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Введение 

 

Возникновению учения о структуре почвенного покрова (СПП) 

предшествовали длительный период развития теоретического 

почвоведения, накопление материалов крупномасштабного картирования, 

проведенного на всей территории страны, развитие сопредельных наук о 

земле (геоморфологии, литологии, ландшафтоведения), а также внедрение 

в почвоведение математических методов. 

Настоящее методическое пособие написано на основе информации, 

которая излагается в основополагающем фундаментальном труде                  

В.М. Фридланда «Структура почвенного покрова» (1972). 

Годы, прошедшие с момента его публикации, показали, что учение о 

СПП заняло значимое место в системе наук о педосфере и приобрело 

статус самостоятельной дисциплины. 

В частности, это нашло отражение в материалах специальных 

конференций, статьях, на которые будут сделаны ссылки в тексте и списке 

литературы. Так называемый «структурный подход» необходим при 

изучении географии почв, их полевом картировании, проведении 

агрохимического обследования, решении вопросов генезиса, эволюции и 

охраны почвенного покрова. 

Поэтому методическое пособие рекомендуется студентам 

специальностей 310100 «Агрохимия и агропочвоведение» и 320400 

«Агроэкология» при изучении курсов «Структуре почвенного покрова», 

«Географии почв», «Сельскохозяйственная экология» 
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1. УЧЕНИЕ О СТРУКТУРЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

КАК РАЗДЕЛ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

 

Перечень необходимых для усвоения студентами опорных знаний: 

1. Предпосылки возникновения учения о структуре почвенного 

покрова. 

2. Значение учения о структуре почвенного покрова для других 

разделов почвоведения, а также агрохимии, агроэкологии, 

ландшафтоведения. 

 

Среди разделов почвоведения важное значение имеет география почв, 

изучающая их пространственное размещение, его закономерности и 

служащая основой учета и оценки почвенных ресурсов, планирования 

мероприятий по их использованию и улучшению. 

В системе закономерностей географии почв первыми были 

установлены горизонтальная и вертикальная зональности почвенного 

покрова, отражающие изменение термических условий и степени 

увлажненности климата. 

В качестве второй глобальной системы закономерностей географии 

почв была установлена провинциальность (или фациальность), 

обусловленная в первую очередь изменениями континентальности климата 

в пределах зон и групп соседних зон. 

Зоны, подзоны, фации, провинции имеют обширные, измеряемые 

сотнями и тысячами километров размеры. Вместе с тем внутри каждой из 

этих территорий почвенный покров неоднороден - смены почв отмечаются 

на расстояниях, измеряемых сотнями, десятками и даже единицами 

метров. 

Такие смены почв, получившие название неоднородности или 

пестроты почвенного покрова, обусловливаются сменами элементов мезо- 
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и микрорельефа, разным возрастом почв, влиянием растительности, 

воздействием на почвы человека. 

В.В.Докучаев (1895) наряду с географией почв, изучающей 

закономерности смены почв на обширных пространствах, выделил 

топографию почв, исследующую их изменение на небольших 

пространствах. Это разделение сохранилось и в более поздних работах 

Н.М. Сибирцева, С.С. Неуструева, Л.И. Прасолова, а также Г.А. 

Маландина (1934), работавшего на кафедре почвоведения Пермскогого 

сельскохозяйственного института. 

Изучение пестроты почвенного покрова показало, что она 

представляет собой всеобщую форму существования почвенного покрова, 

и привело к установлению понятия «структура почвенного покрова», 

которое прочно вошло в отечественное почвоведение после выхода в 1972 

году одноименной монографии В.М. Фридланда. 

Конкретная СПП характеризуется многократно ритмически 

повторяющимися в пространстве ареалами определенных почв, создающих 

устойчивый состав и рисунок почвенного покрова и устойчивые 

механизмы геохимических и геофизических связей между входящими в 

данную структуру почвами. Каждая структура обладает единством 

истории создавших ее процессов. 

Связи между компонентами СПП, а также с другими элементами 

ландшафта часто являются обратными, что позволяет рассматривать СПП 

как кибернетическую систему. 

Это дает основание считать СПП одним из проявлений известного в 

кибернетике закона необходимого разнообразия Винера-Женнона-Эшби, 

сущность которого заключается в необходимости внутреннего 

разнообразия любой кибернетической системы для блокирования внешних 

и внутренних сдвигов. 
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В настоящее время структурные подходы используются во многих 

видах почвенных исследований: географо-картографических, 

генетических, режимных, проектно-изыскательских, прогнозных. 

Ниже перечисляются основные аспекты значения этого раздела 

почвоведения. 

1. Учение о структуре почвенного покрова можно рассматривать как 

теоретическую основу крупномасштабной картографии почв. Оно 

дает обоснование понятия «точность почвенной карты», 

нормативов количества разрезов на единицу площади, разделения 

территории на категории сложности. 

2. Изучение СПП имеет важное значение для характеристики 

земельных ресурсов при кадастровых работах. Сведения о 

суммарных площадях разновидностей дополняются информацией о 

сложности и контрастности почвенного покрова. 

3. Изучение СПП повышает объективность и углубляет почвенно-

географические характеристики, так как включает ряд новых 

понятий и количественных показателей: размер и форма 

элементарных почвенных ареалов, сложность, контрастность и 

неоднородность почвенного покрова, коэффициент 

классификационной дифференциации ПП, показатели смежности 

соседних элементарных ареалов и т.д. 

4. Учение о СПП расширяет познание генезиса почв на основе 

концепций не только вертикального, но и горизонтального 

передвижения веществ, а также генетической взаимосвязи 

соседствующих почв. 

5. Знание структуры почвенного покрова позволяет значительно более 

точно прогнозировать эволюцию почв под влиянием как 

естественных, так и антропогенных факторов. 
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6. Концепция СПП имеет значение не только в системе 

географического знания, но играет авангардную роль в 

исследованиях ландшафтной динамики. Именно почвенный покров 

на микро- и мезоуровне своей организации, а не почва (слишком 

узко), и не педосфера (слишком широко) является более емким и 

значимым для рассмотрения его в качестве ландшафтного каркаса и 

источника информации о ландшафте (Ф.И. Козловский, С.В. 

Горячкин, 1993). 

7. Учение о СПП является инструментом генерализации 

крупномасштабных почвенных карт при составлении на их основе 

карт более мелкого масштаба. 

8. Отображение СПП способствует совершенствованию 

агрохимического картирования и взятию смешанных образцов. 

Доказана высокая корреляция между ареалами с различными 

агрохимическими показателями и контурами элементарных почвенных 

ареалов. Кроме того, ареалы элементарных структур являются 

оптимальной основой для агрохимической паспортизации 

сельскохозяйственных угодий. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Назовите фамилии почвоведов - основоположников учения о 

структуре почвенного покрова. 

2. Какова взаимосвязь между учением о структуре почвенного покрова 

и картографией почв. 

3. Какие сельскохозяйственные науки используют понятия и 

парадигмы учения о СПП? В чем его практическое значение? 
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2. ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПОЧВЕННЫЙ АРЕАЛ, ЕГО 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Перечень необходимых для усвоения студентами опорных знаний: 

1. Представление об элементарном почвенном ареале как 

наиболее простой и не делимой географическими границами 

единице строения почвенного покрова.. 

2. Гомогенные, спорадически-пятнистые, регулярно-циклические 

ЭПА. 

3. Основные аспекты характеристики элементарных почвенных 

ареалов. 

 

Почвенный покров какой-либо территории - это вся совокупность 

почв, развитых на этой территории, т.е. трехмерное тело, горизонтальное 

простирание которого определяется простиранием почв, а вертикальное -

мощностью почв. 

Исходной единицей почвенного покрова является элементарный 

почвенный ареал (ЭПА). 

Под ЭПА понимаются почвы, относящиеся к какой-либо одной 

классификационной единице наиболее низкого ранга - разряду, занимающие 

пространство, со всех сторон ограниченное другими ЭПА или 

непочвенными образованиями. 

В почвоведении наиболее близкими к понятию ЭПА являются 

понятия «почвенный индивидуум» Л.И. Прасолова (1927), полипедон - 

термин американского почвоведения, педотоп - в немецкой литературе, 

женон - во французской. 

Свойства элементарных почвенных ареалов: 

1. Внутри ЭПА отсутствуют почвенно-географические границы. 
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2. ЭПА неделим лишь в географии почв. В почвоведении он сложен и 

делится как на множество почвенных профилей (почвенных 

индивидуумов), так и на почвенные горизонты, на структурные 

отдельности (педы) и т.д. 

Различают три формы ЭПА - гомогенные, спорадически-пятнистые и 

регулярно-циклические (рис. 1,2). 

Гомогенные ЭПА. 

Почва такого ЭПА относится к самой низкой классификационной 

единице - разряду, и все вариации свойств этой почвы не выходят за 

пределы, ограничивающие принадлежность к данной классификационной 

единице. В качестве примера двух разрядов можно назвать агродерново-

мелкоподзолистые тяжелосуглинистые почвы на покровных лессовидных 

отложениях и агродерново-мелкоподзолистые тяжелосуглинистые почвы 

на элювии пермских глин. 

Распределение свойств почв в пределах гомогенного ЭПА 

подчиняется закономерности Гаусса и описывается одновершинной 

кривой нормального распределения, характеризующей множества, 

находящиеся под воздействием одинаковых факторов (рис. 3). Различия 

между членами таких множеств определяются случайными причинами.  

Спорадически-пятнистые ЭПА. 

Спорадически-пятнистые ЭПА отличаются от гомогенных наличием 

на гомогенном почвенном фоне пятен предельных структурных элементов 

(ПСЭ). 

ПСЭ - это небольшие, в пределах нескольких квадратных метров 

(редко нескольких десятков метров) почвенные образования, имеющие 

биологическую природу. Их границы, будучи почвенными, не могут 

рассматриваться как почвенно-географические. ПСЭ скорее представляют 

собой совместный объект и биологии, и почвоведения, и 

ландшафтоведения. 
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Примерами предельных структурных элементов могут быть более 

оподзоленные почвы под кронами елей, пятна зоогенно-перерытых почв, 

пятна почв с перемешанными горизонтами в местах ветровала (рис.1). 

 
 

 

А                                        Б                                                                     В 

 

Рис. 1 Элементарные почвенные ареалы: 

А - гомогенный; Б - спорадически-пятнистый; В - регулярно-

циклический 

 

Обязательным условием выделения спорадически-пятнистых ЭПА 

является классификационное отличие (не менее чем разряд) почв ПСЭ от 

почв фона. Кривая распределения свойств почвы спорадически-пятнистого 

ЭПА имеет многовершинную форму, причем число вершин соответствует 

числу компонентов ЭПА. 

Регулярно-циклические ЭПА. 

Регулярно-циклическое строение почвенного покрова обычно 

представлено сетью многоугольников, чаще всего гексагональных, в 

пределах которых осуществляется вся амплитуда изменений свойств почв, 

наблюдаемая в границах регулярно-циклического почвенного ареала. 
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Регулярно-циклические ЭПА характеризуются чередованием почв 

качественно единых, но резко различающихся по количественным 

характеристикам. Они возникают в результате растрескивания 

поверхности почвы и вертикального перемещения почвенной массы. 

Такое строение почвенного покрова проявляется в чередовании пятен 

каменных многоугольников (в тундре), либо пятен черноземов с резко 

меняющейся мощностью гумусового горизонта (так называемые 

«языковатые черноземы», образующиеся в результате засыпания 

гумусированного материала по трещинам в почвах тяжелого 

гранулометрического состава).  

Возникновение регулярно-циклического строения почвенного 

покрова связано с процессами физического характера, главным образом 

набуханием и иссушением, замерзанием и размерзанием. Оно может быть 

и реликтовым, в частности, связанным с мерзлотными процессами 

плейстоцена.  

Регулярно-циклическое строение почвенного покрова при его 

однородности на какой-либо территории дает основание рассматривать эту 

территорию либо как единый ЭПА, либо как почвенную комбинацию 

(регулярно-циклический комплекс). 

В регулярно-циклических ЭПА кривые распределения свойств 

подчиняются пуассоновской закономерности, описывающей наступление 

редких событий. Форма асимметричной кривой зависит от соотношения 

компонентов в рассматриваемой структуре. 
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Рис. 2. Схема почвенных профилей предельных структурных 

элементов:  

а - растительная кочка; б, в - муравейники; г - приствольное 

повышение; д - ветровальное повышение 

 

Характеристика ЭПА может производиться в следующих аспектах: 

1. По статическим качествам 

2. По динамическим качествам 

3. По трендам изменения свойств почв внутри элементарного 

почвенного ареала. 
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А - кривая нормального распределения 

 

 

Б - асимметричные распределения 

 

Рис. 3 Кривые распределения свойств почв в гомогенных (А) и 

регулярно-циклических (Б) ЭПА 

 

1. Статические качества ЭПА. 

К статическим качествам относятся содержание ЭПА, их площадь, 

геометрия, место в почвенных комбинациях. 

Термин «статические качества» в известной степени относителен, так 

как в процессе развития почвенного покрова эти качества ЭПА меняются. 

Однако, учитывая, что для подавляющего большинства ЭПА изменения 

происходят крайне медленно, можно назвать эти качества статическими. 

Площадь ЭПА изменяется в широких пределах. Так, в составе солон-

цовых комплексов Заволжья изучены ЭПА площадью всего 0,5-0,8 м2, 
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ЭПА торфяно-подзолов глеевых могут иметь площадь 1,6 м2, в то время 

как черноземов - сотни гектаров. 

Для каждой классификационной группы почв характерно 

преобладание определенных размеров ЭПА. Для солонцов типичны 

мелкие ЭПА, для дерново-подзолистых - средние, для черноземов - 

крупные. Такие различия обусловлены различием сущности 

почвообразовательного процесса того или иного почвенного типа. Если 

доминирует влияние рельефа, то закономерности изменения площадей 

связаны с закономерностью изменения величины форм рельефа и 

элементов этих форм. 

При обусловленности ЭПА влиянием почвообразующих пород 

размеры ЭПА связаны с размерами ареалов различных пород. 

Слабосмытые почвы формируют меньшие ЭПА по сравнению с 

несмытыми, среднесмытые - еще меньшие и наиболее мелкие при прочих 

равных условиях образованы сильносмытыми почвами. В целом для 

природных объектов наиболее распространены следующие ЭПА: 10-20 м2, 

70-100 м2, 250-300 м2, 1-2 км2. 

Для характеристики площадей ЭПА можно пользоваться средней 

площадью ЭПА (или контура). 

K

Pi
СП

К

i
∑

== 1 ,  (1) 

где: СП - средняя площадь ЭПА; 

       Pi - площадь единичного ЭПА (или контура); 

       К - число ЭПА или контуров. 

Размеры контуров ЭПА могут существенно отклонятся от общих 

закономерностей. В условиях зоны южной тайги наиболее крупные ЭПА 

образуются при среднем расчленении рельефа. И более сильное, и более 

слабое расчленение рельефа приводит к уменьшению ЭПА. В первом 

случае - в связи с уменьшением площадей почв, развивающихся в 
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условиях однородного рельефа, во втором - вследствие появления 

большого числа мелких ЭПА переувлажненных почв. 

Содержание ЭПА. 

Содержание ЭПА определяется классификационной 

принадлежностью почв их образующих, доведенной до самого низкого 

уровня почвенной классификации, например, агродерново-

слабоподзолистая среднесуглинистая на покровных нелессовидных 

отложениях. В случае сложных ЭПА, включающих ПСЭ, их содержание 

должно определяться наименованием всех компонентов, например, 

мелкоподзолистая тяжелосуглинистая на покровных лессовидных глинах и 

торфянисто-подзолистая тяжелосуглинистая на тех же отложениях. 

В случае регулярно-циклических ЭПА следует указывать пределы 

колебаний классификационных групп почв, образующих этот ареал, 

например, агрочернозем текстурно-карбонатный малогумусный от 

маломощного до мощного, глинистый. 

Геометрические характеристики элементарных почвенных 

ареалов. 

Форма ЭПА представляет собой следствие действия факторов 

дифференциации почвенного покрова и в то же время может служить 

индикатором характера связей между компонентами почвенного покрова. 

Поэтому лучше говорить не о геометрической, а о генетико-

геометрической характеристике ЭПА. 

Выделяются округлые, кольцевые, древовидные, полосчатые, 

линзовидные, подковообразные, многоугольные, струйчатые, 

полигональные и другие генетико-геометрические формы ЭПА (рис.4). Все 

эти ЭПА могут быть монолитными - полностью покрывающими все 

пространство, оконтуренное их внешней границей, и дырчатыми, внутри 

которых находятся другие ЭПА (рис.5). 

Спорадически-пятнистые ЭПА в число дырчатых не включаются. 
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В целом, монолитные и дырчатые ЭПА разделяются на изоморфные 

(изометричные) - отношение длины по наибольшей оси к длине по 

наименьшей оси не превышает 2; вытянутые - отношение осей находятся в 

пределах 2-5; линейные - отношение осей превышает 5. 

Все три группы могут делится на симметроидные и асимметроидные. 

К симметроидным относятся такие ЭПА, где может быть проведена 

прямая линия при сгибе, вдоль которой правая и левая стороны ЭПА 

взаимно перекрываются таким образом, что не перекрытой остается не 

более 30% общей площади ЭПА. У несимметроидных ЭПА остается не 

перекрытой более 30% их площади. 

 

 

Рис. 4 Основные формы элементарных почвенных ареалов: 

А - изоморфная; Б - вытянутая; В - линейная; Г - разветвленно- 

асимметроидная; Д - лопастная симметричная 
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Рис. 5 Дырчатые и монолитные ЭПА 

Условные обозначения: 1 - Дырчатый ЭПА почвы I; 2 - Дырчатый 

ЭПА почвы II; 3 - Монолитные ЭПА почвы III; 4 - Монолитные ЭПА 

почвы IV 

 

Степень изрезанности границ ЭПА (извилистость границ). 

Для характеристики расчлененности контура используется 

коэффициент, представляющий отношение границ ЭПА к длине 

окружности круга, равного ЭПА по площади: 
 

S

P
КР

54,3
= ,   (2) 

 

где: Р - длина внешних границ (периметр) ЭПА, найденная по 

почвенной карте, см; 

      S - площадь ЭПА, см2; 

      3,54 - постоянный коэффициент. 
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Для дырчатых ЭПА можно также вычислить и коэффициент 

внутреннего расчленения (КВР), принимая за Р длину границ врезанных 

ЭПА, а за S - общую площадь дырчатого ЭПА. 

По величине внешнего коэффициента расчленения все ЭПА делятся на:  

- нерасчлененные - КР меньше 1,5; 

- слаборасчлененные - КР 1,5-2,5; 

- среднерасчлененные - КР 2,5-5,0; 

- сильнорасчлененные - КР больше 5,0. 

Дырчатые ЭПА по величине коэффициента внутреннего расчленения 

делятся на: 

- слабодырчатые - КВР меньше 1,5; 

- дырчатые - КВР 1,5-2,5; 

- сильнодырчатые - КВР больше 2,5. 

 

Рис. 6 Контуры с различной величиной коэффициента расчленения 

 

В условиях эрозионного холмисто-увалистого рельефа зоны южной 

тайги наиболее высокие коэффициенты расчленения имеют ЭПА, 

расположенные в понижениях (узкие и длинные контуры), средними 

значениями обладают почвы, расположенные на склонах, наименьшие - на 
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водораздельных пространствах (рис. 6). ЭПА водоразделов могут 

приобретать высокий коэффициент внутреннего расчленения, т.к. 

образуют фоны формирующихся здесь комплексов. 

Место в почвенных комбинациях. 

Место в почвенных комбинациях может быть показано с трех сторон: 

характер границ ЭПА, показатель смежности (соседствующая почвы) и 

форма участия (роль) ЭПА в составе почвенных комбинаций. 

Характер границ ЭПА определяется их резкостью. Принято 

разделение границ на 3 групп: 

1. Резко выраженные; точность их проведения на карте определяется 

лишь точностью нанесения на карту линии, выраженной на 

местности. 

2. Ясно выраженные; точность их проведения на карте определяется 

не только точностью нанесения контуров, но и необходимостью 

установления этой линии в натуре, т.к. она не выражена вполне 

однозначно. 

3. Неясно выраженные (постепенные) границы представляют собой по 

существу переходные полосы, в которых свойства почв изменяются 

весьма постепенно. 

Эти определения используются для получения показателя характера 

границ (ПХГ), выражаемого процентами длины границ ЭПА, 

приходящимися на резкие, ясные и постепенные границы. Например, ПХГ 

= 60Р + 20Я + 20П означает, что 60% границ ареала резкие, 20% - ясные и 

20% - постепенные. 

Характер границ отражает существо факторов дифференциации 

почвенного покрова. Так, резкие границы связаны со сменой 

почвообразующих пород, ясные обычно приурочены к смене элементов 

микро - и мезорельефа, постепенные определяются изменением уровня 

грунтовых вод, сменой элементов мезорельефа. 
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Показатель смежности выражает классификационное положение почв 

ЭПА, соседствующих с рассматриваемыми ЭПА. Показатель смежности 

выражается процентами от длины границ ЭПА, приходящимися на 

классификационные группы почв, образующие соседние ЭПА. 

Например, ПС=50% АПд1ТЛ + 10% АПд1ТЛ + 40% ГудГЭ5, означает, 

что данный ЭПА на 50% граничит с агродерново-слабоподзолистой 

тяжелосуглинистой почвой на покровных лессовидных отложениях, на 

10% - с агродерново - слабоподзолистой слабосмытой почвой, на 40% - с 

серогумусовой глинисто - иллювиированной глинистой почвой на элювии 

мергелей. 

Форма участия ЭПА в составе комбинаций. 

Можно выделить четыре главные формы участия: создание фона, 

создание ареалов, вкрапленных в фон («дырок»), создание чередующихся 

основных компонентов, создание переходных компонентов. ЭПА, 

относящиеся к этим четырем группам, различаются размерами (первые - 

наиболее крупные, последние, как правило, наиболее мелкие), формой 

(первые - дырчатые, вторые и третьи - обычно монолитные, изоморфные 

или вытянутые, а четвертые - монолитные линейные). 

Экологические характеристики ЭПА должны освещать условия, в 

которых он образовался, причем они должны отвечать на вопросы, каковы 

причины обособления ЭПА, чем обусловлено возникновение его границ по 

каждой из различных смежностей. 

2. Динамические качества ЭПА. 

Динамические качества ЭПА в первую очередь обусловливаются 

характером его связи с соседними ЭПА. Если ЭПА получает вещество, то 

он является аккумулятивным, если отдает - элювиальным; если вещество 

через него только мигрирует - транзитным. Можно выделить и переходные 

формы - элювиально-транзитные, транзитно-аккумулятивные и т.д. 
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Динамические характеристики ЭПА в значительной степени дополняют 

характеристики содержания, углубляя представление о генезисе ЭПА 

Их можно разделить на топогенные (обусловлены рельефом), 

фитогенные (обусловлены растительностью), литогенные (обусловлены 

почвообразующими породами), гидрогенные (обусловлены грунтовыми 

водами), флювиальные (обусловленные затоплением поверхностными 

водами), зоогенные (результат деятельности животных), литогалогенные 

(обусловлены засоленными материнскими породами), гидрогалогенные 

(обусловлены засоленными грунтовыми водами) и т.д. 

3. Характеристика ЭПА по трендам изменения свойств почв 

внутри элементарного почвенного ареала. 

По этому признаку ЭПА можно разделить на две группы. Для первой 

группы характерны изменения, направленные от центральной части ЭПА к 

его границам (рис. 7, а, б, в). 

Вторая группа характеризуется изменениями, направленными от 

одной границы ЭПА через его центральную часть к другой границе ЭПА 

(рис. 7, г, д). 

Первые ЭПА являются почвенными ареалами с центральным трендом 

и образуют основные, опорные звенья почвенного покрова. 

Вторые являются ЭПА со сквозным трендом и образуют переходные 

звенья почвенного покрова. Генезис и свойства образующих их почв 

имеют переходный характер между генезисом и свойствами опорных ЭПА. 
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Рис.7 Элементарные почвенные ареалы: 

Основные: а - с центробежным трендом; б - с краевым центробежным 

трендом; в - с осевыми трендами 

Переходные: г, д, - со сквозными трендами 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение понятия «Элементарный почвенный ареал». 

2. Назовите формы ЭПА по строению. Какими кривыми 

распределения свойств они описываются? 

3. Перечислите статические и динамические качества ЭПА. 

4. Какие показатели привлекаются для геометрической 

характеристики элементарных почвенных ареалов? 

5. Чем отличаются ЭПА со сквозным и центробежным трендами и 

какова их роль в структуре почвенного покрова? 
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3.ПОЧВЕННЫЕ КОМБИНАЦИИ 

 

Перечень необходимых для усвоения студентами опорных знаний: 

1. Определение почвенных комбинаций как наименьших 

целостных участков почвенного покрова. 

