент увлажнения по Г.Н. Высоцкому и Н.Н. Иванову; 

**Солонцы по рядам увлажнения выделяются на уровне типа (автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные), а по зональным признакам и 

свойствам – на уровне подтипа (солонцы черноземные, солонцы каштановые и т.п.). Примечание. Приняты следующие градации сумм температур почв 

выше 10" на глубине 20 см для характеристики их температурного режима: субарктические (0-400°С), очень холодные (400-800°С), холодные (800-

1200°С), умеренно холодные (1200-1600°С), умеренные (1600-2100°С), умеренно теплые (2100-2700°С), теплые (2700-3400°С), очень теплые (3400-

4400°С), субтропические (4400-5600°С), субтропические жаркие (5600-7200°С). 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Классификация аллювиальных почв 
Группы Типы Подтипы Роды Виды 

Дерновые 

(АД ) 

АД кислые слоистые примитивные обычные 

галечниковые 

 

1. по мощности гумусового гор. : маломощные (20-40 см); 

маломощные укороченные  20 см. 

2. по содержанию гумуса: малогумусные (до 3%), среднегумусные 

(3-5%), многогумусные ( 5%). 

слоистые 

собственно кислые 

оподзоленные 

АД насы-

щенные 

слоистые примитивные обычные 

галечниковые 

 

1. по мощности гумусового гор.: маломощные укороченные  20 см; 

маломощные (20-40 см); среднемощные (40-80см); мощные (80-120); 

сверхмощные (120 см); 2. по содержанию гумуса: микрогумусные 

(2%); слабогумусные (2-4 %); малогумусные (4-7%), среднегу-

мусные (7-9 %), высокогогумусные ( 9 %). 

слоистые 

собственно насыщенные 

Луговые  

(А) 

А кислые слоистые примитивные обычные 

ожелезненные 

1. по мощности гумусового гор. : маломощные (20-40 см); 

маломощные укороченные  20 см. 2. по содержанию гумуса: мало-

гумусные (до 3%), среднегумусные (3-5%), многогумусные ( 5%). 

слоистые 

собственно кислые 

А насы-

щенные 

слоистые примитивные обычные 

слитые 

 

1. по мощности гумусового гор.: маломощные укороченные  20 см; 

маломощные (20-40 см); среднемощные (40-80см); мощные (80-120); 

сверхмощные (120 см); 2. по содержанию гумуса: микрогумусные 

( 2 %); слабогумусные (2-4 %); малогумусные (4-7 %), среднегу-

мусные (7-9 %), высокогогумусные ( 9 %). 

слоистые 

собственно насыщенные 

темноцветные 

Болотные 

(АБ) 

Лугово-

болотные 

Собственно луговоболотные Обычные оме-

ргелеванные 
По степени разложенности органогенного горизонта: торфяные ( 25 

%); перегнойно-торфяные (25-45 %); перегнойные ( 45 %). оторфофанные 

Иловато-

перегной-

но-глеевые 

иловато-глеевые обычные 

галечниковые 

карбонатные 

По мощности иловато-торфяного горизонта: иловато-торфянисто-

глеевые (мощность торфа до 30 см); иловато-торфяно-глеевые (30-50 

см); иловато-торфяные на мелких торфах (50-100 см); иловато-

торфяные на глубоких торфах ( 100 см). 

перегнойно-глеевые 

Иловато-

торфяные 

Иловато-торфяно-глеевые обычные  

оруденелые Иловато-торфяные 

Пример генетического названия почвы: 1.Аллювиальная дерновая насыщенная слоистая маломощная среднегу-

мусная глинистая на современном аллювии: АД Н СЛ II 4 ГА.  

2.Аллювиальная луговая кислая слоистая примитивная ожелезненнаямаломощная укороченная многогумусная 

глинистая на современном аллювии: А К СЛ ПР ОЖ I 3 ГА. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Карта материнских почвообразующих пород (Коротаев Н.Я., 1962) 

 
 

 Условные обозначения: 
1 - ледниковые отложения;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2 - водно-ледниковые, озерно-ледниковые и древнеаллювиальные пески и супеси; 

3 - покровные лессовидные глины и суглинки; 

4 - элювиально-делювиальные глины и суглинки, образовавшиеся из глин, мергелей и извест-

няков пермской системы; 

4а - элювиально-делювиальные глины и суглинки, образовавшиеся из опесчаненных глин и 

песчаников; 

5 - элювии и делювии, образовавшиеся из метаморфических и других пород; 

6 - валунность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Рекомендуемая литература для написания отчета по практике 
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1979. 117 с.  

2. Административно-территориальное деление. Пермская область. Пермь, 

1982. 300 с. 

3. Богатырев К.П. Дерновые горно-лесные почвы, как особая географиче-

ская форма высокогорного почвообразования // Почвоведение. 1947. № 12. 

С.704-714.  

4. Богатырев К.П., Ногина Н.А. Почвы горного Урала // Тр. Почв. ин-та АН 

СССР. 1962. С. 5-48.  

5. Власов М.Н.,  Лобанова Е.С. Описание коренных и почвообразующих 

пород геологиче-ских обнажений Пермского края: учебное-методическое посо-

бие. / Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, федеральное 
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«Пермский государственный аграрно-технологический университет имени ака-

демика Д.Н. Прянишникова». Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 2021. 64с. 

6. Вологжанина Т.В. Земельные ресурсы Пермской области // Агрохимия 

на службе земледелия. Пермь, 1981. С. 3-8. 

7. Вологжанина Т.В., Москвитин Н.А., Бутенко В.Ф. Земельный фонд и 

плодородие почв Пермской области // Повышение эффективности применения 

удобрений в хозяйствах Уральской зоны. Пермь, 1983. С. 3-8. 

8. Вологжанина Т.В., Москвитин Н.А., Бутенко В.Ф. Почвенно-

географическое районирование  и структура почвенного покрова Пермской об-

ласти // Научные основы повышения плодородия почв: Межвуз. сб. науч. тр. 

Пермь: Пермский с.-х. ин-т, 1982. С. 3-8. 

9. География. Пермская область. Пермь, 1999. 248 с. 

10. Добровольский Г.В., Светлова Е.И., Соколова Т.А., Урусевская И.С. 

Морфогенетические особенности дерново-подзолистых пестроцветных почв 

Предуралья  // Почвоведение. 1992. № 5. С. 15-26. 

11. Земельный кодекс РСФСР. М.: Юрид. лит., 1984. 80 с. 

12. Кондратьева М.А., Самофалова И.А. Радиальные геохимические барье-

ры в почвах Пермского края ИнтерКарто. ИнтерГИС. Геоинформационное обес-

печение устойчивого развития территорий: Материалы Междунар. конф. M: 

Географический факультет МГУ, 2022. Т. 28. Ч. 2. С. 901–912. DOI: 
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13. Малеев К.И., Двинских С.А. Экологическое краеведение. Пермская об-

ласть // Учебное пособие для студентов агрономических специальностей. Пермь: 

Книжный мир, 2003. 224 с. ISBN 5-93824-035-2/ 

14. Мудрых Н.М., Самофалова И.А., Чащин А.Н. Агроэкологическая типи-

зация земель мелиорируемой территории в Нечерноземной зоне ИнтерКарто. 
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