2. Виды почвенных комбинаций, их оценка с точки зрения 

хозяйственного использования земель. 

3. Принципы выделения границ почвенных комбинаций при 

проведении полевых картографических работ. 

4. Понятие о простых и сложных почвенных комбинациях. 

5. Таксономические единицы классификации почвенных 

комбинаций. 

 

Классы почвенных комбинаций. 

Граничащие друг с другом ЭПА могут быть генетически тесно 

взаимосвязаны, обмениваясь веществом и энергией в процессе 

почвообразования. 

Другие слабо взаимосвязаны, у третьих эта взаимосвязь не 

прослеживается. 

Разнообразие ЭПА создает различные почвенные комбинации (ПК), 

которыми представлен почвенный покров любой территории. 

Почвенной комбинацией называется система регулярно 

чередующихся в пространстве, в той или иной степени генетически 

взаимосвязанных ЭПА, образующих определенный рисунок почвенного 

покрова. 

Почвенные комбинации могут рассматриваться как наименьшие 

целостные участки (блоки) структуры почвенного покрова: они содержат 

все ее компоненты, причем в типичных взаиморасположениях и 

взаимосвязях. 
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Выделяется 6 классов почвенных комбинаций: 

комплексы - пятнистости 

сочетания - вариации 

мозаики - ташеты 

(микромозаики - микроташеты) 

Комплексы, пятнистости, микромозаики, микроташеты принято 

называть микрокомбинациями (микроструктурами) почвенного покрова; 

сочетания, вариации, мозаики, ташеты - мезокомбинациями 

(мезоструктурами) почвенного покрова. 

Комплексы. 

Комплексы представляют собой почвенные комбинации с регулярным, 

через несколько метров или несколько десятков метров чередованием 

мелких пятен контрастно различающихся почв, взаимно обусловленных в 

своем развитии. 

Форма записи: для сокращенной записи комплексов пишут один за 

другим индексы почв, входящих в комплекс. Например: Ксн Снс
гм - 

комплекс каштановых солонцеватых почв и солонцов светлых 

гидрометаморфизированных; 

АПД1 АПД1↓↓ - комплекс агродерново-слабоподзолистых и 

агродерново-подзолистых среднесмытых почв. 

Комплексы характеризуются следующими свойствами: 

1. Ведущим фактором возникновения комплексов является 

микрорельеф. 

2. В комплексах процесс формирования неоднородности территории, 

микрорельефа или других факторов дифференциации территории 

идет синхронно с процессом формирования почвенного комплекса. 

Это единый процесс, включающий формирование просадочных 

депрессий и присущих этим депрессиям почв. 
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В аридных условиях формирование комплексов связано с 

суффозионными процессами. 

На территории центра Русской равнины комплексность почвенного 

покрова обусловлена палеокриогенным полигонально - блочным 

микрорельефом (Б.А. Зимовец, 1993). 

На заключительном этапе плейстоцена (примерно от 20 до 15-13 тыс. 

лет назад) криолитозона достигло максимального расцвета, ее южная 

граница достигала 480-450 с.ш. Наиболее влияющие на СПП следы 

существования вечной мерзлоты имеют пространственную организацию в 

форме полигонов и образуют морфологический комплекс 

микронеровностей современного микрорельефа, называемый реликтовой 

криогенной морфоскульптурой. 

При распашке территории на склонах микронеровности могут 

концентрировать поверхностный сток и приводить к формированию 

эродированных почв. 

3. Для комплексов характерна регулярность и постоянство 

образующих их ЭПА, наличие элементов симметрии. 

4. Компоненты комплексов имеют генетическую взаимосвязь т.к. 

обмениваются веществами, находящимися в состоянии нисходящей 

и восходящей миграции, а также энергией. 

Генетическая взаимосвязь между почвами в комплексах может быть 

выражена схемой: 

Кгм - каштановые гидрометаморфизированные почвы 

Снс
гм - солонцы светлые гидрометаморфизированные 
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Микрорельеф перераспределяет атмосферные осадки, способствует 

усилению гидроморфности почв, сформированных в микропонижениях. В 

то же время восходящая миграция почвенных растворов поддерживает 

свойства солонцеватости и солончаковости почв микроповышений. 

5. Компоненты почвенных комплексов не имеют самостоятельного 

хозяйственного значения. 

Хозяйственное использование территории, направление 

мелиоративных воздействий определяется свойствами комплекса в целом, 

а не каждой почвой в отдельности. 

Пятнистости. 

Пятнистости - это почвенные комбинации регулярно чередующихся 

малоконтрастных ЭПА, тесно связанных с изменением микрорельефа. 

Причиной их формирования могут быть также современные 

эрозионные процессы и различная степень влияния грунтовых вод. 

Форма записи: По1
иж · По2

иж · По3
иж - пятнистость подзолов иллю-

виально-железисто-гумусовых поверхностно-оподзоленных (поверх-

ностно-осветленных), мелкоподзолистых (мелкоосветленных) и неглубо-

коподзолистых (неглубокоосветленных). На микроповышениях форми-

руются менее оподзоленные почвы, на микропонижениях мощность элю-

виального горизонта увеличивается. 

По строению и свойствам пятнистости являются аналогами 

комплексов. Различия заключаются в слабой контрастности составляющих 

их компонентов. 

Пятнистости распространены в природе очень широко, в том числе в 

таежно-лесной, лесостепной и степной зонах. 

Примеры пятнистостей: 

- пятнистости дерново-слабоподзолистых и дерново-мелкоподзо-

листых почв с одинаковым гранулометрическим составом; 

- пятнистости агросерых и агротемно-серых лесных почв; 
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- пятнистости агродерново-мелкоподзолистых несмытых и слабосмы-

тых почв. 

Пятнистость гидроморфных почв: аллювиальных болотных иловато-

торфяно-глеевых маломощных и среднемощных почв. 

Сочетания. 

Сочетаниями называются такие почвенные комбинации, в которых 

регулярно чередуются довольно крупные, порядка гектаров и десятков 

гектаров, ареалы контрастно различающихся почв, закономерно 

сменяющих друг друга по мезорельефу. 

Форма записи: ГудГЭ5 + АПд2ТЛ↓ + АПд1ТЛ↓↓ + Гуд
гТД - сочетание 

серогумусовых глинисто-иллювиированных глинистых, агродерново-

мелкоподзолистых слабосмытых тяжелосуглинистых, агродерново-

слабоподзолистых среднесмытых и серогумусовых глееватых 

тяжелосуглинистых почв. 

Характеристика сочетаний. 

1. Ведущим фактором дифференциации почвенного покрова является 

мезорельеф. Именно он обусловливает резкие различия между 

почвами по таким признакам, как гидроморфизм, степень смытости, 

оподзоленности. 

2. Факторы, определяющие формирование сочетаний, как правило, 

независимы от почвообразования и часто предшествуют ему. 

Например: холмисто-увалистый рельеф Предуралья на миллионы 

лет старше современного почвенного покрова. 

В поймах рельеф и литология слагающих их пород образуются 

почти одновременно с почвами, но зависят не от них, а от 

геологической работы рек. 

3. Генетическая связь между компонентами сочетаний носит 

однонаправленный характер, т.к. одни компоненты находятся под 

преимущественным влиянием других. На схеме показано, что 
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миграция растворов (поверхностный и внутрипочвенный сток) 

имеет однонаправленный характер - от дерново-подзолистой почвы 

на вершине и верхней части увала к серогумусовой (дерновой) 

глееватой и торфяной олиготрофной. 

 

ЭПА, составляющие сочетания, являются достаточно крупными, 

имеют самостоятельное хозяйственное значение, различные мероприятия 

по повышению плодородия и мелиорации. 

4. Сочетания могут быть простые (состоят только из ЭПА) и сложные, 

когда в их составе участвуют также микрокомбинации - 

пятнистости, комплексы, микромозаики, микроташеты. 

Сложные сочетания с участием пятнистостей - основная форма СПП 

на территории Русской Равнины, Западно-Сибирской низменности. 

Вариации. 

Вариациями называются крупноконтурные комбинации почв, близкие 

к сочетаниям, но отличающиеся от них слабой контрастностью 

компонентов. 

Форма записи» По1
ижУВ - По2

ижУВ - По3
ижПВ - вариация подзолов 

иллювиально-железистых супесчаного и песчаного гранулометрического 

состава на водно-ледниковых отложениях севера Пермского края. 

В природе вариации распространены меньше сочетаний, т.к. связаны с 

территориями, где почвообразование идет на мощных песчаных породах, 

исключающих развитие контрастных комбинаций. 
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Мозаики. 

Мозаики - контрастные, обычно крупноконтурные комбинации почв в 

почвенном покрове, возникновение которых обусловлено 

неоднородностью, пестротой почвообразующих пород и различной 

глубиной залегания грунтовых вод. 

Форма записи: АПд2САД↓ х АДБГЭ1↓ - мозаика агродерново- 

мелкоподзолистой среднесуглинистой слабосмытой почвы на 

древнеаллювиальных отложениях и агродерново-бурой слабосмытой 

глинистой почвы на элювии пермских глин. 

Свойства мозаик: 

1. Ведущим фактором генезиса является разнообразие 

почвообразующих пород. 

2. Мозаики не имеют ясно выраженной регулярности, ясного узора в 

своем строении. 

3. Генетическая связь между компонентами мозаик слабая или 

отсутствует. 

Мозаики образуются в следующих условиях: 

1. При ясно выраженном увалистом или предгорном рельефе с разной 

мощностью, составом элювия, элювио-делювия в качестве 

материнской породы. 

2. В условиях слабо расчлененного рельефа, но при частой смене 

почвообразующих пород. 

Примером последних могут служить мозаики дерново-

мелкоподзолистых тяжелосуглинистых почв на покровных отложениях и 

дерново-неглубокоподзолистых среднесуглинистых почв на завалуненных 

моренных отложениях или дерново-подзолов среднеосветленных 

супесчаных на водно-ледниковых отложениях и дерново-

слабоподзолистых среднесуглинистых почв на моренных тяжелых 

суглинках. 
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Ташеты. 

Ташеты - слабоконтрастные почвенные комбинации, в которых 

генетические связи между компонентами отсутствуют или слабо 

выражены. 

Форма записи: СтТЛ : ЧгиТЛ : Чоп
гиТЛ - ташет темно-серых лесных, 

черноземов глинисто-иллювиальных типичных и черноземов глинисто-

иллювиальных оподзоленных тяжелосуглинистых на покровных 

лессовидных отложениях. 

В основном, это литогенные комбинации, по свойствам аналогичные 

мозаикам. 

Условия формирования ташетов: 

1. Несущественная смена почвообразующих пород. Примером могут 

служить дерново-подзолы супесчаные Соликамского района, 

сформированные на водно-ледниковых отложениях, подстилаемых 

плитчатыми известняками кунгурского яруса пермской системы на 

глубине 50-70 см и глубже 100 см. 

2. Воздействие биологического фактора, определяющего большую 

или меньшую оподзоленность, гумусированность. Например, 

темно-серые лесные почвы формируются под дубравами, 

черноземы глинисто-иллювиальные - под луговой растительностью. 

 

Факторы формирования почвенных комбинаций 

 

По факторам образования почвенные комбинации можно разделить на 

следующие группы: 

• топографо-флювиальные, обусловленные перераспределением 

влаги рельефом; 

• водно-эрозионные; 

• дефляционные; 
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• аллювиально-пролювиальные; 

• оползневые; 

• карстово-суффозионные; 

• мерзлотные; 

• снежно-дифференцированные; 

• литогенные (или породные); 

• реликтово-почвенно-породные; 

• грунтово-дифференцированные; 

• фитогенные; 

• зоогенные; 

• направленно-антропогенные; 

• ненаправленно-антропогенные. 

Кроме этих групп комбинаций, формирование которых связано с 

одним фактором, выделяется много групп различных многофакторных 

комбинаций: топографо-флювиально-литогенные и т.д. 

Указанные факторы можно свести в следующие группы: 

1. Геофизические (водно-эрозионные, дефляционные, аллювиально-

пролювиальные, оползневые, мерзлотные). 

Для этой группы характерна решающая роль физического 

перемещения частиц без существенного их изменения в процессе 

передвижения. 

2. Геохимические (топографо-флювиальные, карстово-суффозионные, 

литогенные, реликтово-почвенно-породные, грунтово-водно-

дифференцированные). 

В образовании этой группы комбинаций решающее значение имеет 

перемещение растворенных веществ, а также исходная (по отношению к 

почвенным комбинациям) геохимическая дифференциация субстрата. 

Весьма существенную роль играет различная степень увлажнения 
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компонентов комбинаций, создающая дифференциацию геохимической 

обстановки (степень гидроморфизма, окислительно-восстановительный 

потенциал и т.д.) 

3. Биогеохимические (фитогенные и зоогенные). 

Обусловлены в первую очередь процессами обмена между почвой, 

растениями и животными, а также другими процессами 

жизнедеятельности животных (перерывание почвы, создание 

муравейников, термитников). 

4. Направленно-антропогенные. Включают в высшей степени 

гомогенные почвенные комбинации, например, пятнистости 

агродерново-подзолистых почв. 

5. Ненаправленно-антропогенные. Это обычно высококонтрастные 

комбинации, к которым относятся водно-эрозионные и 

дефляционные комбинации, связанные с нерациональной 

деятельностью человека в сельском хозяйстве. 

6. Смешанные. К числу факторов их образования принадлежат 

различные процессы. Например, сложное сочетание пятнистости 

дерново-мелко- и дерново-неглубокоподзолистых почв, ЭПА 

эродированных почв и пятнистости дерново-поверхностно-

грунтово-глееватых почв в целом ненаправленно-антропогенные 

топографо-флювиальное. 

Вклад факторов в формирование различных классов почвенных 

комбинаций показан в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Факторы формирования почвенных комбинаций 

 

Факторы 
Комбинации 

Комп-
лексы 

Пятнис
-тости 

Сочета-
ния 

Вариа-
ции 

Мозаи-
ки 

Таше-
ты 

Рельеф как перераспределитель 
влаги, растворимых веществ и 
тепла 

+ + + + - - 

Ускоренная водная эрозия + + + + - - 

Дефляционные процессы - + + + + + 

Аллювиальные и пролювиальные 
процессы 

- - + + + + 

Оползни - - - - + + 

Карстовые и суффозионные 
процессы 

+ + + - - - 

Мерзлотные явления + + + + + + 

Неоднородность снежного 
покрова 

+ + + + + + 

Неоднородность 
почвообразующих пород, 
связанная с процессами их 
формирования и эрозии 

- - + + + + 

Неоднородность 
почвообразующих пород, 
связанная с древними процессами 
выветривания и 
почвообразования 

- - + + + + 

Грунтовые воды + + + + - - 

Пестрота растительного покрова + + - - + + 

Воздействие животного мира + + - - + + 

Деятельность человека + + + + + + 
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Классификация простых и сложных почвенных комбинаций 

 

По степени сложности строения почвенные комбинации могут 

делиться на два уровня: 

1. Простые ПК, образованные элементарными почвенными ареалами. 

2. Сложные почвенные комбинации, компонентами которых являются 

простые ПК, иногда вместе с отдельными элементарными 

почвенными ареалами. 

К числу сложных комбинаций могут принадлежать только сочетания, 

вариации, мозаики и ташеты. Комплексы и пятнистости входят в их состав 

лишь в качестве компонентов. 

Различия простых и сложных комбинаций обусловливают 

необходимость разного подхода к их классификации (таблицы 2,3). 

Ствол. Всего выделяют два ствола: почвенные цепи и почвенные 

ряды. К первым относятся комбинации, формирование которых 

обусловлено процессами, генетически связывающими их компоненты, ко 

вторым - комбинации, возникающие лишь вследствие регулярных смен 

какого-либо фактора почвообразования без генетических связей между 

компонентами, или со слабыми связями. Комплексы принадлежат к 

типичным почвенным цепям, мозаики - к рядам. 

Класс. Выделяется шесть классов почвенных комбинаций - 

комплексы, пятнистости, сочетания, вариации, мозаики, ташеты. 

Характерные особенности каждого из классов ПК описаны выше. 

Подкласс. Подклассы характеризуются основными свойствами почв, 

определяющими их различие внутри комбинаций, и главными 

особенностями эволюции почвенного покрова, проявляющимися в 

наиболее важных чертах их строения. 
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Таблица 2 

 

Таксономические единицы классификации простых почвенных 

комбинаций 

 

Таксоно-
мические 
уровни 

Название так-
сономических 

единиц 

Свойства и характеристика комбинаций, 
определяющие принадлежность к отдельным 
таксонам внутри таксономического уровня 

1 Ствол 
Наличие или отсутствие связи между 
компонентами 

2 Класс 
Характер связи между компонентами и степень 
контрастности 

3 Подкласс 

Главные свойства почв, определяющие их 
дифференциацию внутри комбинаций и 
особенности эволюции, проявляющиеся в 
важных чертах строения 

4 Семейство 
Степень замкнутости и дренированности; 
особенности строения, связанные с субстратом 

5 Тип 
Классификационная принадлежность и число 
компонентов, образующих почвенную 
комбинацию 

6 Подтип 
Соотношение площадей, занимаемых компо-
нентами почвенных комбинаций (состав ПК) 

7 Серия Форма элементарных почвенных ареалов 

8 Группа 
Степень массивности элементарных почвенных 
ареалов 

9 Подгруппа 
Расчлененность элементарных почвенных 
ареалов 

10 Клан 
Характер границ между элементарными 
почвенными ареалами 

 

Из многочисленных свойств почв, определяющих дифференциацию 

почвенного покрова и возникновение почвенной комбинации, одно или 
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два, как правило, являются ведущими, и именно эти свойства определяют 

принадлежность комбинации к тому или иному подклассу. 

В классе пятнистостей подклассы выделяют по признакам: 

выщелачивания, оглеения, оподзоленности, солонцеватости. Например, 

подкласс пятнистостей оподзоливания включает почвы с разной степенью 

оподзоленности - агродерново-мелко и неглубокоподзолистые. 

Подкласс пятнистостей выщелачивания включает такие компоненты, 

как черноземы глинисто-иллювиальные типичные и черноземы глинисто-

иллювиальные оподзоленные. 

Подкласс солонцовых комплексов включает комплексы, состоящие из 

почв, главным различием которых является степень солонцеватости. 

В классе сочетаний можно выделить подклассы: подзолисто-

гидроморфный (подчиненно-гидроморфный, автономно-гидроморфный), 

оподзоленноси, эрозионный, оглеения, глеево-пойменный, 

заболоченности. Например, подзолисто-болотный подкласс класса 

сочетаний включает почвы, различающиеся по степени развития двух 

процессов - оподзоленности и заболоченности (сочетание мелкоподзо-

листых, неглубоко-подзолистых и подзолисто-глееватых почв). 

Эрозионный подкласс сочетаний включает агродерново-подзолистые 

несмытые, слабосмытые, среднесмытые почвы. 

Семейства. Семейства характеризуются степенью замкнутости и 

дренированности почвенных комбинаций, а также особенностями их 

строения, связанными с характером субстрата. 

Первый критерий позволяет выделить 3 семейства: замкнутые, 

полузамкнутые и открытые. Замкнутость и открытость могут быть 

функциями нескольких причин. Главные из них - рельеф, климат и 

литология подстилающих и почвообразующих пород. 

Замкнутые почвенные комбинации. Характеризуются отсутствием 

поверхностного выноса веществ за пределы почвенной комбинации. 
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Удаление продуктов выветривания и почвообразования может 

происходить только путем подземного стока или эоловым путем. 

Замкнутые ПК более контрастны, чем открытые, чаще относятся к 

комбинациям более низких степеней иерархии - комплексам и 

пятнистостям. 

Примером замкнутых почвенных комбинаций могут служить 

пятнистости торфяных эутрофных почв с разной мощностью органогенной 

толщи. 

Полузамкнутые почвенные комбинации. В полузамкнутых ПК вынос 

веществ имеется, но он затруднен. Примером могут служить сочетания 

почв территорий с холмистым рельефом, где у почв западин замкнутый 

режим, а у почв микроложбин - открытый; вся комбинация в целом - 

полузамкнутая. 

Открытые почвенные комбинации. Они характеризуются тем, что из 

них легко удаляются продукты выветривания и почвообразования. Это все 

эрозионные сочетания, мозаики и ташеты в горных и предгорных 

регионах. 

В качестве примера семейства, обособляющегося в связи с различием 

субстрата, можно указать на болотно-подзолистые сочетания с участием 

карбо-литоземов темногумусовых. 

Типы. Семейства делятся на типы, определяемые составом почвенных 

комбинаций - классификационной принадлежностью и числом 

образующих их компонентов. Чем сильнее генетическая взаимосвязь 

между компонентами почвенных комбинаций, тем меньше амплитуда их 

состава и, напротив, чем слабее генетическая взаимосвязь, тем больше 

амплитуда возможного состава почвенных комбинаций. Поэтому 

количественное соотношение компонентов в комплексах и пятнистостях 

изменяется в меньших пределах, чем в сочетаниях и вариациях, и особенно 

в мозаиках и ташетах. 
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При характеристике классификационной принадлежности почв 

используются классификационные единицы разного таксономического 

уровня - тип, вид и т.д. 

По числу компонентов можно выделить двух-, трех-, 

четырехкомпонентные (и так далее) комбинации. Группировка по числу 

компонентов позволяет представить степень сложности процессов, 

создающих ПК. Менее контрастные комбинации (пятнистости, вариации, 

ташеты) чаще различаются на более низких таксономических уровнях, чем 

более контрастные (комплексы, сочетания, мозаики). 

Компонентную типологию лучше вести двумя путями - по 

доминантным (преобладающим) компонентам и по диагностическим 

компонентам, определяющим основные свойства почв ПК. 

Так, разделяя комбинации по доминантным компонентам, можно 

говорить о комбинациях подзолистых, черноземных, аллювиальных почв. 

Разделяя комбинации по диагностическим компонентам, можно 

говорить о солонцовых, черноземно-солонцовых, подзолисто-смыто-

аккумулятивных комбинациях и т.д. 

Подтипы. Выделение подтипов ПК определяется процентным 

соотношением компонентов. Оно позволяет судить о соотношении 

почвообразовательных процессов в изучаемой комбинации, об 

интенсивности их развития и приуроченности к тем или иным условиям. 

По соотношению компонентов можно судить о степени дифференциации 

ПК: в сильно-дифференцированных комбинациях каждый из компонентов 

занимает менее 50% площади, в средне-дифференцированных один из 

компонентов занимает от 50 до 75% площади, в умеренно-

дифференцированных - от 75% до 90%, наконец, в слабо-

дифференцированных один из компонентов занимает более 90% площади 

почвенной комбинации. 
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Серии. Разделение подтипов на серии может вестись различными 

путями. Можно выделять фоновые и бесфоновые комбинации (рис. 8), 

можно различать их по наиболее простой классификации форм ЭПА - 

округло-контурные, вытянуто-контурные, линейно-контурные. 

 

 

Рис. 8 

А - бесфоновая комбинация; Б, В - фоновые комбинации с 

конструктивным фоновым компонентом; Г - фоновая комбинация с 

переходным фоновым компонентом 

Условные обозначения: 1 - черноземы сегрегационные среднесмытые;       

2 - черноземы сегрегационные; 3 - черноземы гидрометаморфизированные;       

4 - каштановые гидрометаморфизированные солонцеватые; 5 - солонцы 

темные гидрометаморфизированные солонцеватые; 6 - каштановые 

гидрометаморфи-зированные; 7 - солонцы темные столбчатые; 8 - 
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гумусово-гидроме-таморфические; 9 - солонцы темные глыбистые; 10 - 

дерново-подзолистые;      11 - торфяно-подзолисто-глеевые; 12 - торфяные 

эутрофные 

 

Фоновой называется комбинация, где один из компонентов создает 

фон, в который вкраплены все другие компоненты. Фоновая почва 

образует обширный дырчатый ЭПА. 

Бесфоновые ПК образуются замкнутыми чередующимися ЭПА, они 

могут быть монолитными или дырчатыми, но ни один из них не образует 

фона, в который были бы вкраплены все другие ЭПА. Фоновые 

комбинации делятся на 2 группы: в одной из групп фон представляет 

собой конструктивный элемент, занимая значительные площади, а в 

другой он представляет собой лишь переходное образование, занимающее 

ограниченные промежуточные позиции. Представителем второй группы 

может быть сочетание подзолистых, подзолисто-болотных (переходный 

фон) и болотных почв. 

Группы. Разделение на группы по массивности ЭПА проводится для 

сочетаний, вариаций, мозаик, ташетов; комплексы и пятнистости, 

характеризующиеся мелкими ЭПА, на группы не делятся. 

По площади наиболее крупных ЭПА, имеющих округлую или 

вытянутую, но не линейную форму, комбинации делятся на: 

- микромассивные, площадь ЭПА менее 1 га; 

- мезомассивные, площадь ЭПА 1-10 га; 

- макромассивные, площадь ЭПА 10-100 га; 

- мегамассивные, площадь ЭПА больше 100 га. 

Практическая значимость этого разделения очевидна, так как она 

позволяет группировать территории с различной величиной однородных в 

производственном отношении земель. 
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Подгруппы. Для выделения подгрупп используется показатель 

степени расчлененности. Степень расчлененности ПК определяется 

средней величиной коэффициента расчлененности всех ее компонентов. 

Подгруппы почвенных комбинаций по величине КР: 

- монолитно-ареальные - КР менее 1,5; 

- слаборасчлененно-ареальные - КР 1,5-2,5; 

- среднерасчлененно-ареальные - КР 2,5-5,0; 

- сильнорасчлененно-ареальные - КР более 5,0. 

Кланы. По характеру границ между компонентами комбинации 

делятся на кланы: 

- дискретные - с резкими переходами между компонентами; 

- континуально-дискретные - с ясными переходами или наличием и 

резких, и постепенных переходов; 

- континуальные - с преобладанием постепенных переходов. 

Во всех рассмотренных уровнях могут выделяться модификации, 

специфические черты которых обусловлены хозяйственной деятельностью 

человека, изменяющей характер связей между почвами и сами почвы. 

Таким образом, система таксономических единиц классификации 

простых почвенных комбинаций может быть разделена на три крупных 

уровня. 

Первый объединяет четыре наиболее высоких таксономических 

уровня - ствол, класс, подкласс, семейство. Все они характеризуют 

основные, наиболее важные черты почвенных комбинации - строение и 

процессы их возникновения. 

Второй уровень (тип, подтип) характеризует компоненты и состав ПК. 

Третий, наиболее низкий уровень (серия, группа, подгруппа, клан) 

построен на данных о геометрических особенностях почвенных 

комбинаций, имеющих, вместе с тем генетическое содержание. 
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Таксономическая система классификации сложных комбинаций 

 

Таксономические уровни приводятся в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Таксономические единицы классификации сложных почвенных 

комбинаций. 

 

Таксономические 
уровни 

Название 
таксономических 

единиц 

Свойства и характеристики 
комбинаций, определяющие 

принадлежность к отдельным 
таксонам внутри таксономического 

уровня 

1 Порядок Уровень сложности комбинации 

2 Подпорядок 
Контрастность комбинации в 
целом и входящих в нее 
комбинаций более низкого уровня. 

3 Ряд 

Характер строения комбинации - 
соотношение и связи комбинаций 
более низкого уровня и 
элементарных ареалов. 

4 Разряд 

Разделение по характеру 
комбинаций и ЭПА, входящих в 
сложную комбинацию. Ведется по 
критериям, принятых для простых 
комбинаций. 

 

На первом, наиболее высоком таксономическом уровне, все сложные 

комбинации делятся по степени сложности. Сложные комбинации первого 

порядка включают простые ПК. Обычно это комплексы и пятнистости, 

реже сочетания, вариации, мозаики, ташеты. 
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Сложные комбинации второго порядка имеют в качестве компонентов 

сложные комбинации первого порядка. Например, в верхних частях 

склонов может сформироваться сочетание пятнистостей мелко - и 

неглубоко агродерново-подзолистых почв со слабосмытыми агродерново-

подзолистыми почвами, образующими отдельные ЭПА. На нижних частях 

склонов развиты сочетания темногумусово-глеевых почв с пятнистостями 

дерново-мелкоподзолистых и дерново-подзолистых поверхностно-

глееватых почв. В целом, сформировалось сложное сочетание второго 

порядка, в которое входят сложные сочетания первого порядка. Сложные 

сочетания третьего порядка встречаются редко, и почвенный покров, 

образованный такими комбинациями, характерен для значительных 

регионов, например, для районов. 

Разделение сложных комбинаций на втором таксономическом уровне 

(на подпорядки) ведется по контрастности комбинации в целом и 

входящих в нее комбинаций более низкого уровня. Можно выделить 3 

подпорядка сложных комбинаций: 

1. Неконтрастные - в случае, когда сложная ПК и входящие в нее 

простые комбинации неконтрастны (только вариации, пятнистости, 

ташеты). 

2. Полуконтрастные - объединяющие контрастные, и неконтрастные 

комбинации. 

3. Контрастные - когда и сама сложная комбинация, и входящая в нее 

простые комбинации контрастны (только сочетания, комплексы, 

мозаики). 

Разделение сложных комбинаций на третьем уровне (на ряды) ведется 

по характеру строения - соотношению и связи ЭПА и комбинаций более 

низкого порядка. Так, например, среди контрастных комбинаций первого 

порядка сложности могут выделяться сочетания, включающие в качестве 

автономного компонента комплекс. Среди полуконтрастных комбинаций 
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второго порядка сложности можно выделить группу полуконтрастных 

сочетаний, в состав которых входят только ташеты, образованные 

чередованием однородных ЭПА и пятнистостей. 

Выделение рядов предполагает изучение соотношения и связи 

комбинаций более низкого уровня и элементарных почвенных ареалов. 

Выделение разрядов проводится по характеру комбинаций более 

низкого порядка и по соотношению ЭПА, входящих в сложную 

комбинацию. Для этого используются критерии, принятие для простых 

комбинаций. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Дайте определение понятия «почвенная комбинация». 

2. Назовите классы почвенных комбинаций. 

3. Каковы ведущие природные факторы формирования каждого 

класса ПК? 

4. Существует ли генетическая взаимосвязь между ЭПА, 

входящими в состав почвенных комбинаций? 

5. Приведите примеры ПК, характерных для зоны южной тайги и 

подзоны средней тайги. 

6. На основании каких признаков выделяют ствол, класс, подкласс, 

семейства почвенных комбинаций? 

7. Дайте определение типа, подтипа, серии, группы, подгруппы, 

клана простых ПК. Как учитываются дефиниции этих 

таксономических единиц при картировании и хозяйственном 

использовании земель? 

8. Какие количественные параметры используются при 

определении принадлежности почвенных комбинаций к 

определенным группам и кланам. 
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4. СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, МЕТОДЫ ЕЕ 

ИЗУЧЕНИЯ 

 

Перечень необходимых для усвоения студентами опорных знаний: 

1. Понятие о структуре почвенного покрова на локальном 

уровне. 

2. Полевые, картометрические, функционально-аналитические 

методы изучения СПП. 

3. Картометрические и истинные параметры структуры 

почвенного покрова. 

4. Количественные показатели, используемые при 

характеристике СПП. 

5. Статистико-аналитические и стохастические методы 

изучения СПП. Методы логического анализа. 

6. Группа стационарно-режимных методов. 

7. Классификация структур почвенного покрова. 

8. Общие закономерности структуры почвенного покрова 

России. 

9. Современные концепции уровней организации почвенного 

покрова. 

 

 4.1 Общая характеристика структуры почвенного покрова 
 

Структура почвенного покрова - это его неоднородность, 

выявляющаяся обычно в виде смены, часто довольно резкой, 

относительно небольших ареалов почв внутри почвенных зон, подзон, 

провинций. 

Конкретная СПП характеризуется многократно ритмически 

повторяющимися ПК, создающими устойчивый состав и рисунок 
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почвенного покрова и устойчивые механизмы геофизических и 

геохимических связей между входящими в данную структуру почвами. 

Связи между компонентами СПП, а также с другими элементами 

ландшафта часто являются обратными, что позволяет рассматривать СПП 

как кибернетическую систему и считать ее одним из проявлений 

кибернетического закона необходимого разнообразия Винера-Шеннона-

Эшби. Его сущность заключается в необходимости внутреннего 

разнообразия любой кибернетической системы для блокирования внешних 

и внутренних сдвигов, возмущений. 

Структура почвенного покрова представляет собой образование, 

которое практически может быть сведено, с одной стороны, до 

минимальных размеров - почвенной комбинации, с другой стороны 

доведена до максимальных размеров многократным повторением одной 

комбинации (монокомбинационная СПП) и нескольких различных ПК 

(поликомбинационная СПП). 

Структура почвенного покрова не должна рассматриваться как 

абсолютно жестко связанная система, в которой взаимодействие 

образующих ее компонентов нерасторжимо и где нарушение этого 

взаимодействия разрушает систему. 

 

 4.2 Методы изучения структуры почвенного покрова 

 

Методы изучения СПП весьма разнообразны и могут быть 

объединены в несколько групп. 

В.М. Фридланд предлагает следующую группировку: 

1. Сравнительно-географические методы. Заключаются в изучении 

СПП, почвенных комбинаций и структуры почвенного покрова в 

сопоставлении их с факторами почвообразования. 
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2. Исторический метод. Предполагает анализ возрастных 

соотношений между компонентами почвенного покрова. 

3. Качественно-генетический метод. Устанавливает факторы и 

механизмы дифференциации почвенного покрова. 

4. Статистико-картометрические методы. Эта группа методов 

включает определение состава почвенного покрова, форм и 

расчлененности ЭПА, сложности, контрастности, неоднородности 

почвенного покрова. 

5. Статистико-аналитические методы. Служат для выявления свойств 

почв в пространственном аспекте. 

6. Функционально-аналитические и стохастические методы. 

Применяются для определения закономерностей изменения свойств 

внутри ПК или внутри определенной СПП путем построения 

соответствующих математических моделей. Кроме того, они 

позволяют установить характер и меру связей между свойствами 

почв и факторами почвообразования. 

7. Стационарно-режимные методы. Заключаются в использовании 

стоковых площадок, лизиметров для установления динамики 

физических и химических свойств почв, а также процессов 

взаимодействия между компонентами ПП. 

Я.М. Годельман выделяет три группы методов по характеру 

решаемых задач: 

1. Первая группа - методы выявления СПП: картометрические, 

натурные, натурно-картометрические, трансектные, дистанционные 

(аэрофотосъемка, космическая съемка). 

2. Вторая группа - методы интерпретации СПП: составление 

статистических таблиц, расчет средних величин, построение 

кривых распределения и зависимостей. 
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3. Третья группа - методы, направленные на решение прикладных 

аспектов учения о СПП: установление эволюции ландшафтов, 

совершенствование картографии почв, мелиоративной 

характеристики территории, типологии земель, учета и оценки 

почвенных ресурсов. 

Сравнительно-географические подходы к изучению СПП. 

Сравнительно-географические подходы состоят в параллельном 

изучении почв и факторов почвообразования и в анализе их соотношений. 

В применении к исследованию СПП они заключаются в изучении 

элементарных почвенных ареалов, почвенных комбинаций и структур 

почвенного покрова различных уровней сложности, сопоставлении их с 

факторами почвообразования и дифференциации почвенного покрова, 

определяющими формирование ЭПА, ПК, СПП. 

Предполагается наличие детальной картографической основы, 

характеризующей рельеф, желательно с сечением горизонталей через 10 

см. 

Сравнительно-географические методы включают исследования на 

почвенных профилях (трансектный метод) и на ключевых участках. 

а) Исследование на почвенных профилях. 

Применение метода комплексных профилей разных уровней 

детализации зависит от степени предварительной изученности территории. 

Для районов, по которым не имеется сведений, позволяющих установить 

распространение различных типов СПП, сначала составляется 

среднемасштабный профиль (М 1:300000 - 1:50000). На профиле 

показывают различные СПП (как правило, сложные, 

поликомбинационные) и факторы почвообразования, обуславливающие 

формирование этих структур, каждый выдел которых может включать 

несколько почвенных комбинаций. 
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Следующий этап работы - составление монокомбинационных 

крупномасштабных профилей (обычно от 1:2500 до 1:5000 в зависимости 

от степени сложности комбинаций). Участки для этих профилей 

выбираются по среднемасштабным профилям. На крупномасштабных 

профилях выделяются монокомбинационные СПП, выбираются участки 

для составления детальных (внутрикомбинационных) профилей масштаба 

крупнее 1:5000, на которых раскрываются все ЭПА и их связи с другими 

компонентами ландшафта. Выявление этих связей позволяет установить 

причины возникновения ЭПА и обуславливающие их границы. 

Для определения минимальных сечений ЭПА на профиле используют 

метод сужения «шага опробования», который доводят до нужной степени 

детальности выявления пространственной изменчивости почв. 

Первоначально разрезы закладывают на наиболее характерных точках 

рельефа вдоль всего выбранного профиля. Затем закладывают разрезы 

между указанными точками и уточняют границы ЭПА. Это увеличение 

числа разрезов на профиле продолжается до тех пор, пока дополнительная 

серия разрезов не вносит каких-либо уточнений в составленный профиль. 

После этого внутри каждого из выделенных ЭПА делается контрольный 

разрез. Если контрольные разрезы не вносят уточнений в профиль, то 

производится определение наименьшего сечения ЭПА. 

Оптимальным вариантом трансектного метода является описание 

почв в траншеях длиной 30-50 м, пересекающих характерные элементы 

микрорельефа. Здесь «шаг опробования» сужается до дециметров. 

Пример траншей представлен на рисунке 9. В траншее 

протяженностью 12 м обнаружено шесть различных почв. 
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Рис. 9 Почвенная пятнистость - траншея через понижения и два 

повышения микрорельефа на Верхневолжской низине  

(ключ «Ямуга», по Л.П. Ильиной, 1970) 

Почвы: 1 - Слабодерново-мелкоподзолы иллювиально-железистые;    

2 - слабодерново-неглубокоподзолы иллювиально-желе-

зистые; 3 - слабодерново-глубокоподзолы иллювиально-

гумусово-железистые; 4 - дерново-глубокоподзолы иллю-

виально-гумусовые грунтово-глееватые; 5 - слабодерново-

мелкоподзолы иллювиально-гумусово-железистые; 6 – 

слабодерново-поверх-ностноподзолистые иллювиально-

гумусово-железистые. 

Почвенные горизонты:  

1- подстилка; 2 - гумусово-аккумулятивный; 3 – подзо-

листый; 4 - иллювиально-железистый; 5 - иллювиально-

гумусовый; 6 - иллювиально-гумусово-железистый; 7 - 

переходный к почвообразующей породе. 

 

Однако на профилях невозможно выявить геометрические 

характеристики ЭПА. Для их изучения необходимо составление карт. 
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б) Исследования на ключевых участках. 

Под ключевыми исследованиями следует понимать исследования 

специально выбранных участков, проводимые более детально, чем на всей 

выбранной территории. 

Возможно составление ключевых карт трех типов: отражающих 

распространение различных поликомбинационных, сложных СПП 

(используются при обзорной, мелкомасштабной характеристике 

территории); отражающих распространение монокомбинационных 

структур (используются при среднемасштабной характеристике 

территории); отражающие ЭПА (используются при крупномасштабной 

характеристике территории). 

Внутрикомбинационные ключевые участки имеют площадь 0,5-1,0 га. 

Для проведения детальных почвенно-географических работ их разбивают 

пикетами на клетки площадью 10 м2. 

На таких ключевых участках решаются следующие важные задачи: 

- устанавливаются истинные параметры структуры почвенного 

покрова, что позволяет в дальнейшем определить степень генерализации 

карт более мелких масштабов; 

- устанавливается масштаб выявления всех ЭПА. 

Проводя последовательную съемку ключевого участка в различных 

масштабах - от более мелких к более крупным (метод картометрической 

регрессии) можно установить масштаб, являющийся граничным - 

последующее увеличение масштабов съемки не дает значимых изменений 

в соотношении компонентов. 

Этим значимым изменением можно принять 10% от определяемой 

величины. 

Для зоны черноземов принято считать масштабом выявления             

М 1:1000, для зоны дерново-подзолистых почв 1:200. Однако, как показали 

исследования кафедры почвоведения ПГСХА, на территориях со сложным 
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рельефом и крайне разнообразными материнскими породами необходим 

еще более детальный масштаб. Ключевой участок площадью 2га 

располагался на древней надпойменной террасе р. Кама, почвообразую-

щими породами служили как древнеаллювиальные отложения различного 

гранулометрического состава, так и элювий коренных пород уфимского 

яруса пермской системы. 

Использование метода масштабно-картометрической регрессии 

привело к следующим результатам. 
 

Масштаб картирования 

Количество 

разновидностей почв на 

ключевом участке 

Количество ЭПА на 

ключевом участке 

1:10000 1 1 

1:5000 2 2 

1:2000 3 3 

1:1000 5 5 

1:500 8 8 

1:200 19 20 

1:100 26 35 

 

Резкий скачок в количестве разновидностей и ЭПА при переходе от  

М 1:200 к масштабу 1:100 не позволяет надежно отнести М 1:100 к 

масштабу выявления ЭПА для данной территории. 

Для облегчения картирования и повышения его точности 

рекомендуется цифровая обработка многозональной информации (Т.В. 

Королюк, 1994). При дистанционном изучении почв на аэро- и 

космических снимках детального масштаба объектом дешифрирования 

являются ЭПА. На снимках крупного масштаба эти компоненты еще 

хорошо видны, что позволяет оценить состав и процентное содержание их 
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в структурах. Однако основным объектом дешифрирования являются 

элементарные почвенные структуры и мезоструктуры низшего уровня. На 

аэроснимках среднего и мелкого масштаба, на космических снимках 

крупного масштаба и сканерных снимках высокого разрешения 

дешифрируются мезоструктуры разных уровней организации. Влияние 

микроструктур может проявиться на фотоснимках посредством изменения 

общей яркости образованных ими мезоструктур, а на сканерных снимках 

высокого разрешения - через изменение общей яркости элемента 

изображения - пиксела. 

Исторический подход к изучению СПП. 

Он заключается в анализе возрастных соотношений между его 

компонентами. ЭПА, образующие монокомбинационную СПП, могут быть 

одновозрастными (монохронными) и разновозрастными (полихронными). 

Понимание формирования и географии ПП возможно лишь при выяснении 

возраста его компонентов. Поэтому при изучении СПП необходимо 

широкое применение геоморфологических и других методов, которые 

позволяют установить возраст отдельных типов и элементов рельефа, а 

вместе с тем компонентов ПП. 

Качественно-генетические методы. 

Основываясь на сравнительно-географическом и историческом 

подходах к изучению СПП и не прибегая к количественным методам 

исследования, можно выявить ряд характеристик как СПП в целом, так и 

образующих ее комбинаций. 

Важнейшее значение имеет установление факторов дифференциации 

почвенного покрова, определяющих различия почв, входящих в 

комбинацию, а затем и факторов дифференциации всей изучаемой СПП. 

К числу качественных методов исследования принадлежат различные 

типизации и классификации структур почвенного покрова и почвенных 

комбинаций. 



 56

Статистико-картометрические методы. 

Эти методы включают следующие определения: 

- состава почвенного покрова; 

- размеров, форм и расчлененности ЭПА; 

- мер дифференциации почвенного покрова, его контрастности, 

сложности, неоднородности. 

При изучении СПП картометрическими методами массивы должны 

охватывать однородный почвенно-геоморфологический район, 

характерный для данной почвенной провинции или ее части. Площадь 

массивов должна быть настолько велика, чтобы охватить все основные 

элементы рельефа и почвенного покрова, а количество почвенных 

контуров давало бы достаточно большое число n для статистико-

математических вычислений всей совокупности контуров и отдельных 

группировок. 

Контур почвенной карты - единственная форма фактического 

восприятия нами сведений о пространственных единицах почвенного 

покрова, наносимых на картографическую основу при проведении любых 

территориальных исследований почв. Почвенный контур представляет 

собой картографическую модель пространственной единицы почвенного 

покрова или ее картографический образ. 

При статистико-картометрическом изучении СПП контуры 

почвенных карт, с которыми оперирует исследователь, не соответствует 

идеально ЭПА. 

Степень этого несоответствия зависит от масштабов почвенных карт и 

сложности изучаемого почвенного покрова. 

Чем больше неоднородность почвенного покрова и меньше масштаб 

карты, тем меньше соответствие между ЭПА и почвенным контуром, что 

обусловлено генерализацией почвенного покрова при составлении карты. 
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Поэтому картометрические показатели нуждаются в специальных 

поправках, которые зависят от соотношения площадей выделенных на 

карте контуров и площадей истинных ЭПА. 

Определение поправки проводится методом составления детальных 

почвенных профилей, на которых определяются границы ЭПА. Отношение 

числа пересекаемых границ ЭПА к числу пересекаемых границ контуров и 

дает величину поправки, которая по существу может быть мерилом 

степени генерализации почвенного покрова на рассматриваемой карте. Для 

получения достаточно точной величины коэффициента генерализации 

Кген желательно, чтобы профиль пересек не менее 30 контуров почвенной 

карты. 

В дальнейшем истинные показатели структуры почвенного покрова 

можно определять, умножая картографические показатели на коэффициент 

генерализации. 

а) Методы характеристики компонентов почвенного покрова. 

Характеристика состава почвенного покрова может быть дана в 

абсолютных величинах (квадратных метрах, гектарах и т.д.) и в виде 

процентного соотношения площадей почвенных разновидностей. 

Подсчет площадей контуров производится планиметрированием, 

палеткой или весовым способом. Подсчет длины границ ЭПА выполняется 

курвиметром или измерителем. 

Ниже приводятся варианты возможных таблиц, содержащих 

информацию о компонентах структуры почвенного покрова, полученную 

при анализах почвенных карт М 1:2000. В данном примере СПП 

образована чередованием двух почвенных комбинаций. 
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Таблица 4 

 

Соотношение площадей различных почв в почвенных комбинациях 

 

Тип 
комбинации 

АПд2 АПд1 АПд1↓↓ Гудг Тэ 

га % га % га % га % га % 

1 10,50 22,80 8,25 17,90 14,25 31,0 7,50 16,30 5,50 11,90 

2 6,60 9,60 3,70 5,20 51,60 75,4 7,10 9,80 - - 

 

Из таблицы 4 следует, что в формировании комбинации 2 ведущую 

роль играли эрозионные процессы, наименьшую - процессы 

гидроморфизма. 

 

Таблица 5 

 

Размеры ЭПА в различных комбинациях 

 

Тип 

комби-

нации 

Средняя 

площадь 

ЭПА, м2 

Количество ЭПА соответствующих размеров, в % 

Очень мелкие 

ЭПА меньше 

100 м2 

Мелкие 

ЭПА 101 – 

300 м2 

Крупные 

ЭПА 301-

1000 м2 

Очень круп-

ные больше 

1000 м2 

1 323 8,6 33,4 46,5 11,5 

2 209 24,7 40,5 34,8 - 

 

Увеличение в составе почвенной комбинации 2 площадей смытых почв 

приводит к уменьшению средней площади ЭПА и увеличению доли 

участия в структуре почвенного покрова мелких ЭПА. 
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Таблица 6  

 

Процентное содержание ЭПА различной расчлененности в почвенных 

комбинациях 

 

Тип 
комби-
нации 

Средний 
коэффициент 

расчленен-

ности КР  

Монолит-
ные ЭПА  

КР 
меньше 1,5 

Слаборасч-
лененные 
ЭПА КР = 

1,5-2,5 

Среднерасч
-лененные 
ЭПА КР = 

2,5-5,0 

Сильнорасч-
лененные 
ЭПА КР 

больше 5,0 

1 1,41 54,1 30,6 14,1 1,2 

2 1,93 21,5 34,1 36,9 7,5 

 

Различия в расчлененности связаны с усложнением формы и 

увеличением протяженности границ с увеличением площадей смытых 

почв. 

Коэффициент классификационной  дифференциации почвенного 

покрова КДПП. 

Для сравнения разных структур почвенного покрова по разнообразию 

компонентов с помощью КДПП необходимо предварительно составить 

таблицы, в которых перечислены все их компоненты на таксономических 

уровнях от типа до разряда. 
 

nm

Ei
KДДП

n

i 1
*

1 ⋅=
∑

= ,     (3) 

 

где: n - число таксономических уровней, которое использовано при 

описании данной СПП; 

        m - общее число компонентов СПП, определенное по карте; 

        E - теоретически возможное число почвенных единиц на каждом 

таксономическом уровне.  
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Приведем пример подсчета КДПП для монокомбинационной  СПП, 

образованной чередованием комбинаций 1 (табл.4). Почвы этой СПП 

относятся к 3 типам - агродерново-подзолистому, серогумусовому 

(дерновому), торфяному эутрофному (по «Классификации и диагностике 

почв России», 2004). 

Подсчет ∑ Е 

Типов - 3 

Подтипов: 

- для агродерново-подзолистых почв - 7 (АПд, АПдя, АПдсо, АПдвг, 

АПдг, АПдгт, АПд.↓↓); 

- для серогумусовых (дерновых) - 7 (Гуд, Гудги, Гудиж, Гудмм, Гудтм, 

Гудг, Гудтр); 

- для торфяных эутрофных - 5 (Тэ, Тэп, Тэи, Тэпи, Тэсп). 

     Сумма подтипов - 19 

Родов - на почвенных картах род не отражается. 

Видов: 

- для агродерново-подзолистых почв: 

   по мощности агропреобразованного горизонта - 3; 

   по мощности подзолистого (осветленного) горизонта - 5; 

- для серогумусовых (дерновых) почв - по мощности гумусового 

горизонта -7; 

- для торфяных эутрофных почв: 

   по степени разложения торфа - 4; 

   по ботаническому составу торфа - 8 (вид сфагнового торфа  

исключен). 

     Сумма видов - 27 

Разновидностей (подсчитываются путем умножения числа видов на 

возможное число разновидностей): 

- для агродерново-подзолистых почв 8·6 = 48; 
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- для серогумусовых почв 7·6 = 42; 

- для торфяных эутрофных почв разновидности по гранулометричес-

кому составу не выделяются. 

      Сумма разновидностей - 90. 

Всего теоретически возможных почвенных единиц  

∑ E  3 + 19 + 27 + 90 = 139 

Число таксономических уровней n = 4 

Допустим, что на карте выделено компонентов m=50. Тогда, 
 

69,0
4

1

50

139 =⋅=КДПП    (4) 

 

Чем меньше величина коэффициента дифференциации почвенного 

покрова, тем более разнообразен состав СПП, т.к. число реальных 

компонентов на данной карте приближается к числу теоретически 

возможных. 

Дробность и сложность почвенного покрова. 

Размеры ЭПА при картометрическом методе являются одним из 

важных показателей СПП, который лучше других характеризует 

особенности генезиса, историю развития, возможности изучения, 

картографирования, хозяйственного использования почвенного покрова. 

Но этот показатель нуждается в дополнении путем использования других 

показателей - индексов дробности и сложности ПП. Индекс дробности Iд 

(по Я.М. Годельману) - величина, обратно пропорциональная 

средневзвешенному размеру контура и характеризующая в целом всю 

структуру. 

х
Iд

1= ,   (5) 

 

где: Iд - индекс дробности; 

х  - средневзвешенный размер контура, га. 
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Для обобщенной характеристики СПП рассчитывается индекс 

сложности почвенного покрова, определяющий одновременно дробность и 

расчлененность структур. Он равен произведению индекса дробности на 

среднюю величину коэффициента расчленения. 
 

КРIдIс ⋅=    (6) 
 

В связи с тем, что средние величины коэффициентов расчленения 

значительно варьируют в зависимости от размеров контуров, расчет 

индекса сложности производится следующим образом: 
 

∑
=

⋅
=

+++
= n

i KP

S
n

KPn

Sn

KP

S

KP

S

KP

S
n

Ic

1

....
3

3

2

2

1

1
, (7) 

 

где: 
KP

S  - общая площадь контуров с размерами данного интервала, 

деленная на среднюю величину их коэффициента расчленения; 

        n - количество всех контуров. 

При использовании для определения коэффициента сложности вместо 

площадей ЭПА площадей контуров крупномасштабных карт необходимо 

вводить специальные поправки. Эти поправки зависят от соотношения 

площадей выделенных на используемых картах контуров и площадей 

истинных ЭПА и представляют собой коэффициент генерализации Кген. 

Я.М. Годельман (1991) предложил классифицировать почвенные 

комбинации и структуры почвенного покрова по индексу дробности и 

среднему коэффициенту расчленения следующим образом: 

- Монолитные расчлененные - Iд меньше либо равен 0,01; КР 1,5-3,0. 

- Монолитные вытянутые или ветвистые - Iд меньше либо равен 0,01; 

КР больше 3,0. 

- Крупноблочные округлые - Iд 0,01-0,1; КР меньше либо равен 1,5. 

- Крупноблочные расчлененные - Iд 0,01-0,1; КР 1,5-3,0. 
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- Крупноблочные вытянутые или ветвистые - Iд 0,01-0,1; КР больше 

3,0. 

- Дробные округлые - Iд 0,1-1,0; КР меньше 1,5. 

- Дробные расчлененные - Iд 0,1-1,0; КР 1,5-3,0. 

- Дробные вытянутые или ветвистые - Iд 0,1-1,0; КР больше 3,0. 

- Мелкоареальные округлые - Iд больше либо равен 1,0; КР меньше 

либо равен 1,5. 

- Мелкоареальные расчлененные - Iд больше 1,0; КР 1,5-3,0. 

Л.П. Ильина (1972) предложила упрощенный метод определения 

сложности СПП без учета формы контуров. Сложность характеризуется 

числом контуров ЭПА на 100 га площади. 
 

Таблица 7 
 

Классификация почвенного покрова по сложности (Л.П. Ильина, 1972) 
 

Почвенный покров Индекс сложности Площадь контура, га 

Однородный 0,01-1 1.000.000-100 

Несложный 1.01-100 99-1,0 

Сложный 101-10.000 0.99-0.01 

Очень сложный 10.001-1.000.000 0.0099-0.0001 

Крайне сложный Больше 1.000.000 Меньше 0.0001 
 

Почвенный покров, образованный комплексами и пятнистостями, 

относится к сложным и очень сложным, образованный сочетаниями и 

вариациями - к несложным. 

Наименее сложная СПП характерна для подзоны текстурно-

карбонатных черноземов. Несколько более сложна СПП зоны 

широколиственных лесов с серыми лесными почвами и черноземами 
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глинисто-иллювиальными. Значительно возрастает сложность ПП в зонах 

дерново-подзолистых и каштановых почв. 

Максимального значения индекс сложности достигает в зоне 

тундровых и подзоне глееподзолистых почв. 

Контрастность почвенного покрова. 

Степень качественной дифференциации почвенного покрова 

называют его контрастностью. 

Ниже приводится описание методов определения контрастности по 

Ю.К. Юодису и В.М. Фридланду. 

Ю.К. Юодис (1967) предложил следующую формулу: 
 

20

....czвyax
K

++= ,   (8) 

 

где: К - означает коэффициент контрастности почвенного покрова;  

       а, в, с и. т.д. - площади почв в % от общей площади территории; 

       x, y, z и. т.д. - степень контрастности соответствующих почв по 

отношению к доминирующей по площади почве. 

В знаменателе цифра 20 принята условно для уменьшения показателя 

К. 

Величины контрастности между преобладающей почвой и всеми 

остальными почвами, образующими СПП, Ю.К. Юодис определяет по 

четырем характеристикам: гранулометрическому составу, степени увлаж-

ненности, степени оподзоленности и степени эродированности (табл.8). 
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Таблица 8 
 

Группировка почв по гранулометрическому составу, степени увлажнения, 

оподзоленности и эродированности 
 

Свойства почв Баллы по степени выраженности свойства 

Гранулометрический 

состав 

1-песчаный 

2-супесчаный 

3-легко-и среднесуглинистый 

4-тяжелосуглинистый и глинистый 

Увлажнение 1-нормально увлажненные 

2-слабо и среднепереувлажненные 

3-сильно переувлажненные 

4-очень сильно переувлажненные 

Оподзоленность 1-карбонатные 

2-слабооподзоленные 

3-сильно оподзоленные 

Эродированность 1-не эродированные 

2-эродированные 

Контрастность аллювиальных и делювиальных 
почв по сравнению с другими почвами 
увеличивается дополнительно на единицу, 
болотных почв по гранулометрическому составу - 
на 2 балла. 

 

Степень контрастности двух почв определяется как сумма различий 

их балльной оценки по шкалам всех четырех свойств. 

С учетом методического подхода Ю.К. Юодиса, Л.П. Ильина (1972) 

предложила следующую классификацию СПП по степени контрастности: 
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Степень контрастности почвенного 

покрова  

 

Коэффициент контрастности К 

Не контрастный Менее 1 

Слабо контрастный 1-3,0 

Средне контрастный 3,1-5,0 

Сильно контрастный 5,1-7,0 

Крайне контрастный Более 7,1 

  

Шкала Ю.К. Юодиса построена на основе нестрогих условий, и 

поэтому более предпочтителен метод В.М. Фридланда, в котором степень 

контрастности между почвой, составляющей большую, чем все другие 

почвы, часть почвенного покрова, и остальными компонентами 

почвенного покрова определяется по шестибальной шкале. 

В основу кладется общая (не специализированная для каких либо 

культур или групп культур) агропроизводственная группировка почв (табл. 

9). 

Определив по шкале контрастность всех почв изучаемой территории 

по отношению к наиболее распространенной, вычисления ведут по 

формуле: 

 

 (9) 
 

где: К - контрастность почвенного покрова по агропроизводственным 

свойствам; 

        а, в, с и т.д. - процентная доля участия почв в составе почвенного 

покрова (доля наиболее распространенной почвы в образовании суммы 

числителя не участвует); 

        Ка, Кв, Кс и т.д. - контрастности соответствующих почв по 

отношению к наиболее распространенной. 

,
100

...+++= сКсвКваКа
К
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Таблица 9 

 

Шкала контрастности почв 

 

Характеристика различий агропроизводственных 

особенностей двух сравниваемых почв 

Балл 

контрастности 

1. Почвы принадлежат к одной агропроизводственной 

группе. 

0 

(не контрастные) 

2. Почвы принадлежат к разным агропроизводственным  

группам (но к одной мелиоративной группе), причем 

различия почв не требуют различий в принципах ведения 

хозяйства. 

1 

(слабо-

контрастные) 

3. Почвы принадлежат к разным агропроизводственным 

группам (но к одной мелиоративной группе), причем 

различия почв требуют различий в принципах ведения 

хозяйства. 

2 

(средне-

контрастные) 

4. Одна из почв не требует мелиорации, а другая требует 

проведения мелиорации. 

3 

(сильно-

контрастые) 

5. Обе почвы требуют мелиорации и принадлежат к 

различным мелиоративным группам. Одна из почв может 

быть использована при применении мелиорации, а другая не 

может быть использована в сельском хозяйстве без 

мелиорации и не может быть улучшена мелиоративными 

мероприятиями. 

4 

(очень сильно-

контрастные) 

6. Одна из почв может использоваться в сельском хозяйстве 

без всяких мелиораций, а другая не может использоваться 

без мелиораций и не может быть улучшена 

мелиоративными мероприятиями 

5 

(крайне 

контрастные) 

 

Если вычисления ведутся по данным об ЭПА, то получаемый 

коэффициент контрастности следует называть истинным. Если же 

вычисления ведутся по карте, где выделены в какой-то степени 
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генерализованные контуры, то коэффициент контрастности следует 

называть картографическим. 

Почвенный покров, состоящий из пятнистостей, вариаций, ташетов, 

является наименее контрастным. 

В таблице 10 приведены некоторые примеры контрастности 

генетически различных почв Пермского края, которые могут быть 

использованы при вычислении коэффициента контрастности конкретных 

структур почвенного покрова. 
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Таблица 10 

 

Шкала контрастности некоторых почв Пермского края 

 

Баллы 

контраст-

ности 

Классификация почв 1977г. Классификация почв 2004г. 

Название почв Индексы Название почв Индексы 

0 

(не 

контраст-

ные) 

Дерново-слабоподзолистые 

тяжелосуглинистые и 

дерново-слабоподзолистые глинистые 

Черноземы оподзоленные и 

 темносерые лесные 

Пд
1 ТЛ 

и 

Пд
2 ГЛ 

ЧопТЛ 

Л3ТЛ 

Агродерново-слабоподзолистые 

тяжелосуглинистые и агродерново-

слабоподзолистые глинистые 

Черноземы глинисто-иллювиальные и 

темно-серые типичные 

АПд1ТЛ 

и 

АПд1ГЛ 

ЧгиТЛ 

СтТЛ 

1 

 (слабо-

контра-

стные) 

Дерново-слабоподзолистые,  

дерново-мелкоподзолистые тяжелого 

гранулометрического состава с одной 

стороны, и серые лесные, 

дерново-карбонатные светлые 

оподзоленные, 

Пд
1 ТЛ 

Пд
2 ГЛ 

и 

Л2ТЛ 

Дкоп
1ГЭ5 

Дкв
1ГЭ5 

Агродерново-слабоподзолистые 

тяжелосуглинистые,  

агродерново-мелкоподзолистые 

тяжелосуглинистые и агросерые лесные 

тяжелосуглинистые, серогумусовые 

глинисто-иллювиированные, 

АПд1ТЛ 

 

АПд2ТЛ 

и АСТЛ 

Гуд
ги 

Гуд
ги 
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дерново-карбонатные выщелоченные 

светлые 

 серогумусовые глинисто-

иллювиированные 

 

2  

(средне-

контра-

стные) 

Дерново-слабоподзолистые,  

дерново-мелкоподзолистые тяжелого 

гранулометрического состава, с одной 

стороны, и  

дерново-карбонатные типичные темные, 

дерново-карбонатные выщелоченные 

темные, дерново-грунтово-глееватые 

среднегумусные, дерново-грунтово-

глееватые многогумусные, темно-серые 

лесные 

 

Пд
1 ТЛ 

Пд
2 ТЛ 

и 

 

Дк3ГЭ5 

Дк3
вГЭ5 

Дг
2ТД 

Дг
3ТД 

Л3ТЛ 

Агродерново-слабоподзолистые, 

агродерново-мелкоподзолистые и 

агротемногумусовые (дерновые) 

остаточно-карбонатные,  

темногумусовые (дерновые) глинисто-

иллювиальные, 

 агроземы светлые глеевые, 

 агроземы темные глееватые,  

агротемно-серые 

АПд1ТЛ 

АПд2ТЛ

и 

АГУт
окГЭ5 

 

ГУт
гиГЭ5 

Азс
гТД 

Азт
гТД 

АСтТЛ 

3. 

(сильно-

контраст-

ные) 

Дерново-слабоподзолистые,  

дерново-мелкоподзолистые,  

дерново-неглубокоподзолистые тяжелого 

гранулометрического состава, с одной 

стороны, и дерново-грунтово-

Пд
1 ТП 

Пд
2 ТП 

Пд
3 ТП 

и 

Агродерново-слабоподзолистые, 

агродерново-мелкоподзолистые, 

агродерново-неглубокоподзолистые и 

темногумусово-глеевые,  

агродерново-подзолистые средне и  

АПд1ТП 

АПд2ТП 

АПд3ТП 

ГтТД 

АПД∆∆ 
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поверхностно глеевые многогумусные,  

дерново-подзолистые средне  

и сильно щебнистые 

Д
3

Г
ТД 

ПД
∆∆ 

ПД
∆∆∆ 

сильно щебнистые АПД∆∆∆ 

 

4 

 (очень 

сильно 

контраст-

ные 

Дерново-подзолистые почвы любого 

гранулометрического состава, с одной 

стороны и  

болотные верховые,  

болотные низинные, 

аллювиальные болотные, 

простые и сложные сочетания любых 

почв балочных систем 

ПД - П, 

У, Л, С, 

Т, Г 

и Бв 

Бн 

Аб 

Дерново-подзолистые почвы любого 

гранулометрического состава и  

 

торфяные олиготрофные, 

торфяные эутрофные, 

аллювиальные перегнойно-глеевые, 

простые и сложные сочетания любых 

почв балочных систем 

Пд - П, 

У, Л, С, 

Т, Г 

и То 

Тэ 

Алпг 

5 

 (крайне 

контраст-

ные) 

Любые пахотнопригодные почвы и 

выходы горных пород 

 Любые пахотнопригодные почвы и 

выходы горных пород 
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Коэффициент неоднородности почвенного покрова. 

Коэффициент неоднородности объединяет в себе и 

пространственную, и качественную неоднородность почвенного покрова. 

Его получают путем перемножения коэффициентов сложности и 

контрастности ПП, причем определяется как истинный, так и 

картографический коэффициенты неоднородности. 
 

Кн=I с · Кк,   (10) 
 

где: Кн - коэффициент неоднородности; 

        Iс - индекс сложности; 

        Кк - коэффициент контрастности. 

Я.М. Годельман (1991) по мере роста абсолютной величины 

коэффициента неоднородности подразделяет структуры почвенного 

покрова на гомогенно, гомогенно-монотонные, монотонно-гетерогенные, 

гетерогенные. 

Статистико-аналитические методы изучения структуры 

почвенного покрова. 

Статистико-аналитические методы, заключающиеся в изучении 

отдельных свойств почв, применяются в почвоведении практически с 

момента зарождения этой науки, но почти исключительно для 

характеристики классификационных групп почв (средние 

морфологические и химико-аналитические характеристики почв, их 

крайние пределы, варьирование и т.д.). 

Однако эти методы могут быть использованы и для изучения 

закономерностей пространственного размещения почв. Для этого объектом 

статистического исследования должны стать почвы, относящиеся не к 

определенной классификационной группе, а к определенному 

пространству, территории. Вместе с тем изучение свойств почв территории 

не исключает изучение свойств почв классификационных групп. 
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Сопоставление этих двух групп характеристик углубляет и обогащает 

понимание почвенного покрова территории. 

Статистико-аналитические методы могут быть использованы, 

например, для определения контрастности почвенного покрова. Наиболее 

точно и просто это можно сделать, если различия компонентов ПП 

определяются каким-либо одним свойством почв, а различия во всех 

прочих свойствах являются следствием различий этого главного свойства. 

Например, в комплексах луговых, луговых солончаковых почв и 

солончаков все различия определяются глубиной нахождения в почвенном 

профиле токсических количеств солей. В пятнистостях дерново-мелко- и 

дерново-неглубокоподзолистых почв различия определяются глубиной 

нижней границы подзолистого горизонта. В комплексах степных почв с 

солонцами неоднородность почв обуславливается степенью их 

солонцеватости. Вычисление среднего квадратического отклонения или 

коэффициента вариации свойства, определяющего различия почв 

комбинации, может быть четким показателем ее контрастности. При этом 

желательно иметь ряд показателей для различных шагов 

пространственного опробования, т.е. знать форму кривой изменения 

коэффициента вариации или квадратического отклонения. 

Функционально-аналитические и стохастические методы 

изучения связей в структуре почвенного покрова. 

Функционально-аналитические методы применяются для определения 

закономерностей изменения свойств почв внутри ПК или внутри 

определенной СПП и представляют собой математические модели 

изменения различных свойств почв. 

Эти математические модели могут выявлять связи между разными 

свойствами почв, а также между свойствами почв и факторами 

почвообразования. Они служат прежде всего для выявления генетических 

особенностей почвенных комбинаций: характера взаимосвязи между их 
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компонентами, факторов, определяющих эти взаимосвязи, механизмов 

взаимосвязи. 

Примером математической модели может служить уравнение, 

связывающее глубину залегания карбонатов с расстоянием от водораздела 

в условиях рельефа с замкнутыми депрессиями, где на водоразделе 

развиты черноземы, а в депрессиях - лугово-черноземные почвы.  

Уравнение имеет следующий вид: 

У=80,75+24,03х-6,50х2+0,493х3-0,0117х4 

где: У - глубина залегания карбонатов, см; 

       х - расстояние от водораздела, м. 

Однако функционально-аналитические методы имеют существенные 

ограничения. Главное из них заключается в том, что такая сложная 

система, как почвенный покров, зависит от многих факторов и построение 

уравнений с двумя, тремя и более факторами представляет собой сложную 

задачу, а учет в уравнении всех факторов, влияющих на почвенный 

покров, практически невозможен. 

Поэтому анализ географических систем наиболее перспективен с 

помощью стохастических методов. Для анализа связей в СПП могут быть 

применены вычисление показателя и коэффициента взаимной 

сопряженности Чупрова, балльных коэффициентов корреляции 

(коэффициентов корреляции Спирмана), тетрахорических коэффициентов 

связи. 

Эти методы позволяют установить степени связи между факторами 

почвообразования (и дифференциации почвенного покрова) и свойствами 

почв. Вычисления можно вести для факторов и характеристик, имеющих 

числовые выражения (коэффициент увлажнения, крутизна склонов, 

засоленность почвы, глубина залегания карбонатов, мощность 

оподзоленных горизонтов и т.д.). Но особенно важно, что эти вычисления 

могут быть проведены и для характеристик, не имеющих числового 
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выражения (классификационное положение почв, степень оподзоленности, 

оглеения, наличие конкреций и т.д.). 

Установление степени связи дает возможность проверить 

справедливость гипотез о возникновении СПП и выбрать наиболее 

обоснованную из них. 

Ниже приводится пример использования тетрахорического показателя 

связи r4 для объяснения причин дифференциации компонентов СПП по 

гранулометрическому составу. 

По смыслу тетрахорический показатель r4 соответствует 

коэффициенту корреляции. 

Связь между признаками x и y проявляется при вычислении r4 в том, 

что наличие одного признака может соответствовать преимущественному 

появлению или непоявлению другого признака. 

Если наличие признаков x и y обозначить знаком +, а отсутствие -, то 

корреляционная решетка может быть представлена в виде таблицы, в 

каждой клетке которой стоят частоты f, соответствующие: 

а - наличию признаков x и y; 

в - наличию признака y и отсутствию x; 

с - наличию признака x и отсутствию y; 

d - отсутствию обоих признаков. 
 

Схема тетрахорической таблицы 

x 

 

y 

 + - fy 

+ а в fy+=a+в 

- с d fy-=c+d 

fx fx + = a+c fx - = в+d n = a+в+c+d 

( )
( )( )( )( )dвcadсвa

n
вcad

r
++++

−−
= 24 ,  (11) 
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где: r4 - тетрахорический показатель связи;  

       a, в, с, d, n - частоты. 

Величина r4 колеблется от -1 до +1, при отсутствии всякой связи она 

равна нулю. 

Ключевые исследования были проведены в Краснокамском районе 

Пермского края в М 1:100. 

Участок располагался в пределах древней надпойменной террасы р. 

Кама и был приурочен к верхней части крупного увала. Почвы 

сформировались как на древнеаллювиальных отложениях, так и на элювии 

коренных пород шешминского горизонта уфимского яруса пермской 

системы. 

Необходимо было установить меру взаимосвязи между генетическим 

типом материнской породы и гранулометрическим составом почв. 

Приняты обозначения: 

x - частоты наличия древнеаллювиальных отложений 

y - частоты наличия почв супесчаного или легкосуглинистого грану-

лометрического состава почв. 
 

Частоты распределились следующим образом 

x 
 

y 

 + - fy 

+ a=24 в=2 fy=26 

- c=3 d=21 fy-=24 

fx fx+=27 fx-=23 n=50 
 

а - число случаев наличия x и y, т.е. на древнеаллювиальных 

отложениях формируются почвы легкого гранулометрического состава; 

в - число случаев присутствия y и отсутствия x, т.е. почвы легкого 

гранулометрического состава формируются на иных отложениях (элювии 

песчаников); 
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с - наличие х и отсутствие у - на древнеаллювиальных отложениях 

формируются почвы тяжелого гранулометрического состава, т.к. 

древнеаллювиальные отложения также являются тяжелосуглинистыми; 

d - отсутствие обоих признаков - почвы формируются на элювии 

мергелей и пермских красноцветных глин. 

Получено значение тетрахорического показателя связи r4: 

[ ]
( )( )( )( ) 76,0

212324213224
2

50
322124

4 =
++++

−⋅−⋅
=r  

Результаты математической обработки свидетельствуют о высокой 

вероятности формирования почв легкого гранулометрического состава на 

древнеаллювиальных отложениях в пределах надпойменных террас р. Ка-

ма. 

Методы логического анализа. 

Количественный генетический анализ ПК и СПП, анализ механизма 

связи между почвами и факторами почвообразования, а также между 

самими почвами не всегда можно провести методами регрессионного и 

корреляционного анализа, вычисления коэффициентов взаимной связи, 

тетрахорических коэффициентов связи. 

В таких случаях возможно применение метода информационно-

логической связи, модифицированного Ю.Г. Пузаченко для приложения к 

природно-пространственным объектам (Ю.Г. Пузаченко, 1969). Этот метод 

близок к перечисленным выше, представляя собой их дальнейшее 

развитие. 

Возможности информционно-логического метода продемонстрируем 

данными исследований Е.К. Дейнеко и В.М. Фридланда (1972), 

проведенными на территории Центрально-Черноземного заповедника 

Курской области. 
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Исходным материалом для выполнения работы послужили описания 

1115 рендомизированных почвенных профилей различных подтипов 

черноземов Казацкого участка Заповедника, а также условий, в которых 

они образовались, - абсолютной высоты, рельефа, уклона поверхности, 

экспонированности склонов, типа растительности, мощности тяжелого 

крупно-пылеватого почвообразующего суглинка. Пункты заложения 

скважин располагались на углах гектарных квадратов, покрывающих 

сплошной сеткой всю территорию Казацкого участка. 

Имея в виду, что на такой небольшой площади климатические 

условия и возраст черноземообразования практически не меняются, эти 

факторы при анализе изменения мощности гумусового горизонта не 

рассматривались. 

Для выяснения количественных зависимостей между 

морфологическими свойствами почв и совокупностью факторов 

почвообразования, т.е. для проведения многомерного анализа изучаемого 

явления, был применен метод «информационно-логического анализа 

природно-территориального комплекса». 

Преимущества информационно-логического метода перед любыми 

другими методами количественного анализа связей заключаются в том, что 

его применение дает возможность анализировать любой материал без 

ограничений, сопровождающих применение тех или иных статистических 

методов (требования линейности, непрерывности и упорядоченности 

анализируемого материала). 

При анализе природно-территориального комплекса эти 

преимущества метода представляются наиболее важными, поскольку 

изучаемые факторы (в данном случае факторы почвообразования) часто 

дискретны, взаимодействие их не линейно и далеко не всегда существует 

заранее известный порядок во взаимоположении их состояний. 
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Применение этого метода позволяет оценить меру связи 

рассматриваемого явления с состояниями фактора, провести анализ с 

двумя и большим числом факторов, даже при условии значительной 

косвенной связи между ними, и, что особенно важно, дает возможность 

классифицировать характеристики природно-территориального комплекса 

по их значимости. 

На формирование гумусированной толщи оказывает влияние 

множество факторов. Предварительный анализ материалов проведенной 

почвенной съемкой дал основание выбрать следующие факторы: 

изменяющуюся мощность почвообразующего крупно-пылеватого 

тяжелого суглинка, который на разной глубине сменяется чаще всего 

средним суглинком, иногда песком, иногда элювием меловых коренных 

пород, распространенного по всей территории заповедника; абсолютные 

высоты, тип мезорельефа, экспозиция склонов. 

По таблицам 11-14 «каналов связи» на основе расчета коэффициентов 

связи устанавливаются «специфичные отношения», отражающие ту 

прямую зависимость, которая имела бы место при условии влияния только 

одного отдельного взятого фактора. Величина коэффициента связи 

рассчитывается следующим образом (Пузаченко, Мошкин, 1969) 

( )aiP

bj

ai
P

С









= ,   (12) 

где: P (ai/bj) - условная вероятность i - того состояния явления «a» при 

j - том состоянии фактора b;  

P (ai) - вероятность i - того состояния явления «а» по отношению 

ко всем случаям испытаний. 

Условные вероятности P (ai/bj) приведены в строчках «каналов связи», 

Р (аi) - в самой нижней строчке каждого из каналов. 



 80

Связь от b, т.е. определенного состояния фактора, направлена к «а», 

т.е. определенному состоянию явления, в таком случае, если Р (аi/bj), 

больше Р (аi). Эти направления связи на таблицах выделяются знаком (+). 

В качестве специфичного в простейшем случае принимается то 

состояние явления, для которого коэффициент связи наибольший. Однако, 

применяя этот коэффициент, не следует относится к нему формально. В 

результате нелинейного характера взаимодействия факторов специфичные 

отношения определяются не только величиной коэффициента связи, но и 

сопоставлением его с другими коэффициентами связи в ряду 

распределения явления при данном состоянии фактора и их 

взаимоположением, а также уточняются затем при анализе таблиц, 

вскрывающих связь явления с большим числом факторов. Эти уточнения 

специфичных отношений выполняются по строго определенным правилам. 

Следует отметить также, что в отличие от статистических методов, 

описывающих наиболее общие закономерности поведения изучаемой 

системы, информационно-логический анализ позволяет выявить наиболее 

специфичные, характерные свойства распределения, при помощи которых 

разнообразие поведения системы определяется настолько полно, что 

обеспечивается принципиальная возможность перейти к прогнозу 

рассматриваемого явления. 

Специфичные отношения между мощностью гумусовых горизонтов и 

мощностью тяжелого суглинка выявляют следующую закономерность: с 

увеличением мощности тяжелого суглинка увеличивается мощность 

гумусированной толщи, связь здесь, очевидно, прямолинейная (табл. 11). 

Это свидетельствует, вероятно, о том, что на формирование мощностей 

гумусовых горизонтов, кроме внутрипочвенных процессов, оказывают 

влияние и процессы, обуславливающие мощность тяжелого суглинка, в 

том числе его перераспределение по территории, связанное с 
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неравномерными условиями его седиментации по элементам мезорельефа 

и экспозициям склона. 

Таблица 11 
 

Таблица «каналов связи» между мощностью гумусовых горизонтов 

(А) и мощностью тяжелого суглинка (М) (верхнее число - абсолютная 

частота, нижнее - условная вероятность) 
 

КА/М 

Мощность 
тяжелого 

суглинка см, 
(фактор М) 

Мощность гумусовых горизонтов А, 
см 

Частота 

51-80 81-110 
111-
140 

141-
170 

>170 bj P(bj) 

0,07 < 160 5+ ↑ ** 
0,333 

6+ 
0,400 

1 
0,067 

3 
0,200 

0 
0,000 

15 0,013 

161-190 2+ 
0,052 

7+ ↑ 
0,184 

18+ 
0,473 

11 
0,290 

0 
0,000 

38 0,034 

191-220 2+ 
0,015 

23+ ↑   70 36 
0,267  

4 
0,029 

135 0,121 

0,171+ 0,518 

221-250 0 
0,000 

14+ 
0,089 

69+ ↑ 
0,440 

67+ 
0,427 

7 
0,044 

157 0,141 

251-270 0 
0,000 

4 
0,055 

33+ 
0,446 

34+ ↑ 
0,459 

3 
0,041 

74 0,066 

> 270 2 
0,003 

31 
0,045 

219 
0,314 

322+ 
0,463 

122+ ↑ 
0,176 

696 0,624 

 Частота ai  11 85 410 473 136 1115  

P(аi) 0,011 0,076 0,368 0,424 0,122  1,000 

КА/М - коэффициент эффективности передачи информации от М к А; 

** ↑ - специфичные отношения. 
 

Специфичные отношения между мощностью гумусовых горизонтов и 

абсолютными высотами территории (табл. 12) выявляют следующие 

закономерности: для уровней 260-240 м характерна мощность гумусовых 

горизонтов 111-140 см, затем на более низких уровнях мощность их 



 82

постепенно увеличивается, и на абсолютных высотах 220-200 м она 

максимальна и достигает 170 см и более.  
 

Таблица 12 
 

Таблица каналов связи между мощностью гумусовых горизонтов (А) 

 и абсолютной высотой местности (В) (верхнее число - абсолютная 

частота, нижнее - условная вероятность) 

 

КА/В 

Абсолютная 
высота, м 
(фактор В) 

Мощность гумусовых горизонтов Частота 

51-80 
81-
110 

111-
140 

141-
170 

>170 bj P(bj) 

0,03 260-240 2 
0,006 

43+    ↑   135+  111+ 
0,544 

22 
0,070 

313 0,281 

0,137 0,432 

240-220 4 
0,007 

31 
0,052 

205 
0,344 

279    ↑    78+  597 0,536 

1,468 0,131 

220-200 5+ (↑) 
0,027 

7 
0,038 

59 
0,320 

80+ 
0,435 

33+ ↑ 
0,180 

184 0,165 

>200 0 
0,000 

4+↑ 
0,190 

11+ 
0,524 

3 
0,143 

3+ 
0,143 

21 0,019 

 Частота ai  11 85 410 473 136 1115  

P(аi) 0,011 0,076 0,368 0,424 0,122  1,000 
 

На уровнях 220 м и менее располагаются прибалочные и балочные 

склоны данной территории, углы наклона поверхности которых (4о и 

более) обуславливают развитие эрозионных процессов. Этим объясняется 

появление второго центра распределения в пределах минимальных зна-

чений мощностей гумусовых горизонтов. На абсолютных отметках 200 м и 

ниже эрозионные процессы имеют преобладающее значение в 

формировании мощностей как тяжелого суглинка, так и гумусированной 

толщи, и специфичные отношения этих уровней выявляют их 

минимальные мощности (см. табл. 12, 15). Аналогичный характер 
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распределения по абсолютным высотам наблюдается и у мощности 

тяжелого суглинка. 

Специфичные отношения между мощностью прогумусированной 

толщи и типами мезорельефа - водоразделом (В), приводораздельным 

(ПВ), прибалочным (ПБ) и балочным (Б) склонами показывают, что для 

мощностей гумусовых горизонтов на водоразделах характерна мощность 

111-140 см, при переходе к приводораздельным и прибалочным склонам 

мощность их постепенно увеличивается: на прибалочным склоне 

наблюдается второй центр распределения в области малых глубин, а на 

балочных склонах мощность резко уменьшается до минимальных 

значений, что полностью определяется указанным выше процессом эрозии 

(табл. 13). Такой же характер носит распределение мощностей тяжелого 

суглинка по элементам мезорельефа (табл. 15).  
 

Таблица 13  
 

Таблица «каналов связи» между мощностью гумусовых горизонтов 

(А) и рельефом (Р) 
 

КА/В 

Элементы 

рельефа 

(фактор Р) 

Мощность гумусовых горизонтов Частота 

51-80 
81-

110 

111-

140 

141-

170 
>170 bj P(bj) 

0,02 В 3 

0,006 

43+ 

0,091 

172 ↑ 

0,363 

207+ 

0,437 

49 

0,104 

474 0,425 

ПВ 0 

0,000 

23 

0,064 

143+ 

0,397 

147  

0,408 

47+ 

0,131 

360 0,323 

ПБ 4+(↑) 

0,017 

12 

0,049 

80 

0,332 

110 

0,457 

35+ ↑ 

0,145 

241 0,216 

Б 4+↑ 

0,100 

7+ 

0,175 

15+ 

0,375 

9 

0,225 

5+ 

0,125 

40 0,036 

 Частота ai  11 85 410 473 135 1115  

P(аi) 0,011 0,076 0,368 0,424 0,122  1,000 
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Выявленное при помощи специфичных отношений распределение 

мощностей гумусовых горизонтов по абсолютным высотам и по типам 

мезорельефа не соответствует существующему представлению о 

приуроченности степени гумусированности почв к элементам 

мезорельефа, которое складывается в результате анализа почвенных карт 

десятитысячного масштаба, где самая большая мощность гумусовых 

горизонтов указана на водоразделах, а ниже по склонам отмечается та или 

иная степень смытости почв, приводящая к неизменному уменьшению 

мощности прогумусированной толщи. Но нередко считают, что 

уменьшение мощности гумусовых горизонтов на склонах представляет 

собой первичное явление, связанное не с эрозией почв, а с аридизацией 

склонов, обусловленной стоком влаги с этих поверхностей. Изложенный 

материал о распределении мощности гумусовых горизонтов в целинной 

степи дает основание для вывода о главенствующей роли эрозионных 

процессов в определении мощности гумусовых горизонтов пахотных 

черноземов на различных элементах мезорельефа и таит в себе 

возможности разрешения вопроса об общем размахе процессов эрозии в 

лесостепной зоне Средне-Русской возвышенности за весь период ее 

земледельческого освоения.  

Распределение мощностей гумусовых горизонтов по экспозициям 

также неравномерно: к склонам северной, северо-западной, северо-

восточной и западной экспозиций приурочены максимальные мощности 

гумусовых горизонтов (табл. 14), которые постепенно уменьшаются на 

склонах южной, юго-западной и юго-восточной экспозиций; на склонах 

восточной экспозиции мощность гумусовых горизонтов минимальна. 

Такие же закономерности наблюдаются и в распределении мощностей 

тяжелого суглинка по экспозициям склонов (табл. 15). Исключение 

составляют склоны юго-восточной экспозиции. Вероятно, необходимо для 

этого случая провести серию дополнительных расчетов, которые либо 
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уточнят положение специфичных отношений мощности гумусовых 

горизонтов и мощности тяжелого суглинка, либо помогут разобраться в 

природе этого явления. Делать какие-либо выводы относительно 

распределения мощностей гумусовых горизонтов, в связи с 

распределением мощности тяжелого суглинка по экспозициям склонов мы 

воздержимся, так как этот вопрос требует дополнительных исследований и 

не может решаться однозначно. 
 

Таблица 14 
 

Таблица «каналов связи» между мощностью гумусовых горизонтов 

(А) и экспозицией (Э) 
 

КА/В 
Экспозиция 
(фактор Э) 

Мощность гумусовых горизонтов Частота 

51-80 
81-
110 

111-
140 

141-
170 

>170 bj P(bj) 

0,012 З 1+ 
0,015 

4 
0,059 

20 
0,294 

33+   ↑   10+ 69 0,062 
0,485 0,147 

СЗ 0 
0,000 

2 
0,039 

18 
0,353 

23+ 
0,451 

8+ ↑ 
0,157 

51 0,046 

С 3+ 
0,016 

9 
0,027 

63 
0,341 

86+ 
0,465 

28+ ↑ 
0,151 

185 0,166 

СВ 1 
0,008 

10+ 
0,078 

35 
0,274 

57 
0,446 

25+ ↑ 
0,195 

128 0,115 

В 1 
0,005 

+24 ↑ 
0,125 

65 
0,341 

80 
0,419 

21 
0,111 

190 0,170 

ЮВ 1 
0,008 

14+   ↑     48 52 
0,410 

12 
0,095 

127 0,114 
0,110 0,378 

Ю 3+ 
0,012 

19 
0,074 

113+↑ 
0,438 

104 
0,403 

20 
0,078 

258 0,231 

ЮЗ 1+ 
0,011 

6 
0,6064 

45+ ↑ 
0,484 

31 
0,334 

10 
0,107 

94 0,084 

б/э 0 
0,000 

1+ 
0,077 

3 
0,231 

7+ ↑ 
0,539 

2+ 
0,154 

13 0,012 

 Частота ai  11 85 410 473 136 1115  
P(аi) 0,011 0,076 0,368 0,424 0,122  1,000 
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Таблица 15 
 

Специфические отношения состояний мощности тяжелого суглинка 

(М)  и состояний определяющих их факторов 
 

Коэффициент 

меры связи 

Фак-

тор 

Состояние 

фактора 

Мощность тяжелого суглинка, см (М) 

160 
161-

190 

191-

220 

221-

250 

251-

270 

> 

270 

КМ/В=0,07 В 

260-240 м  ↑     

240-220 м     ↑ 

220-200 м (↑)     ↑ 

< 200 м ↑      

КМ/Р=0,039 Р 

В    ↑   

ПВ            ↑    

ПБ (↑)     ↑ 

Б ↑      

КМ/Э=0,028 Э З     ↑  

СЗ      ↑ 

С      ↑ 

СВ      ↑ 

В           ↑     

ЮВ     ↑  

Ю     ↑   

ЮЗ ↑     

 

По таблицам «каналов связи» была вычислена мера связи, 

выраженная коэффициентами эффективности передачи информации (Кэпи), 

показывающими долю информации, передающейся от фактора к 

изучаемому явлению (в нашем случае от факторов почвообразования к 

гумусированной толще) относительно максимального количества 

информации, которую мог бы передать фактор. 
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Рассмотренные коэффициенты эффективности передачи информации 

позволяют классифицировать рассмотренные факторы почвообразования 

по их значимости в процессах, определяющих формирование мощности 

гумусовых горизонтов, и расположить их в следующем порядке: мощность 

почвообразующего тяжелого суглинка, КА/М=0,07; абсолютные высоты 

территории, КА/В=0,03; типы мезорельефа, КА/Р=0,02; экспонированность 

склонов, КА/Э=0,012; где: К - коэффициент эффективности передачи 

информации; А - мощность гумусовых горизонтов; М - мощность тяжелого 

суглинка; В - абсолютные высоты территории; Р - тип мезорельефа; Э - 

экспозиция склонов. 

Следует отметить, что специфика изменений мощности тяжелого 

суглинка (мощность тяжелого суглинка включает и мощность гумусовых 

горизонтов) создает определенную величину псевдокорреляции между 

мощностью тяжелого суглинка и гумусированной толщей и завышает 

величину меры связи между ними. В приведенную оценку меры связи 

введены уточнения, исключающие влияние этой псевдокорреляции.  

Величины коэффициентов эффективности передачи информации от 

абсолютной высоты и мезорельефа к гумусированной толще несколько 

завышены вследствие наличия косвенной связи между ними. При 

исключении влияния взаимосвязи этих факторов коэффициенты 

эффективности передачи информации оказываются близкими к 

соответствующему коэффициенту ЭПИ от экспозиции склонов к 

мощности гумусовых горизонтов. 

Все изложенное, вместе с характером каналов связи (распределение 

направлений специфичности и величин информативности), позволяет 

предположить нелинейный характер взаимодействия аргументов. В 

соответствии с этим логическое высказывание, описывающее 

функциональную зависимость мощности гумусовых горизонтов от всех 

рассматриваемых факторов, будет иметь следующий вид: 
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А=М � (В � Р � Э).  

Заметим, что в скобках объединяются факторы с близкими 

значениями коэффициентов эффективности передачи информации. 

Знак операции, приведенный в логическом высказывании по смыслу, 

соответствует операции умножения при решении функций с 

непрерывными аргументами, однако в дискретной форме решение 

получается на основе сопоставления порядковых номеров (классов) 

специфичных состояний явления А, соответствующих конкретным 

состояниям факторов в заданном сочетании. В общем виде можно 

записать, что  
 

А= М � В � С � … � N = 
n

ncbm lkji ...++
,  (13) 

 

где: М, В, С ...N - факторы; mi+bj+ck…nl - порядковые номера 

состояний явлений (классы), соответствующие состояниям факторов в 

данном сочетании, а n - число факторов. 

Таким образом, значение состояния функции в заданном сочетании 

при равной или близкой значимости факторов равно с точностью до целого 

среднему арифметическому из порядковых номеров состояний явления, 

соответствующих состояниям факторов в заданном сочетании. В случае не 

равной значимости факторов (различные величины коэффициентов 

эффективности передачи информации) при суммировании вводятся 

соответствующие коэффициенты. Так, в полученном нами выше 

логическом высказывании факторы, заключенные в скобки (высота, 

рельеф, экспозиция), имеют значимость примерно в три раза меньшую, 

чем фактор, стоящий перед скобками; поэтому три последних фактора при 

суммировании делятся на три. 

Приведем пример решения логического высказывания. 
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Пусть задана мощность тяжелого суглинка 270 см и более, который 

соответствует, согласно таблице 11, 5 классу мощности гумусового 

горизонта; абсолютная высота 260-240 м, которой соответствует (табл. 12) 

2-3 класс (2,5); приводораздельный склон - 4 класс (табл. 13); восточная 

экспозиция - 2 класс мощности гумусового горизонта (табл. 14). 

Тогда мощность гумусового горизонта определяется в результате 

следующих операций: 

4
2

3

245,2
5

≈

+++
=А  класс, 

А=141 - 170см. 

Аналогичным образом можно решить логическое высказывание для 

любой ситуации и довольно точно определить мощность гумусовых 

горизонтов целинных черноземов. 

Отображая характер взаимодействия факторов почвообразования, оно 

позволяет построить эмпирическую модель формирования мощностей 

гумусовых горизонтов. 

Приведенный пример показывает, что информационно-логический 

анализ помогает вскрыть причины мозаичности почвенного покрова 

определенной территории. 

Стационарно-режимные методы. 

Эти методы, широко применяемые в почвенных исследованиях, при 

использовании для изучения СПП требуют проведения одновременных 

наблюдений на всех или основных, конструктивных компонентах 

почвенных комбинаций. Такие исследования позволяют выяснить как 

механизм формирования отдельных компонентов, так и процессы 

взаимосвязи этих компонентов.  

Эти методы применяются для изучения двух групп процессов - 

обратимых и практически необратимых. 
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В случае процессов, относящихся к числу обратимых (водный, 

тепловой и газовый режимы), почвы, а также почвенные комбинации 

должны рассматриваться как стационарные системы. Представление 

водной, тепловой, газовой динамики в качестве обратимого процесса не 

противоречит положению о том, что она создает основу эволюции почв и 

почвенного покрова в целом. 

При изучении процессов, относящихся к группе практически 

необратимых (миграция истинных и коллоидных растворов, суспензий с 

осаждением этих веществ в определенной части профиля почвы), которое 

обычно ведется при помощи лизиметров, поглотителей катионитов и 

анионитов и другими методами, почвы, почвенные комбинации и 

структуры почвенного покрова рассматриваются как нестационарные 

системы. 
 

 4.3 Классификация структур почвенного покрова 
 

В классификации СПП используют 4 системы характеристик: 

1. Почвенные комбинации, имеющие ведущее значение в образовании 

СПП. 

2. Механизмы геохимических и геофизических связей между 

компонентами почвенного покрова, отражающие факторы его 

дифференциации. 

3. Компоненты почвенного покрова и их количественные 

соотношения. 

4. Генетико-геометрическое строение почвенного покрова, который 

образует сменяющиеся в пространстве ЭПА, ЭПС, мезоструктуры 

более низкого порядка. 

Наиболее высоким таксономическим уровнем (табл. 16) являются две 

категории - с преобладающей ролью микро- и мезоструктур. К первой 
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отнесены СПП, в которых более 40% площади занимают контрастные 

микроструктуры - комплексы и микромозаики. 
 

Таблица 16 
 

Таксономическая система классификации структур почвенного 

покрова 
 

Таксоно-

мические 

уровни 

Наименования Содержание и диагностические признаки 

1 Категория Ведущее значение микро- или мезоструктур. 

2 Формация Ведущее значение определенных классов 

почвенных комбинаций (комплексы, 

сочетания, вариации и т.д.). 

3 Разряд Генетико-геохимическое содержание структу-

ры: характер и механизм дифференциации 

почвенного покрова, переносимые между 

компонентами вещества и энергия. 

4 Семейство Компоненты почвенного покрова, его 

контрастность. 

5 Подсемейство Количественное соотношение компонентов 

ПП, его состав. 

6 Серия Генетико-геометрическое строение почвенного 

покрова, его сложность. 

 

Категории делятся на формации, различающиеся ведущими в 

образовании СПП классами комбинаций. Формации представляют собой 

единства, обладающие рядом определенных важных характеристик: 

основными особенностями связей между компонентами ПП (интенсивные 

или умеренные, односторонние и двусторонние, или слабые, не имеющие 

значения в формировании ПП), крупными подразделениями сложности 

(определяющая роль микро- и мезокомбинаций) и контрастности. 
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При необходимости каждая из выделенных формаций может быть 

охарактеризована несколько более точно, например, «с ведущей ролью 

сочетаний и широким распространением пятнистостей» или «с ведущей 

ролью комплексов в составе сочетаний - мозаик» и т.д. 

Примером формации почвенного покрова с ведущей ролью 

комплексов является регионы тундровой и полупустынной зон Евразии, с 

ведущей ролью сочетаний и широким распространением пятнистостей - 

зона южной тайги. 
 

Таблица 17 

 

Категории и формации структуры почвенного покрова 

 

Категории Формации 

С ведущей ролью микроструктур С ведущей ролью комплексов 

С ведущей ролью пятнистостей 

С ведущей ролью микромозаик 

С ведущей ролью микроташетов 

С ведущей ролью мезоструктур С ведущей ролью сочетаний 

С ведущей ролью вариаций 

С ведущей ролью мозаик 

С ведущей ролью ташетов 

С ведущей ролью сочетаний-мозаик 

С ведущей ролью вариаций-ташетов 
 

Генетико-геохимические разряды СПП. 

Формации делятся на разряды, определяемы свойствами, 

дифференцирующими почвенный покров, и механизмами его 

дифференциации, включая характер перемещения масс между его 

компонентами и перемещающихся и аккумулирующихся в почве масс 

(табл. 18). 
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Таблица 18 

 

Генетико-геохимические разряды структуры почвенного покрова 

 

Характер 
перемещения масс 

между 
компонентами ПП 

Механизм 
дифференциации 

почвенного покрова 

Разряды по свойствам почв, 
дифференцирующим почвенный 

покров 

Водно-
миграционный 

Дифференциация 
увлажнения 

Подчиненно-гидроморфный 

Автономно-гидроморфный 

Дифференциация 
минерального 

состава и 
увлажнения 

Дифференцированно-засоленный 

Дифференцированно-
солонцовый 

Дифференцированно-
насыщенный 

Дифференцированно-
ожелезненный 

Денудационно-
аккумулятивный 

Русловый Русловый эрозионный 

Русловый эрозионно-
аккумулятивный 

Русловый аккумулятивный 

Плоскостной 
эрозионный 

Смыто-намытый 

Осыпной Разрушенно-погребенный 

Оползневый Деформированно-погребенный 

Криогенный Криогенно-деформированный 

Криогенно-солифлюкционный 

Дефляционно-
аккумулятивный 

Эоловый перенос Дефлированный 

Дефлированно-аккумулятивный 

Биомиграционный Фитогенный Фитодифференцированный 

Зоогенный Зоодифференцированный 

Перемещение 
масс не имеет 

определяющего 
значения 

Высотно-
экспозиционный 

Высотно-экспозиционный 

Литогенный Литогенно-
дифференцированный 
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Все разряды объединяются в 5 групп. В водно-миграционной группе 

различия компонентов связаны с перемещением поверхностных, 

почвенных и грунтовых вод и растворенных в них веществ. В 

денудационно-аккумулятивной они обусловливаются перемещением 

веществ по поверхности почвы; в дефляционной перемещаются также 

твердые вещества, но не по поверхности почвы, а в воздухе - эоловым 

путем; в биомиграционной перемещение веществ обусловлено 

деятельностью организмов. 

Выделяются также разряды, в которых перемещение веществ не имеет 

определенного значения. К ним относятся структуры, где ведущее 

значение имеют мозаики, ташеты, микромозаики, микроташеты. 

Среди водно-миграционных групп выделяются дифференцированно-

увлажненные, в которых различия компонентов ПП связаны в первую 

очередь с разным их увлажнением, и минерально-дифференцированные, в 

которых воды переносят значительные количества минеральных веществ, 

и содержание их в почвах становится главной причиной почвенных 

различий. 

Дифференцированно-увлажненные СПП распространены очень 

широко. Они господствуют во всех гумидных областях (в лесных, 

тундровых и луговых зонах) и занимают заметные территории также и в 

менее увлажненных частях суши. 

В подчиненно-гидроморфных СПП наиболее увлажненные почвы 

расположены в понижениях. 

В автономно-гидроморфных СПП они формируются на наиболее 

высоких элементах рельефа, и поток влаги и веществ направлен не к ним, а 

от них. Эти СПП характерны для переувлажненных территорий с 

плоскими, перекрытыми суглинками и глинами водоразделами. 

Минерально-дифференцированные СПП включают четыре разряда, 

разделяющиеся по характеру аккумулирующихся веществ. 
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 Дифференцированно-засоленные СПП характерны для аридных 

регионов, особенно с близким залеганием грунтовых вод. Главным 

процессом, определяющим здесь разное засоление почв, является 

миграция солей, обусловленная различиями водного режима компонентов 

СПП. 

Дифференцированно-солонцовые СПП характеризуются разной степе-

нью осолонцованности компонентов и обычно различным их засолением. 

Такая дифференциация может быть следствием миграций солевых масс 

между компонентами ПП. Она осуществляется в условиях сравнительно 

неглубокого залегания грунтовых вод, создающих гидроморфный или 

полугидроморфный водный режим. 

Дифференцированно-насыщенные СПП   характерны преимуществен-

но для регионов, где условия избыточного увлажнения сменяются 

условиями недостаточного увлажнения. Вместе с тем они встречаются и в 

регионах избыточного увлажнения, на территориях, где среди 

почвообразующих пород значительную роль играют известняки, мергели и 

другие карбонатные отложения. 

Остаточно-насыщенные ненасыщенные СПП развиваются в гумидных 

регионах с карбонатными почвообразующими породами. В них на 

расчлененных водоразделах, на достаточно крутых склонах и в других 

позициях, где вертикальное промывание почвенной толщи ослаблено 

поверхностным стоком и процессу выщелачивания еще противостоит 

ускоренная эрозия, удаляющая выщелоченный материал, развиваются 

остаточно-карбонатные почвы. 

Насыщенно-наложенноненасыщенные СПП формируются на перехо-

де от гумидных к аридным условиям, преимущественно в зонах с 

некоторым недостатком влаги. Основной фон почвенного покрова 

создается насыщенными почвами, имеющие иллювиально-карбонатные 

горизонты. Лишь в пониженных элементах рельефа, где накапливаются 



 96

избыточные количества поверхностной влаги, промывание почвенных 

толщ усиливается и формируются в разной степени ненасыщенные, иногда 

бескарбонатные толщи. 

Дифференцированно-ожелезненные структуры характеризуются 

накоплением в одном из компонентов, причем в значительной толще, 

оксидов железа. При этом их аккумуляция шла или идет с почвенно-

грунтовыми водами, и перенос железа от одних компонентов СПП к 

другим весьма существенен. 

Денудационно-аккумулятивные СПП характеризуются дифферен-

циацией компонентов за счет поверхностной миграции твердых веществ, 

имеющих русловый, плоскостной, осыпной, оползневый и криогенный 

характер, что и определяет выделение соответствующих разрядов СПП. 

Смыто-намытые СПП преимущественно тяготеют к регионам с 

избыточным увлажнением. Для этих структур характерно участие почв со 

всеми степенями эродированности - от слабой до очень сильной и столь же 

разнообразные намытые погребенные аккумулятивные почвы 

(стратоземы). Почвенный покров обычно очень сложный и контрастный. 

Наиболее часто эти структуры встречаются на пашне с частым 

чередованием крутизны и направления склонов. 

Осыпные разрушенно-погребенные СПП связаны с оползнями на 

склонах. Они отличаются исключительной сложностью почвенного 

покрова, неупорядоченностью, сильной нарушенностью, деформи-

рованностью почвенных профилей многих компонентов ПП. Типичны для 

переменно-увлажненных территорий, но встречаются и в условиях 

гумидного климата. 

Криогенные структуры, в которых перемещение твердых масс почв и 

пород происходит под воздействием процессов замерзания и оттаивания, 

идущих в условиях неглубокого залегания постоянно мерзлых масс, 

характеризуются очень сложным, преимущественно комплексным 
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почвенным покровом. В его составе, как правило, участвуют почвы, 

имеющие очень различную степень развитости - от вполне развитых до 

крайне нарушенных и даже полностью разрушенных. 

Для дефляционно-аккумулятивных СПП характерна эоловая миграция 

твердых компонентов почв. Среди этих структур выделяются разряды 

деформированных СПП, в составе которых резко преобладает 

дефлированные почвы, и более широко распространены дефлированно-

аккумулятивные СПП, в составе которых существенное значение имеют и 

эолово-аккумулятивные почвы. 

Фитогенные структуры связаны с чередованием в составе 

растительного покрова куртин растительности различного состава и 

разного экологического значения, причем это различие является главной 

причиной дифференциации СПП. 

Зоогенные структуры сходны с фитогенными. Они возникают в 

результате воздействия групп организмов: грызунов (сусликов, сурков, 

тушканчиков, леммингов и др.), перерывающих участки, представляющие 

собой наиболее благоприятные для них местообитания, а также копытных, 

в разной степени выбивающих растительность при пастьбе, насекомых 

(термитов, муравьев и др.), строящих свои сооружения и преобразующих 

почвы. 

Экспозиционные структуры формируются в результате различного 

прогревания и увлажнения склонов разной экспозиции. 

В литогенно-дифференцированных СПП различия между компонента-

ми предопределены исходной неоднородностью почвообразующих пород. 

К этому разряду СПП относятся те их формации, в которых решающее 

значение имеют мозаики и ташеты. 

Семейства структур почвенного покрова. 

Разряды делятся на семейства, характеризующиеся компонентами 

почвенного покрова - их классификационной принадлежностью, которая 
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может определяться единицами различного таксономического уровня, что 

обусловливается степенью классификационного различия компонентов. 

Так, например, формация ПП с ведущей ролью пятнистостей в зоне 

южной тайги должна характеризоваться на уровне не выше видов почв, т.к. 

ее компоненты на более высоких таксономических уровнях не 

различаются и при использовании классификационных единиц выше вида 

пятнистый почвенный покров представляется однородным. Кроме 

видовых, существуют типовые, подтиповые семейства. 

В качестве типового семейства можно выделить комплексные 

черноземно-солонцовые СПП. 

Компонентная типология отражает не только зонально-

провинциальные, но и литогенно-геоморфологические и локально-

биологические условия формирования СПП. 

В ряде случаев литогенно-геоморфологические условия выявляются и 

при характеристике почвенного покрова на уровне типов, например, при 

участии в почвенном покрове карбо-литоземов темногумусовых 

(дерновых), подзолов иллювиально-гумусовых, иллювиально-железистых. 

Генетико-геометрические формы структур почвенного покрова. 

Семейства и подсемейства почвенного покрова делятся на формы, 

обособление которых определяется генетико-геометрическим строением 

(рис. 10-18). 

Основные генетико-геометрические формы почвенного покрова: 

1. Мезоструктуры. 

Пятнистые и пятнисто-кольцевые 

Древовидные 

Полосчатые 

Полосчато-линзовидные 

Неупорядоченные 

Подковообразные 
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Веерообразные 

Пятнистые и пятнисто-кольцевые наложенно-древовидные 

Полосчатые наложенно-древовидные 

Полосчато-линзовидные наложенно-древовидные 

Упорядоченные 

2. Микроструктуры. 

Пятнистые 

Струйчатые 

Полигональные 

Указанные геометрические формы могут занимать всю или 

преобладающую поверхность (например, полосчатые неупорядоченные, 

полигональные) или лишь ограниченную часть поверхности (древовидные, 

пятнистые, пятнисто-кольцевые, подковообразные), будучи «врезанными» 

в фон, образованный либо ЭПА, либо структурами более низкого ранга. 

Но в обоих случаях они представляют собой наиболее яркий, четко 

выявляющийся элемент генетико-геометрического строения СПП и 

поэтому определяют ее название. 

Пятнистые и пятнисто-кольцевые СПП (суффозионные, карстовые, 

термокарстовые, остатачно-русловые, холмисто-депрессионные) форми- 

руются на недренированных равнинах, преимущественно геохимически 

замкнутые. 

Древовидные (эрозионные) структуры характерны для территорий с 

однородными почвообразующими породами, расчлененных эрозионной 

сетью, создающей древовидный рисунок почвенного покрова, 

являющегося геохимически открытым. 
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Рис.10 Полосчато-линзовидная наложено-древовидная структура 

почвенного покрова 

 

 

 

Рис. 11 Полосчато-линзовидное строение почвенного покрова 

 

 

Рис. 12 Упорядоченная антропогенная структура почвенного покрова 
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Рис. 13 Смыто-намытая структура почвенного покрова 

 

 

 

Рис. 14 Веерообразные структуры почвенного покрова предгорных 

равнин и предгорий 
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Рис. 15 Русловая аккумулятивная структура почвенного покрова 

 

 

 

Рис. 16 Пятнистые микроструктуры почвенного покрова 
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Рис. 17 Струйчатая микроструктура почвенного покрова 

 

 

 

Рис. 18 Полигональная микроструктура почвенного покрова 

арктической тундры 

 

Полосчатые структуры формируются в условиях грядового водно-

аккумулятивного, грядового эрозионного или грядового эолово-песчаного 

рельефа. 

Полосчато-линзовидные структуры характерны для водно-

аккумулятивных регионов - речных долин, территорий, сложенных водно-

ледниковыми отложениями. Почвенный покров геохимически замкнутый 

или слабо открытый, обычно сложный, часто контрастный, причем 
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контрастность определяется как условиями рельефа, так и литологией 

почвообразующих пород. 

Неупорядоченные СПП обладают очень сложным, лишенным ясных 

закономерностей рисунком. Характерны для денудационных равнин, 

сложенных пестрыми породами, определяющими формирования 

различных почв, но нередки и в аккумулятивных областях. 

Подковообразные (серповидные) вариации, сочетания, мозаики 

развиты на песчаных равнинах с дюнным рельефом. 

Веерообразные сочетания-мозаики конусов выноса и дельт обдают 

четко выраженным строением с закономерными сменами почв от вершин 

конусов и дельт к  их краевым частям и поперек конусов и дельт с 

чередованием русловых полос с более грубозернистыми и гидроморфными 

почвами и межрусловых полос с более тяжелыми и менее увлажненными 

почвами. 

Выделяются так же формы со сложным рисунком, возникающем в 

результате смены процессов дифференциации почвенного покрова - 

пятнистые и пятнисто-кольцевые наложенно-древовидные, полосчатые 

наложенно-древовидные, полосчато-линзовидные наложенно-древо-

видные,  неупорядоченные наложенно-древовидные. 

Упорядоченные антропогенные структуры почвенного покрова 

возникают в результате глубокой преобразующей деятельности человека, 

главным образом осушения и орошения. 

Характеристика форм микроструктур почвенного покрова. 

Пятнистые микроструктуры ПП характеризуется размерами пятен от 

единицы до первых десятков метров в диаметре. Эти пятна могут быть 

связанны с положительными и отрицательными формами микрорельефа, 

на которых могут развиваться почвы более или менее увлажненные, более 

или менее засоленные, более или менее осолонцованные, чем почвы фона. 
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Струйчатые формы микроструктур связаны со струйчатыми формами 

микрорельефа, имеющими разреженно-древовидные, реже древовидные 

очертания. 

Полигональные микроструктуры, рисунок которых имеет форму 

преимущественно шестигранных полигонов с сечением 1-5 м, 

формируются в результате физических перемещений почвенных масс. 

Различное использование почвенного покрова приводит к 

необходимости выделения в естественных структурах различных 

антропогенных модификаций. 

 

4.4 Общие закономерности географии структур  

почвенного покрова России 

 

Структура почвенного покрова – его состав, процессы 

дифференциации и характер взаимосвязи компонентов, сложность, 

контрастность и характер границ – результат длительного процесса, 

идущего под воздействием многих факторов, по-разному влияющих на 

сменяющихся этапах развития почвенного покрова. 

Процессы дифференциации и характер взаимосвязи компонентов 

обусловлены всей суммой биоклиматических и геолого-

геоморфологических факторов. 

Важнейшими из факторов, определяющих сложность почвенного 

покрова практически на всей территории суши является рельеф. Но 

сложность зависит и от климатических условий, и от характера 

растительности. Так, почвенный покров сомкнутого леса оказывается 

более простым, чем разреженного. 

Не менее многообразны причины, определяющие контрастность 

почвенного покрова. Они в значительной степени зависят от 

биоклиматических факторов. Вместе с тем контрастность определяется и 
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литологией субстрата. На песчаных почвообразующих породах 

контрастность всегда ниже, чем на глинистых и суглинистых. 

При очень глубоком (более 7-8 м) и при очень близком (менее 0,5-0,7 

м) залегании грунтовых вод контрастность ПП уменьшается, а при средней 

глубине залегания грунтовых вод (от 7-8 м до 0,5-0,7 м) контрастность 

возрастает. 

Геометрические особенности почвенного покрова, его рисунок 

определяются главным образом литолого-геоморфологическими 

факторами, в первую очередь рельефом. 

Таким образом, структура почвенного покрова, основные ее 

характеристики определяются суммой факторов, являющихся в то же 

время факторами почвообразования. Влияние этих факторов определяет и 

пространственные закономерности СПП. Наиболее общие из этих 

закономерностей, могут быть разделены в зависимости от определяющих 

их факторов на 3 группы: геоморфолого-геологические, 

биоклиматические, антропогенные. 

Закономерности географии структур почвенного покрова, 

связанные с геоморфолого-геологическими факторами. 

На территориях платформенных областей преобладает, как правило, 

почвенный покров, образованный сочетаниями, комплексами, вариациями 

и пятнистостями; мозаики и ташеты играют подчиненную роль. 

В складчатых областях господство в составе почвенного покрова 

переходит к мозаикам и ташетам, остальные комбинации имеют 

существенно меньшее значение. 

Для древних денудационных и абразионных равнин и соседствующих 

с ними плато (Зауральская абразионная равнина) характерен полихронный 

почвенный покров, в составе которого существенную роль играют почвы, 

формирующиеся на древних корах выветривания и их дериватах. Весьма 



 107

существенное значение в формировании СПП имеют новейшие и 

современные тектонические движения. 

Для регионов с отрицательными вертикальными движениями 

(преобладающая часть Западно-Сибирской равнины) типичен почвенный 

покров с округлыми формами почвенных ареалов и большой ролью 

различных комбинаций с участием гидроморфных, полугидроморфных 

почв. 

Для регионов с положительными вертикальными движениями 

(Среднерусская возвышенность, Приволжская возвышенность, Западное 

Предуралье) характерен почвенный покров с ареалами вытянутого, 

линейного типа и с незначительным участием полугидроморфных и 

гидроморфных почв. 

Весьма существенные черты СПП России обусловлены последними 

этапами ее геологической истории, когда возникли наиболее молодые 

поверхностные отложения, представляющие собой основную часть 

почвообразующих пород, и были предопределены главные черты мезо- и 

микрорельефа. Важнейшее значение среди этих факторов принадлежит 

плейстоценовым оледенениям. Области, наиболее поздно освободившиеся 

от оледенения, сохранившие в наиболее свежем виде ледниковый рельеф, 

имеют почвенный покров, образованный полузамкнутыми комбинациями 

с большим участием полугидроморфных и гидроморфных почв, с частыми 

выходами горных пород, с округлыми формами почвенных ареалов. 

В областях, раньше освободившихся от ледниковых покровов (регион 

Московского оледенения) округлые почвенные ареалы уступают 

преобладание вытянутым, т.к. эрозионные формы рельефа начинают 

доминировать над ледниковыми. Среди почвенных комбинаций начинают 

преобладать открытые, хотя встречаются и замкнутые. 

Весьма существенное влияние на СПП оказывают физические 

свойства и минералогический состав почвообразующих пород. На хорошо 



 108

водопроницаемых субстратах (пески, щебнистые породы) формируется 

слабоконтрастный почвенный покров, образованный вариациями, 

ташетами, реже мозаиками, что является следствием резкой 

обособленности геохимических связей между компонентами почвенного 

покрова. 

На умеренно- и слабоводопроницаемых породах формируется более 

контрастный почвенный покров, образованный сочетаниями, 

комплексами, мозаиками. Возникающие на таких породах 

малоконтрастные комбинации – пятнистости и ташеты, как правило, 

входят в состав сложных контрастных комбинаций, обычно сочетаний. 

Минералогический состав почвообразующих пород, степень их 

зрелости существенным образом определяют значение выветривания в 

формировании почв. В связи с этим почвенный покров территорий с 

незрелыми почвообразующими породами, где внутрипочвенное 

выветривание более активно, приобретает повышенную сложность 

вследствие разного темпа выветривания в разных геоморфологических, 

гидрогеологических и других условиях. На территориях со сверхзрелыми 

почвообразующими породами преобразование минеральной части почвы 

основа становится заметной причиной дифференциации почвенного 

покрова, т.к. изменения сверхзрелых пород в разных условиях идут 

различным темпом и различными путями. 

Закономерности географии структур почвенного покрова России, 

связанные с биоклиматическими факторами. 

Биоклиматические факторы в первую очередь определяют зонально-

провинциальные особенности состава почвенного покрова, обусловливая, 

таким образом, важнейшие закономерности его пространственного 

строения. Но, кроме состава ПП, зональные условия во многом 

определяют факторы его дифференциации, генетические и геометрические 

особенности СПП. 
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Наименьшая контрастность характерна для лесостепи и прилегающих 

к ней территорий, обладающих уравновешенным увлажнением, и для 

крайне сухих зон. В промежуточных зонах контрастность возрастает. 

Наименее сложная СПП характерна для подзоны черноземов 

миграционно-мицеллярных. Несколько более сложны СПП зоны серых 

почв и подзон черноземов глинисто-иллювиальных, черноземов 

сегрегационных и черноземов текстурно-карбонатных. Значительно 

возрастает сложность СПП в зоне южной тайги, с одной стороны, и в зоне 

каштановых типичных почв – с другой. Максимального значения индекс 

сложности достигает в зоне тундровых и в подзоне глеево-подзолистых 

почв на севере и в зоне пустынных почв на юге. 

Такое изменение сложности СПП от зоны к зоне может быть 

объяснено следующим образом. В условиях относительно 

сбалансированного соотношение осадков и испаряемости (зона серых 

почв, черноземов глинисто-иллювиальных, сегрегационных и 

миграционно-мицелярных) различные перераспределения влаги, 

являющиеся главной причиной увеличения сложности СПП, не оказывает 

на процессы почвообразования столь сильного влияния, т.к. для сдвига, 

типичного для данной зоны или подзоны, соотношения осадков и 

испаряемости необходимо перераспределение больших количеств влаги. 

В условиях недостаточного увлажнения перераспределение даже 

сравнительно небольших количеств влаги имеет относительно большее 

значение как для физико-химических процессов, так и для развития 

растительности и темпа биохимических и микробиологических процессов. 

В зонах избыточного увлажнения перераспределение влаги легко 

приводит к формированию различных полуболотных и болотных почв, а 

значит, и к формированию сложных структур почвенного покрова. 

Минимальные значения контрастности отмечаются в подзонах 

черноземов глинисто-иллювиальных и сегрегационных, в зоне серых почв, 
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т.к. здесь низкие степени сложности соответствуют низким значениям 

контрастности. Но вместе с тем низкие значения контрастности 

почвенного покрова оказываются характерными и для наиболее влажных и 

наиболее сухих зон, где сложность почвенного покрова достигает 

максимальных значений. Причина этого резкого расхождения заключается 

в том, что в условиях высокого увлажнения зональные почвы 

переувлажнены и поэтому их отличия от почв, получающих 

дополнительное увлажнение, оказывается не столь уж значительными. 

Соответственно в крайне аридных зонах, где сложность СПП создается 

главным образом в результате появления солонцов и других почв 

засоленного ряда, сами зональные почвы вследствие сильной аридности 

климата характеризуются и солонцеватостью, и засоленностью, 

контрастность почвенного покрова снижается. Поэтому наиболее 

благоприятные условия для возникновения контрастности ПП возникают в 

зонах, где баланс осадков и испаряемости отчетливо, но не очень сильно 

сдвигается как в сторону преобладания осадков (таким образом, что 

зональные почвы не на столько переувлажнены, чтобы мало отличаться от 

полуболотных и болотных почв), так и в сторону преобладания 

испаряемости (таким образом, что зональные почвы не настолько 

иссушены, чтобы мало отличаться от почв засоленного рада). 

Такие условия создаются в зоне дерново-подзолистых почв (южная 

тайга) и в подзоне черноземов текстурно-карбонатных и примыкающей к 

ней зоне черноземов миграционно-мицеллярных. Именно здесь 

контрастность СПП достигает максимума. 

Закономерности географии СПП России, связанные с 

деятельностью человека. 

Отчетливо выражены две тенденции:  

1 – культурное ведение хозяйства, высокий уровень земледелия 

проводят к гомогенизации почвенного покрова; 
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2 – ведение хозяйства на низком агротехническом уровне, приводящее 

к гетерогенизации почвенного покрова. 

Основной причиной последней является эрозия почв. Усложнение ПП 

процессами ветровой эрозии связано с ареалами почв легкого 

гранулометрического состава. На обширных осушенных территориях 

почвенный покров стал менее сложным и менее контрастным. Изменение 

почвенного покрова орошаемых территорий не столь однозначно. В одних 

регионах происходит гомогенизация и повышение продуктивности земель, 

а в других регионах происходит гетерогенизация и снижение 

продуктивности в результате засоления и заболачивания. 

 

4.5 Уровни организации почвенного покрова 

 

Проблема уровней организации почвенного покрова остается 

достаточно дискуссионной, что нашло отражение при изложении данного 

раздела. 

В.М. Фридланд все уровни организации ПП разделил на две системы: 

1. Систему структуры почвенного покрова. 

2. Систему зонально-провинциального строения почвенного покрова. 

Система структуры почвенного покрова. Включает следующие 

уровни: 

1. Первый уровень – элементарные почвенные ареалы (ЭПА). 

2. Второй уровень – микроструктуры, или элементарные почвенные 

структуры – ЭПС. Они представлены микрокомбинациями 

(комплексы, пятнистости, микромозаики, микроташеты). 

3. Третий уровень – мезоструктуры, компонентами которых являются 

простые и сложные почвенные комбинации. Каждая мезоструктура 

связана с определенным типом мезорельефа, и границы ее 

распространения определяется границами этого типа мезорельефа. 
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4. Четвертый уровень – почвенный район, для которого характерно 

устойчивое пространственное чередование нескольких 

определенных мезоструктур почвенного покрова. 

5. Пятый уровень – округ. Округ – группа районов, 

характеризующихся единым набором мезо- и микрокомбинаций, а 

также единством эволюции почвенного покрова и определенным 

составом почвообразующих пород. В округе в отличие от района, 

пространственные смены различных структур не регулярны. Кроме 

того, в его различных частях могут преобладать мезоструктуры, 

образованные почвами, характерными для разных зон, подзон, 

провинций. 

6. Шестой уровень – страна. Наиболее высокий шестой уровень 

организации СПП образует страна, объединяющая группу округов, 

обладающих принципиально едиными генетико-геохимическими 

особенностями СПП и факторами дифференциации почвенного 

покрова. 

Система зонально-провинциального строения почвенного 

покрова. 

1. Почвенно-биоклиматический пояс – это совокупность почвенных 

зон и горных провинций, объединенных общностью радиационных 

и термических условий (полярный, бореальной, суббореальный, 

субтропический, тропический). 

2. Почвенно-биоклиматическая область – это совокупность почвенных 

зон и горных провинций, объединенных в пределах пояса не только 

общностью радиационных и термических условий, но и сходством 

условий увлажнения и континентальности. 

3. Почвенная зона – ареал зонального почвенного типа и 

сопутствующих ему интразональных почв. 
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4. Горная провинция (или вертикальная почвенная структура) – это 

ареал определенного ряда взаимосвязанных вертикальных 

почвенных зон, обусловленных положением горной страны (или ее 

части) в системе почвенно-биоклиматических поясов и областей и 

главными особенностями ее орографии. 

5. Почвенная провинция – часть почвенной зоны, отличающаяся 

специфическими особенностями почв, связанными либо с 

различиями в увлажнении и континентальности (в широтных 

отрезках почвенных зон), либо с температурными различиями (в 

меридиальных отрезках почвенных зон). 

В.М. Фридланд не признавал возможности рассмотрения зонально-

провициального строения почвенного покрова в качестве ступней в 

иерархии таксонов СПП. Различия между зонально-провинциальным 

строением почвенного покрова и структурой почвенного покрова он 

определяет следующим образом: 

1. Целостность каждой территориальной единицы зонально-

провициального строения определяется только классификационным 

составом образующих их почв. 

Целостность же каждой территориальной единицы структуры 

почвенного покрова определяется в решающей степени 

механизмами связей и характером пространственных смен 

многократно повторяющихся компонентов почвенного покрова, 

образуемым ими узором, наконец, историей развития и 

направлением современной эволюции почвенного покрова. 

2. Масштабы проявления, размеры компонентов - весьма крупные в 

зонально-провинциальном строении и значительно меньшие в 

структуре почвенного покрова. 
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3. Уникальность компонентов в зонально-провициальном строении и 

бесконечная множественность ритмически повторяющихся 

компонентов - в структуре почвенного покрова. 

4. Постепенный переход между компонентами зонально-

провинциального строения и более резкие переходы между 

компонентами СПП. 

5. Отсутствие генетических связей между компонентами зонально-

провициального строения и их наличием между компонентами 

структур. 

По Годельману (1991) уровни организации СПП могут быть 

представлены в следующем виде: 

1. Исходные единицы почвенного покрова - ЭПА и микрокатена. 

Микрокатена, как и ЭПА, является пространственно элементарной, но 

внутренне более сложной, неоднородной. Микрокатена характеризуется 

направленной в одном или двух измерениях горизонтальной плоскости 

анизотропностью свойств, выходящей за пределы одной и более 

таксономических единиц наиболее низкого ранга, и граничит со всех 

сторон с ЭПА, другими микрокатенами и непочвенными образованиями. 

2. Второй уровень – элементарные почвенные структуры (ЭПС), к 

которым относятся все почвенные комбинации. 

3. Третий уровень – элементарный структурный ареал (ЭСА) 

почвенного покрова, который является пространственной единицей 

мезоструктуры почвенного покрова. ЭСА маркирует единичную 

структуру почвенного покрова, включающую весь набор ЭПА, 

микрокатен и почвенных комбинаций, составляющих данную 

структуру. 

Основными линиями, маркирующими границы отдельных СПП, 

являются тальвеги. От одного тальвега до другого проявляется весь 

почвенно-геоморфологический профиль, характер которого определяет 
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состав почв-компонентов структуры. В этих рамках получает наиболее 

четкое проявление взаимосвязь компонентов СПП как составных частей 

системы: обмен энергией и веществом. Два соседних тальвега, 

образующих «боковые» границы СПП, в своих низовьях либо «впадают» в 

третий тальвег, либо «сливаются». 

Таким образом, «боковые» и «нижняя» границы структуры 

маркируются тальвегами. 

«Верхняя» граница наиболее условна. В ряде случаев ее 

целесообразно проводить по водораздельной линии. 

Заключенные в такие рамки структуры можно рассматривать как один 

из уровней строения почвенного покрова. 

Оппоненты В.М. Фридланда вполне справедливо указывают, что 

понятие структуры в равной мере применимо к разным уровням 

организации почвы, а почвенный покров выступает в качестве единого 

объекта исследования и при изучении структуры почвенного покрова, и 

зонально-провинциального строения педосферы. По сути дела, В.М. 

Фридланд отстаивает более узкое употребление термина «структура 

почвенного покрова». 

В более поздних работах (Е.А. Дмитриев, 1993) рассматривается 

возможность общей иерархической системы структурной организации 

почвы. Е.А. Дмитриев предлагает такую организацию разных уровней в 

рамках общей системы: молекулярно-ионный → уровень элементарных 

почвенных частиц → микроагрегатный-полиморфемно-морфонный (педы) 

→ горизонтный → уровень элементарного почвенно-покровного тела 

(ЭПА, ПСЭ) → уровень элементарной почвенной структуры → уровень 

мезоструктуры → уровень почвенных районов → уровень округов → 

уровень стран → провинциальный, фациальный → уровень подзон → 

уровень зон → уровень областей. 
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Указанная тенденция реализована Г.В. Добровольским и И.С. 

Урусевской (2004), включившим в систему таксономических единиц 

почвенно-географического районирования на низших уровнях почвенный 

округ и почвенный район. В их обособлении ведущую роль играют 

местные литолого-геоморфологические условия, определяющие 

топографию почв. 

Почвенный округ – это часть почвенной провинции, 

характеризующаяся определенным типом почвенных комбинаций, 

обусловленным особенностями рельефа и почвообразующих пород. В 

округе чередуется несколько типов мезоструктур почвенного покрова. 

Округа связанны в своем распространении с морфоструктурными формами 

рельефа, имеющими тектоническую природу, следствием чего является 

единство истории развития почвенного покрова округа. Климатические 

различия на уровне округов имеют подчиненное значение. 

Почвенный район – это часть почвенного округа, характеризующая 

одним типом мезоструктуры почвенного покрова, т.е. закономерным 

чередованием одних и тех же (качественно и количественно) мезоструктур 

почвенного покрова, определяемым единством истории их развития. 

Механизмами, создающими это единство, служат морфоскульптура либо 

специфические черты литологии почвообразующих пород. Часто эти 

факторы действуют совместно и однонаправлено. Однотипность 

структуры почвенного покрова района определяется однородностью 

условий почвообразования в его пределах и обеспечивает возможность 

однотипного хозяйственного использования его земельных фондов. 

Поэтому почвенный район является основной почвенной единицей 

детального почвенного районирования. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Приведите определение понятия «структура почвенного покрова. 

2. Перечислите методы изучения СПП. 

3. В чем заключаются особенности и достоинства изучения 

почвенного покрова на ключевых участках? Какую 

принципиально важную информацию при этом получают? 

4. Как используется метод масштабно-картометрической регрессии 

при изучении структуры почвенного покрова? 

5. Принципы исторического подхода при изучении СПП? 

6. Как вычисляется коэффициент классификационной 

дифференциации почвенного покрова? 

7. Способы расчета индексов дробности и сложности?  Как 

классифицируются почвенные комбинации и структуры 

почвенного покрова по этим показателям? В каких почвенно-

климатических зонах они достигают максимальных значений и 

почему? 

8. Каковы принципиальные подходы к установлению контрастности 

почвенного покрова? Способы вычисления коэффициента 

контрастности. 

9. Приведите примеры почв Пермского края с разными баллами 

контрастности по отношению к зональным дерново-подзолистым 

почвам. 

10. В каких случаях вычисляется тетрахорический показатель связи и 

каков алгоритм расчета? 

11. Роль стационарно-режимных методов в изучении процессов 

генетической взаимосвязи между компонентами почвенного 

покрова. 
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12. Какие системы характеристик используются при классификации 

СПП?  

13. Назовите генетико-геохимические разряды СПП. 

14. Перечислите генетико-геометрические формы СПП, сделайте 

соответствующие рисунки. 

15. Роль геолого-геоморфологических, биоклиматических и 

антропогенных факторов в формировании структуры почвенного 

покрова  разных почвенных зон России. 

16. В чем заключаются особенности системы структуры почвенного 

покрова на локальном уровне и системы его зонально-

провинциального строения? 

17. Иерархическая система структурной организации почвы по     

Е.А. Дмитриеву (1993), Г.В. Добровольскому, И.С. Урусевской 

(2004). 

 

5.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕНИЯ О СТРУКТУРЕ 

ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ 

 

Перечень необходимых для усвоения студентами опорных знаний: 

1. Учение о структуре почвенного покрова как методологическая 

основа совершенствования крупномасштабной картографии 

почв. 

2. Методика составления крупномасштабных почвенных карт с 

показом СПП. 

3. Принципы генерализации крупномасштабных карт при их 

трансформации в карты более мелких масштабов. 

4. Концепция СПП и агроэкологическая типизация земель. 
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Основными сферами практического приложения учения о СПП 

служат совершенствование картографии почв, составления 

мелкомасштабных карт на основе крупномасштабных, 

сельскохозяйственной типизации и учета земель и т.д. 
 

 5.1 Изучение структуры почвенного покрова и 

совершенствование картографии почв 
 

Определение числа «точек опробования». 

Детальность почвенных карт зависит, наряду с масштабом, от числа 

точек опробования, которое часто выбирается эмпирически и не имеет 

достаточно объективных обоснований. Между тем критерием для 

определения количества точек опробования полных разрезов, буровых 

скважин, полуям, прикопок могут служить индексы дробности и 

сложности структур, предварительно определенные на ключевых участках. 

Ниже рассматриваются возможные ситуации (Я.М. Годельман, 1981). 

А. При картографировании структур с высокой дробностью (индекс 

дробности Iд более 1), у которых средний размер контура не превышает 1 

га, число точек опробования на каждый гектар не должно быть меньше 

индекса дробности структуры. Тогда каждый контур-ареал может быть 

опробован. Для таких мелких контуров одна точка на каждом ареале 

позволяет определить свойства почвы, довольно точно выявить его 

границы и нанести их на карту. Например, если индекс дробности равен 

трем (при среднем размере ЭПА около 0,33 га), на каждом гектаре 

картируемой территории нужно заложить 3 точки. 

Б. При картографировании менее сложных структур, где величина Iд 

колеблется от 1 до 0,1, что соответствует средним величинам 

элементарных ареалов почв – 1,0-10,0 га, одна точка опробования на 

каждом ареале не всегда позволяет правильно нанести на карту 

конфигурацию его границ. Вытянутость, извилистость границ и форма 
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контура интегрально определяется величиной коэффициента 

расчлененности. Она равна единице для круга и растет с увеличением 

вытянутости контура и извилистости его границ. 

Исходя из этого, для структур с индексом дробности Iд от 1 до 0,1 

число точек опробования на каждый гектар картографируемой площади 

должно соответствовать коэффициенту (индексу) сложности Iс, величина 

которого определяется произведением индекса дробности на средний 

коэффициент расчленения (Iс= Iд) и превышает обычно для таких типов 

структур величину индекса дробности Iд в полтора-два раза. Такое число 

точек опробования позволяет выявить не только свойства почв каждого 

ареала, но и его очертания. Например, индекс дробности Iд составляет 0,2 

(при средней площади ЭПА 5 га), коэффициент расчленения 1,6. Тогда 

индекс сложности Iс (Кс)=0,2·1,6=0,32, т.е. число точек опробования на 1га 

должно составлять 0,32, на 10 га нужно заложить 3 разреза, на 100 га – 30 

разрезов. 

В. Для однородных СПП с крупными ЭПА число точек опробования 

должно быть больше индекса сложности Iс (Кс), т.к. выявление их 

очертаний предполагает большее число зондировочных точек 

опробования. При Iд в пределах 0,1-0,01 число точек опробования на 

каждом гектаре должно быть соответственно в 1-5 раз больше Iс (Кс). 

Покажем эти значения в виде вспомогательной таблицы: 
 

Индекс дробности Iд Коэффициенты, на которые 

умножается индекс сложности Iс 

(Кс) данной СПП 

0,1 1 

0,08 2 

0,06 3 

0,04 4 

0,02-0,01 5 
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Например, средняя площадь ЭПА составляет 25 га, тогда 

Iд=1:25=0,04. Примем коэффициент расчленения равным 1,5. При этих 

условиях Iс (Кс)=1,5·0,04=0,06. Следовательно, на 1 га нужно заложить 

0,06·4=0,24 точки, на 10 га – 2-3 точки, на 100 га – 24 точки. 

Г. При индексе дробности Iд от 0,01 до 0,001 число точек опробования 

должно быть в 5-50 раз больше индексов сложности соответствующих 

структур. Например, если средний размер ЭПА составляет 100 га, что для 

условий Пермского края практически исключено, то Iд=1:100=0,01; при 

среднем коэффициенте расчленения =1,4 это дает Iс (Кс)= 0,01·1,4=0,014. 

На 1 га нужно заложить 0,014·5=0,07 точки, на 10 га – 0,7 точки, на 100 га – 

7 точек опробования. 

Соотношение полных разрезов, полуям, прикопок. 

Оно должно устанавливаться по другому показателю структуры 

почвенного покрова - составу и соотношению почв-компонентов ПП. Это 

еще один важный вопрос в методике крупномасштабной картографии 

почв. 

Согласно существующим нормативам, соотношения между 

основными разрезами, полуямы и прикопками равно 1:4:5. 

Правильное соотношение позволит, с одной стороны, полностью 

использовать возможности данного масштаба в детальности изображения 

на карте почвенного покрова, с другой не производить излишне 

трудоемких работ по закладке выработок. Объективно решить этот вопрос 

можно только в случае, когда известен состав почвенного покрова. Опыт 

крупномасштабной картографии показывает, что количество полных 

разрезов составляет обычно 20% от общего числа разрезов. 

Прикопки закладываются для определения границ почвенных 

контуров и сбора массовой информации о морфометрии почв. В 

зависимости от того, между какими разновидностями нужно установить 
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границы, выбирается тот или иной вид выработки: прикопка, полуяма, 

полный разрез или буровая скважина. 

Определение разрешающей способности почвенных карт. 

Возможности карты того или иного масштаба в детальности 

изображения почвенного покрова называются разрешающей способностью 

масштаба. 

Разрешающая способность карты данного масштаба определяется 

отношением картометрически вычисленного индекса дробности (по 

Я.М.Гольдману) или индекса сложности (по Л.П. Ильиной) к аналогичным 

показателям карты масштаба, выявляющего все ЭПА. 

На основании исследований, проведенных в Пермском крае, мы 

можем рекомендовать для определения решающей способности 

показатели, представленные в таблице 19. 

Таблица 19 
 

Значение индекса сложности на ключевых участках с детальными 

масштабами картирования 
 

Ключевой участок 
Площадь, 

га 

Масштаб 

обследования 

 

Индекс 

сложности 

(по Л.П. 

Ильиной) 

Краснокамский район, с-3 

«Краснокамский» 
2 1:100 1750 

Краснокамский район, с-3 

«Краснокамский» 
2 1:200 1000 

Пермский район, Липовая 

гора. Плакор. 
3 1:200 267 

Пермский район, Липовая 

гора. Склон.3-60. 
3 1:200 600 
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Для повышения разрешающей способности почвенных карт 

необходимо: 

1. Укрупнять масштаб картирования. 

2. Широко использовать материалы аэрофотосъемки. 

3. Создавать карты с отображением структуры почвенного покрова. 

Составление крупномасштабных почвенных карт с показом 

структуры почвенного покрова. 

 С чисто картографических позиций составления таких карт тоже 

способ генерализации почвенных контуров, но значительно более 

сложный и эффективный. 

 При этом на карте показываются не преобладающие почвы, а 

«однородно сложные» массивы, которые в легенде карты 

идентифицируется по общности происхождения и развития и 

определяются составом почв-компонентов, соотношением их площадей, 

характером контрастности почвенного покрова, дробности и 

расчлененности его ЭПА. 

Ниже кратко излагается методика крупномасштабного 

картографирования с показом структуры почвенного покрова 

разработанная в Почвенном институте им. В.В. Докучаева, Л.Л. 

Шишовым, Н.П. Сорокиной, Е.И. Пановой (Н.Ф. Ганжара и др., 2002). 

Основное отличие методики картографирования с показом структуры 

почвенного покрова заключается в том, что преобладающий объем 

почвенных выработок (разрезы, полуямы, прикопки) распределяется по 

всей картографируемой площади не равномерно, а сосредоточивается на 

ключах. Ключевые исследования проводятся с целью выявить: основные 

закономерности и причины дифференциации почвенного покрова; 

определить связь структуры почвенного покрова с микро- и мезорельефом, 

литологией, растительным покровом, глубиной залегания грунтовых вод и 

с аэро-фотоизображением на аэроснимках. При этом устанавливаются 
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границы между ЭПА в пределах элементарных почвенных структур и 

процентное содержание ЭПА в ЭПС. 

Особое внимание уделяется отражению на картах свойств почв, 

лимитирующих их плодородие (оглеение, эродированность, засоленность, 

солонцеватость). 

Виды ключей: 

1. Участки с детальной топографической съемкой площадью 0,5-2 га. 

На таких ключах составляется детальная почвенная карта с показом 

всех ЭПА (рис.19). Масштаб подобных карт, составляемых для 

опытных участков, стационаров 1:500-1:2000. 

Рис. 19 Примеры (А-Г) детальных ключей - площадок (зона дерново-

подзолистых почв, покровные суглинки, масштаб 1:1000) 

 (по Н.П. Сорокиной, 1989) 

Тонкие линии - горизонтали (сечение 10 см); жирные линии - границы 

ЭПА; пунктир - границы ЭПС. 
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2. Дешифровочные ключи закладывается для установления или 

проверки дешифровочных признаков на аэроснимках. Они 

располагаются на участках с типичными для исследуемой 

территории рисунком аэрофотоизображения. Почвенные разрезы 

закладываются на пятнах разных тонов, что позволяет точно 

определить состав и долевое участие различных ЭПА и ЭСП. 

3. Почвенно-геоморфологические профили (рис.20) длинной 100-1000 

м и более позволяют пересечь более протяженные территории, 

проще в исполнении. Точность информации по долевому участию 

ЭПА и ЭПС в структуре почвенного покрова несколько ниже. 

 

 

Рис. 20 Примеры ключей-профилей (по Н.П. Сорокиной, 1989) 

 

4. Микропрофили длиной 10-30 м пересекают несколько характерных 

элементов серией выработок (разрезов-прикопок) буровых скважин. 

Они эффективны при выраженном микрорельефе (рис.21). 
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Рис. 21 Профиль через холмик и бессточное микропонижение  

(по М.Г. Синицыной, 1973) 

 

5." Гнезда", или "кусты" из 3-5 прикопок закладывают в пределах 

одного элемента мезорельефа при отсутствии выраженного 

микрорельефа. 

"Гнезда" позволяют вскрыть компонентный состав ЭПС на участках, 

где микрорельеф снивелированн обработкой почв, при частой смене 

почвообразующих пород, при формировании почв на двучленных 

отложениях. 

Виды и общее количество ключей определяются особенностями 

структуры почвенного покрова территории, ее изученностью, качеством 

топографической основы и др. 

С этой целью в подготовительный период готовятся предварительная 

картографическая основа и легенда к ней. На топографической карте на 

основе имеющихся материалов изображаются формы и элементы рельефа, 

почвообразующие и подстилающие породы, типы фотоизображений, а 

также ЭПА и ЭПС, если их можно определить на основании 

предшествующих обследований. 
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После проведения ключевых исследований проводится экстраполяция 

их материалов на всю обследуемую площадь. Все ключи наносят на 

предварительную топографическую основу и составляют индикационные 

таблицы путем сопоставления элементов рельефа с элементарными 

почвенными структурами, микрорельефа - с ЭПА (табл.20). 

Индикационные таблицы позволяют установить приуроченность 

различных ЭПА к разным элементам микрорельефа и количественно 

оценить выраженность этих связей. 

 

Таблица 20 
 

Индикационная таблица для анализа связей ЭПА с элементами 

микрорельефа на ключевом участке 
 

Элемент 

микрорельефа 

ЭПА 

АПд2 АПд2↓ АПд1 АГуд
г сумма 

Макроплакор  
95,0

36   
05,0

2   
00,1

38  

Микросклон  
53,0

40  
07,0

5  
40,0

30   
00,1

75  

Ложбина  
58,0

14  
42,0

10    
00,1

24  

Склоны западин 
29,0

5  
65,0

11  
06,0

1   
00,1

17  

Днища  
   

00,1

9  
00,1

9  

 Примечание: 

 АПд2 - агродерно-мелкоподзолистые; АПд2↓ - агродерново-

мелкоподзолистые слабосмытые; АПд1 - агродерново-слабоподзолистые; 

АГд
г  - агросерогумусовые глеевые. 
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В таблице 20 числитель дроби – число прикопок, характеризующих 

данное сочетание почва-рельеф, знаменатель – оценка вероятности 

встретить на данном элементе рельефа тот или иной ЭПА (за 1,0 

принимается сумма всех прикопок на данном элементе рельефа). 

Элементы рельефа, на которых обнаружена неоднозначная связь с ЭПА 

(вероятность менее 0,8 или 0,7) нуждаются в дополнительном опробовании 

или поиске других индикационных признаков (почвообразующие породы, 

растительность и др.). Индикационные таблицы позволяют выявить 

пропуски и недостатки в фактическом материале и спланировать 

дополнительный объем почвенных разрезов. После проведения 

дополнительных работ составляют окончательный авторский оригинал 

почвенной карты и легенду к ней. 

Легенда карты включает список почвенных видов и разновидностей в 

составе ЭПС, почвообразующие породы, формы и элементы рельефа, 

площади, занятие ЭПС. 

Методика детального картографирования на ключевом участке. 

На ключевом участке производят следующие работы: 

1. Проведение нивелирной съемки и составление высотной основы 

(топографической карты) масштаба 1:500–2000 с сечением горизонталей 

через 10-20 см. 

2. Проведение пикетажа (расстановка колышков через 10-15 или      

20-25 м в зависимости от выраженности микрорельефа). 

3. Заложение разрезов, полуям, прикопок, буровых скважин. 

4. Установление границ между ЭПА и получение информации о 

связях ЭПА с элементами и формами микрорельефа, почвообразующими 

породами, урожайностью сельскохозяйственных культур, видом и 

состоянием естественных фитоценозов. 

5. Проведение границ между ЭПС, которые корректируют по 

аэрофотоснимкам и крупномасштабным топографическим картам. 
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В ряде случаев при выполнении дополнительных работ, проведении 

учебно-методической практики нивелирную съемку можно не проводить. 

Точность границ достигается увеличением числа почвенных выработок и 

пикетажем. Почвенные выработки закладываются по элементам рельефа с 

привязкой к сети колышков. Число выработок по каждой категории 

микрорельефа в среднем должно составлять от 3 до 5 повторностей. 

Составление мелкомасштабных карт путем генерализации 

крупномасштабных. 

В общепринятых почвенно-картографических работах для отдельных 

землепользований в М 1:10000 и 1:25000 минимальный размер ЭПА, 

который может быть выделен на картах, составляет соответственно 0,2 и 

1,25 га. Таким образом, даже при составлении крупномасштабных карт 

невозможно показать все ЭПА и возникает проблема генерализации – 

необходимо создавать другие картографические единицы, кроме 

картографических образцов ЭПА. Тем более актуальна проблема 

генерализации при составлении мелко- и среднемасштабных карт 

(районных, областных, региональных) на основе крупномасштабных. 

Генерализацию при составлении карт можно проводить четырьмя 

путями. 

1. Классификационным – по преобладающей почве. 

2. Классификационным – либо по компонентам, либо по составу. 

3. По структуре почвенного покрова. 

4. Объединяя классификационный и структурный методы 

генерализации в зависимости от характера почвенного покрова той 

или иной части картографируемого региона. 

1. Классификационный метод или метод преобладающей почвы 

состоит в объединении классификационно близких ЭПА в контур, 

получающий наименование от таксономически более высокой единицы. 

Например, ЭПА дерново-слабоподзолистой, дерново-мелко- и неглубоко-
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подзолистых почв объединяются в контур дерново-подзолистых почв. При 

выделении таких контуров они обычно рассматриваются как однородные 

при наличии в них не более 10% площадей, относящихся к другим почвам. 

Если иные почвы занимают более 10%, в этом случае на территории 

контура ставится значок, указывающий на наличие этих почв. 

2. Генерализация по компонентам  и по составу. 

Это выделение в качестве единого контура территории, 

отличающейся от соседней не только по преобладающей почве, но и по 

почвам, встречающимся вместе с преобладающей. Например, территория, 

на которой преобладают дерново-подзолистые почвы, но в одной ее части 

существенные площади заняты болотно-подзолистыми почвами, а в другой 

– болотными, должна быть разделена на две части. 

Если наряду с компонентами ПП количественно учитывать 

соотношение площадей, занимаемых различными почвами, 

объединяемыми в тот или иной контур, то такой метод генерализации 

может быть назван генерализацией по составу. Например, контур, 

однородный по компонентам (подзолистые, болотно-подзолистые, 

болотные почвы) и по преобладающим почвам (подзолистые), по составу, 

т.е. по количественному соотношению этих компонентов должен быть 

разделен на два контура: в одном на фоне подзолистых почв будут 

поставлены значки, обозначающие болотно-подзолистые (20-25%) и 

болотные (10-12%), а в другом будут поставлены значки, обозначающие 

болотные (20-25%) и болотно-подзолистые почвы (10-15%). 

3. Генерализация по структуре почвенного покрова 

При генерализации по СПП данные по компонентному составу 

дополняются сведениями о характере связи между компонентами ПП, его 

сложности, контрастности, об особенностях геометрии. Характер связи 

между компонентами наиболее просто отразить в легенде указанием на 

приуроченность компонентов ПП к определенным элементам мезо- и 
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микрорельефа или к определенным почвообразующим породам. Геометрия 

ПП может быть показана специальными терминами, например, 

древовидный ПП, связанный с эрозионными формами, округло-пятнистый 

дисперсный – для равнин с суффозионными формами. 

4. Генерализация с применением классификационного метода и 

показа СПП. 

Она может использоваться при картировании территорий, 

обладающих частями с неконтрастным почвенным покровом (на которых 

применяется метод классификационной генерализации), и частями со 

сложным контрастным почвенным покровом, на которых применяется 

метод генерализации по структуре ПП. При этом не теряются почвы, 

занимающие относительно небольшие площади, и в тоже время на карте 

показываются крупные гомогенные контуры. 

 

5.2 Концепция СПП и агроэкологическая типизация земель 

 

С использованием в картографии концепции СПП открылись новые 

возможности совершенствования почвенных карт и их практического 

приложения. 

Переход к территориальному объекту картографирования (к 

почвенно-географическим единицам – почвенным комбинациям) с 

характеристикой его  внутренней неоднородности повысил 

агрономическую информативность почвенных карт. В исследованиях СПП 

наметилось сближение с методами сельскохозяйственной типологии 

земель (Н.П. Сорокина, 1993). 

При этом почвенные комбинации рассматриваются как компонент 

агроландшафтов, или «земель», которые представляют объект 

агроэкологической оценки и группировки. 
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Используя «структурный подход», В.И. Кирюшин (1996) предложил 

следующую схему агроэкологической типизации земель таежно-лесной 

зоны. 

С агрономической точки зрения выделено три основных типа 

структур почвенного покрова: 

- агрономически однородные; 

- агрономически неоднородные совместимые; 

- агрономически несовместимые. 

Агрономически однородные представлены пятнистостями и 

вариациями. Их можно включать в состав одного и того же поля, применяя 

одинаковые комплексы агротехнических и мелиоративных мероприятий. 

В агрономически неоднородных совместимых структурах компоненты 

требуют небольших различий в системах агротехнических и 

мелиоративных мероприятий при общей их однотипности и близких 

сроках проведения. Могут включаться в состав одного поля. Примером 

могут служить ташеты дерново-подзолистых тяжелосуглинистых, 

глинистых и дерново-бурых почв на элювии пермских глин. 

Агрономически несовместимые по структуре почвенного покрова 

земельные массивы требуют качественно различных агротехнических и 

мелиоративных мероприятий, не допускают проведения полевых работ в 

одни и те же сроки. Как правило, их не следует включать в состав одного и 

того же поля севооборота. Примером могут служить сочетания 

агродерново-подзолистых почв плоских водоразделов, агродерново-

подзолистых сильносмытых почв склонов и агросерогумусовых глееватых 

почв подножья склонов. Агроэкологическая группировка структур 

почвенного покрова таежно-лесной зоны составлена применительно к 

двум категориям земель – дренированным и слабодренированным. 

I Дренированные земли. 

Зональные элементарные почвенные структуры (ЭПС). 
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Эрозионные ЭПС. 

Эрозионно-аккумулятивные ЭПС. 

II Слабодренированные земли. 

Полугидроморфные ЭПС. 

Полугидроморфно-эрозионные ЭПС. 

Полугидроморфные ЭПС подчиненных элементов ландшафта. 

I Дренированные земли. 

1. Зональные элементарные почвенные структуры. 

Представлены преимущественно дифференцированно-оподзоленными 

ЭПС плакоров, склонов до 1-20. В условиях однородных пород 

преобладают пятнистости, чаще трех-компонентные: Пд1 • Пд2; Пд1 • Пд2 • 

Пд3. 

Амплитуда высот не более 30-40 см, однако различия в урожае 

достигают 15-50%, в зависимости от варьирования влажности. В годы с 

повышенным увлажнением максимальная урожайность отмечается на 

агродерново-слабоподзолистых и агродерново-мелкоподзолистых почвах, 

в засушливые – в микропонижениях на агродерново-неглубокопод-

золистых почвах. 

2. Эрозионные элементарные почвенные структуры. 

Развиваются на распаханных склонах (от 1,50 до 7-80), занимая транзитные 

позиции в ландшафтах (трансэлювиальные фации). Контрастность и 

сложность почвенного покрова усиливается по мере увеличения степени 

смытости почв, образующих ЭПА. Для Пермского края сложность СПП с 

участием слабосмытых почв возрастает в 4-5 раз, среднесмытых – в 7-9 

раз, сильносмытых – в 14 раз. Контрастность эрозионных ЭПС повышается 

в 7-19 раз. 

Различия в урожайности на различных компонентах эрозионных 

структур могут быть значительными. При высоком уровне применения 
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удобрений разница в урожайности существенно сглаживается, создавая 

иллюзию благополучия до определенного качественного предела. 

3. Эрозионно-аккумулятивные элементарные почвенные 

структуры. Занимают пологие участки склонов, делювиальные шлейфы, 

прилегающие к ним террасы ручьев, малых рек. Не имеют 

дополнительного грунтового увлажнения.  

Представлены комплексами несмытых, смытых агродерново-

подзолистых почв и агростратоземов. Урожаи на последних могут быть 

выше, чем на агродерново-подзолистых почвах. 

II Слабодренированные земли. 

4. Полугидроморфно-зональные (полугидроморфно-подзолистые) 

элементарные почвенные структуры. Они распространены на 

слаборасчлененных равнинах и водораздельных поверхностях, высоких 

террасах, где занимают пониженные, слабовогнутые элементы рельефа. 

Типичны для территорий, сложенных покровными пылеватыми 

суглинками, склонными к просадкам, и двучленными отложениями с 

застоем воды в профиле. Представлены комплексами-пятнистостями 

дерново-подзолистых и дерново-подзолистых слабоглееватых почв; 

комплексами, в состав которых входят дерново-подзолистые глеевые 

почвы. 

Ограничения в использовании связаны как с повышенным 

увлажнением, так и с его неоднородностью, влияющей на технологические 

условия из-за различных сроков физической спелости почв. Необходима 

осушительная мелиорация, но она может иметь отрицательные 

последствия из-за переосушения неоглеенных компонентов. 

5. Полугидроморфно-эрозионные элементарные почвенные 

структуры. Характерны для склонов сложной формы с чередованием 

выпуклых и вогнутых элементов. Имеют древовидный рисунок, 

определяемый сетью ложбин с глубиной вреза от 0,1 до 1 м, что 
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определяет повышенную мелкоконтурность ЭПА – 100-300 м2. Для данных 

ЭПС характерно большое число компонентов, в том числе контрастных. 

Преобладающими комбинациями являются комплексы агродероново-

подзолистых, агродерново-подзолистых эродированных, агродерново-

подзолистых глееватых и глеевых почв, а также комплексы-ташеты и 

комплексы-мозаики. Урожайность на данных ЭПС ниже, чем на 

зональных. 

6. Полугидроморфно-подчиненные ЭПС. Занимают переувлаж-

ненные подножья склонов, террасы небольших речек, пологие склоны 

лощин, окаймляя общий ареал пахотнопригодных земель и гранича с 

заболоченными участками. В их формировании большую роль играет 

режим грунтовых вод и его пространственная дифференциация. 

Представлены комплексами дерново-подзолистых, дерново-подзолистых 

слабоглееватых и глееватых почв, стратоземов, серогумусовых (дерновых) 

глееватых почв. Редко выделяются как объекты самостоятельного 

использования. 

Данные ЭПС менее благоприятны по агроэкологическим условиям, 

чем занимающие примерно аналогичные позиции рельефа эрозионно-

аккумулятивные ЭПС, вследствие более выраженного переувлажнения. 

Учение о структуре почвенного покрова и создание почвенно-

экологических карт. 

Данный аспект практического приложения учения о СПП освещен 

О.М. Терешенковым (1993) и состоит в следующем. Каждая структура 

почвенного покрова характеризуется «почвенно-геохимическим» 

потенциалом, которой обусловливает способность создавать необходимые 

условия для миграции, трансформации, накопления органических и 

минеральных веществ. 

Наиболее высоким потенциалом обладают почвенные комбинации 

класса сочетаний, наиболее низким - класса мозаик. 
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Устойчивость СПП - ее способность активно сохранять свою 

иерархию и характер функционирования при изменяющихся условиях 

среды. Устойчивость определяется иерархической пространственной 

структурой  и гетерогенностью системы, включающей биогенную и 

абиогенную составляющие. 

Можно выделить 3 вида устойчивости: 

1. Устойчивость состояния системы во времени (стабильность). 

2. Устойчивость как способность к регенерации (буферность). 

3. Устойчивость как стабильность сохранения функциональной и 

территориальной структуры. 

Содержанием почвенно-экологических карт может быть информация 

о типах почвенных комбинаций, свидетельствующая о тесноте или 

отсутствии связей между ЭПА, направлениях и типах миграции 

загрязняющих веществ, о степени антропогенного преобразования 

структуры почвенного покрова. Карты могут содержать экологическую 

нагрузку в виде геохимической природы отдельных звеньев почвенных 

комбинаций: 

элювиальные элементы - фильтры; 

трансэлювиальные и трансаккумулятивные-элементы-проводники; 

аккумулятивные - элементы-накопители. 

На картах могут быть показаны траектории движения обменных масс 

вещества и энергии, зоны, характеризующие виды и интенсивность 

водообмена, тип распространения загрязняющих веществ. 

Карты структур почвенного покрова должны служить незаменимой 

основой для создания ПЭК (почвенно-экологических карт) химического 

загрязнения, ПЭК санитарно-гигиенического направления и т.д. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Методика определения «точек опробирования» для структур 

почвенного покрова с разной дробностью и сложностью. 

2. Как оценивается разрешающая способность почвенных карт 

разных масштабов, какие исходные данные необходимы для ее 

установления? 

3. В чем заключаются особенности полевого картирования почв с 

показом мезо- и микроструктур почвенного покрова. 

4. Какие структуры почвенного покрова можно отнести к 

агрономически однородным, агрономически неоднородным 

совместимым, агрономически несовместимым? 

5. Какие элементарные почвенные структуры характерны для 

дренированных и слабодренированных земель Нечерноземной 

зоны? 

6. Объясните, почему карты СПП являются важнейшей основой для 

составления карт экологического, санитарно-гигиенического 

направления. 

 

6. СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ПЕРМСКОГО КРАЯ, ЕЕ 

АГРОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 

Перечень необходимых для усвоения студентами опорных знаний: 

1. Природные факторы, определяющие дифференциацию 

почвенного покрова Пермского края. 

2. Роль рельефа в формировании СПП. Геоморфологическое 

районирование Пермского края. 

3. Геологическое строение, гидрогеологические условия как 

факторы, обуславливающие неоднородность почвенного 



 138

покрова на локальном уровне. Их особенности в условиях 

Западного Предуралья. 

4. Особенности структуры почвенного покрова и характерные 

почвенные комбинации Пермского края в географическом 

аспекте. 

5. Изменение структуры почвенного покрова под влиянием 

сельскохозяйственного освоения земель. 
 

Пермский край характеризуется большим разнообразием 

геоморфологических, литолого-геологических условий, что определяет 

формирование на его территории всех классов почвенных комбинаций и 

их многокомпонентность. 

Как указывалось выше, ведущими непосредственными факторами, 

определяющими пространственную неоднородность почвенного покрова, 

является рельеф, литологические условия, грунтовые воды. Поэтому ниже 

приводится их краткая характеристика для условий Западного Предуралье. 

Результаты специального изучения СПП описаны для следующих 

ключевых участков: 

 1. Краснояр-2, Бардымский район 

 2. Липовая гора, Пермский район 

 3. Карьево, Ординский район 

 4. Краснокамский, Краснокамский район 

 5. Посадский, Кишертского района 
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6.1 Природные факторы формирования СПП Пермского края 
 

Рельеф 

 

Современный рельеф Пермского края образовался в результате 

сложного взаимодействия эндогенных и экзогенных геологических 

процессов. Отмечается прямая зависимость рельефа от геологических 

структур, т.е. тектонический фактор является решающим в его генезисе. 

Кроме того, дифференциацию высотных отметок рельефа определяют 

различный литологический состав горных пород, денудация, деятельность 

подземных вод. Одним из важнейших факторов рельефообразования 

являются древние и современные эрозионные процессы (Л.А. Шима-

новский, 1970). 

Пермского края относится к двум геоморфологическим странам: 

горному складчатому Уралу (20% площади) и Восточно-Европейской 

равнине (80%). 

В схеме геоморфологического районирования (рис. 22) выделяют 

геоморфологические страны, области и районы (Г.А. Максимович,         

Е.И. Вохмятина, 1979). Ниже при их характеристике использованы также 

данные Г.А. Максимовича (1960), О.А.Скрябиной (1964), И.А. Печеркина 

(1966). 

Страна А. Восточно-Европейская равнина 

I. Область Камских равнин, увалов, возвышенностей с районами: 

1. Северные увалы 

Представляют собой возвышенную равнину с отметками 200-250 м, 

разделенную верхними течениями Весляны, Лупьи, Лемана, Тимшера на 

сложные системы холмов преимущественно северо-западного и северо-

восточного простирания. Холмы и увалы имеют растянутые склоны 

средней длины, 530 м которые постепенно переходят в равнинные 

междуречья. 
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2. Верхнекамская равнина 

Имеет высоту от 100 до 200 м, развита по реке Каме от устья Вишеры 

до северной границы области и по притокам - Весляне, Ю. Кельтме, Косе и 

т.д. Равнина сильно заболочена. Рельеф холмисто-равнинный, местами 

даже плоско-равнинный. Местные базисы эрозии не превышают 40-50 м, 

территории с заметными уклонами составляют не более 12-24% площади. 

3. Верхнекамская возвышенность 

Тянется по западной границе севернее верховье р. Иньвы. Высота 

превышает 200 м, на отдельных участках и на границе области достигает 

330-338 м. Рельеф холмисто-увалистый, плоско-увалистый, весьма сильно 

расчлененный. Местные базисы эрозии 90-100 м; площадь, занятая 

склонами 1,5-60  - 29-48% территории. 

4. Верещагинско-Васильевские увалы 

Приурочены к водоразделу Обвы и Камы, высота 200-300 м и только в 

отдельных точках более 300 м. В западной части района междуречья 

низшего порядка представляют собой систему холмов, увалов, 

расположенных на разных высотных уровнях. В других случаях 

междуречья имеют вид водораздельных плато шириной до 5-6 км, причем 

склоны к речным долинам расчленены логами длиной до 1-3 км. 

Выровненные площади составляют примерно половину территории, 

средняя длина склонов около 150 м, местные базисы эрозии 60-70 м. 

Особенностью восточной части района является наличие большого 

количества рек, впадающих непосредственно в Каму. Эти реки, их притоки 

и многочисленные глубоко врезанные лога делят территорию на 

массивные увалы. Склоны той или иной крутизны являются 

преобладающим элементом рельефа. Около 35% площади имеет уклон 1,5-

30, 23% - 3-60.Сильно развитая долинно-балочная сеть составляет 12,1% 

площади. 
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5. Среднекамская долина  

Имеет сложную геологическую историю. Кама и ее притоки 

существовали, очевидно, еще в мезозое. Ширина Камской долины 

превышает 20 км, достигая 40 км. Единого мнения о количестве терраса в 

долине р. Камы нет. Наиболее четко прослеживается пойма и четыре 

надпойменные террасы.  

 

Рис. 22 Схема геоморфологического районирования Пермского края 

Границы: 1 - стран, 2 - областей, 3 - районов  

(Максимович, Вохмянина, 1979) 
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Пойма Камы сформировалась в голоцене, имеет ширину 1-2 км, но 

местами достигает 5-10 м. Приподнята над меженным уровнем воды в реке 

на 11 м. Рельеф поймы представлен гривами, ложбинами, плакорными 

участками, причем на долю последних приходится 50% площади поймы. 

Надпойменные террасы имеют плейстоценовый возраст. Первая 

надпойменная терраса приподнята на 15-20 м относительно меженного 

уровня. Ширина ее в районе Перми 3км Особенность рельефа - наличие 

песчаных валов длиной до 2 км, шириной 50-100 м, высотой до 4 м. Вторая 

надпойменная терраса приподнята на 20-25 м, поверхность ее также 

осложнена прирусловыми валами. Третья надпойменная терраса 

приподнята на 30-40 м, на поверхности часто наблюдается бугристый 

рельеф, образовавшийся в результате перевевания песчаных отложений. 

Четвертая надпойменная терраса имеет превышение над меженным 

уровнем 55-65 м, абсолютные отметки 126-139 м. 

Глубина эрозионного вреза Камской долины 75-135 м. 

6. Верхнекамские увалы 

Они находятся на восточной границе Коми-Пермяцкого 

национального округа и представляют водораздел Косы и Камы. Это 

типичный эрозионно-аккумулятивный рельеф в виде группы увалов 

высотой более 200 м с наивысшей отметкой 255 м, разобщенных долинами 

рек, впадающих в Каму, Косу, Иньву. По генезису – палеоген-неогеновая 

поверхность выравнивания. 

7. Усинская возвышенность  

Находится на юго-западе области между реками Кама, Тулва, Буй, 

имеет высоту 200-300 м. наивысшая точка 303 м. Сильно расчленена 

долинами многочисленных рек. Западная часть (вокруг с. Фоки) - 

значительно более понижена, имеет отметки 120-200 м. Благодаря мягкому 

очертанию холмов и увалов крутые склоны в целом не имеют широкого 

распространения. Так, площади с уклоном 3-60 составляют 8%, с уклоном 
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6-120 - 0,2%. Слабонаклонные (1,5-30) и ровные пространства занимают 

примерно одинаковую площадь - 36-37%. Местные базисы эрозии около 

100 м. 

8. Тулвинская возвышенность  

Образует водораздел Тулвы, Ирени, Бабки, представляет собой 

крупно- увалистую территорию высотой 200-300 м, в центральной части 

более 300 м, максимально 452 м. Горизонтальное расчленение рельефа 

варьирует от 0,45 до 0,75 км/км2, базисы эрозии в среднем 100-120 м. 

Площади со склонами от 1,5 до 120  -  47-77,8%. 

9. Уфимское плато с Сылвенским кряжем 

Расположенные на междуречье Ирени, Сылвы, Иргины, являются 

приподнятой холмистой эрозионно-аккумулятивной равниной. Высота 

плоскогорья более 200 м, на юго-востоке более 300 м. 

Широко развиты карстовые воронки, котловины, пещеры. Наиболее 

выровнена центральная часть района, к югу от г. Кунгура. Обширные 

водораздельные плато имеют равнинный характер. Резкий контраст с ними 

составляют речные долины, обладающими крутыми, иногда обрывистыми 

склонами. 

Севернее г. Кунгура, а также к востоку от р. Ирень рельеф приобре-

тает крупнохолмистый характер с пологими склонами преимущественно 

западной и южной ориентации. Средние базисы эрозии невелики - обычно 

50-60 м, территория с уклонами 1,50  -  55,7%. Однако юго-восточная часть 

района значительно приподнята и расчленена. Средние абсолютные 

высоты колеблются от 250 до 360 м достигая 400 м и более. Местные 

базисы эрозии возрастают до 110 м. Здесь доля площадей со склонами 6-

120 составляет 7,2%, круче 120  -  2,4%. 

II. Область Предуральской равнины и кряжей с районами: 

10. Колво-Вишеркская равнина 
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На западе границей района является река Вишерка и Б. Березовая, на 

севере - граница области, на юго-востоке р. Колва. Водораздел Вишерки и 

Колвы представляет эрозионно-аккумулятивную волнистую равнину с 

высотами 200-300 м. Район характеризуется сильным горизонтальным 

расчленением: протяженность долинно-балочной сети - 1,0 км/км2, причем 

она занимает 14% площади. Остальная территория распределяется почти 

поровну между склонами 1,5-60 и выровненными участками. Крутые 

склоны встречаются редко. Местные базисы эрозии значительны - в 

среднем 120 м. 

11. Полюдов кряж 

Тянется от северной границы области на юго-восток в направлении 

Соликамска. Высота кряжа более 200 м, наиболее высокая точка 529 м 

Преобладающие углы наклона от 6-70 до 10-150. 

12. Соликамская равнина 

Простирается в меридиональном направлении от Полюдова кряжа на 

севере до водоразделов рек Косьвы и Чусовой, имеет высоту 100-200 м 

Сильно заболочена, расчленена речными долинами. Общий равнинный 

характер рельефа, особенно в центральной и южной части, нарушается 

более резко очерченными холмами и увалами. Выровненные пространства 

составляют 50% территории. Широко развита долинно-балочная сеть, 

занимающая 13,5% общей площади. Густота ее достигает 0,85 км/км2. 

Значение базисов эрозии колеблются в пределах 60-70 м. 

13. Лысьвенско-Тулумбасская возвышенность 

Прослеживается от водораздела рек Косьвы и Чусовой до юго-

восточной границы области. Волнистая равнина высотой 200-300 м. 

Рельеф крупноувалистый, увалистый. Высоко поднимающиеся облесенные 

вершины некоторых увалов придают местности гористый облик. В 

рельефе преобладают склоны крутизной 1,5-30. Такие слабонаклонные 

поверхности распространяются на 54,2% территории. Площадь, 
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занимаемая более крутыми склонами -3-60, - 16,8%. Базисы эрозии 90-100 

м. 

Страна Б. Складчатый Урал 

III. Область западных увалистых предгорий 

Геотектонически это внешняя зона складчатого Урала, сложенная 

нижнепермскими, каменноугольными, девонскими отложениями, смятыми 

в складки и осложненными разрывными нарушениями. 

Рельеф представляет волнисто-холмистую эрозионную предгорную 

равнину. На севере развиты возвышенности со сглаженными 

уплощенными или слегка выпуклыми вершинами, называемыми пармами. 

В увалистой полосе предгорий различают палеоген-неогеновую 

поверхность выравнивания с высотой 300-400 м, мезозойскую поверхность 

выравнивания, частично переработанную в антропогене, с высотами 450-

650 м. Речные долины выработаны и террасированы. 55% площади района 

имеет уклон 3-60. Средняя длина склонов 700 м, глубина местных базисов 

порядка 195 м, горизонтальное расчленение значительно - 0,71 км/км2. 

IV. Область горного Урала 

14. Среднегорный Северный Урал 

Это водораздельный хребет Урала восточнее верховья р. Вишеры. 

Гора Ишерим имеет отметку 1078 м, гора Мартай-1131 м, хребет 

Тулымский Камень-1377 м. Средняя длина склонов 1500-1900 м, местные 

базисы 200-400 м, выровненные территории составляют всего около 1%. 

В районе имеются формы мезорельефа альпийского типа, 

образованные в период оледенения. 

15. Низкогорный Средний Урал 

Расположенный южнее предыдущей области, состоит из двух линий 

увалов, разделенных пониженной полосой, которая является эрозионно-

тектонической депрессией. Хребет Кваркуш имеет максимальную высоту 

1065 м, гора Ослянка-1123 м, хребет Басеги-993 м. Вершины увалов и 
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местных хребтов, имеющую различную компактность и протяженность, 

часто неровны. Многие из них представляют нагорные террасы. 

Территория со склонами более 30 составляют 87%, базисы эрозии 

около 220 м. 
 

Геологическое строение 

 

Описание геологического строения (коренных пород) произведено на 

основании работ И.А. Печеркина (1966), П.А. Софроницкого (1967), К.А. 

Горбуновой с соавторами (1992). 

Для Пермской области характерно меридионально-зональное 

геологическое строение. С запада на восток Восточно-Европейская 

платформа сменяется Предуральским прогибом и затем геосинклинально-

складчатой областью герцинского Урала. 

Равнинная часть области имеет кристаллический фундамент 

протерозойского возраста, который сложен гнейсами, гранито-гнейсами, 

кварцитовидными песчаниками и погружен на глубину 1,8-8 км. На 

фундаменте залегает осадочный чехол, который в платформенной части и 

прогибе представлен отложениями пермской системы (палеозойская 

группа) и лишь на небольшой части области - юрской системы 

(мезозойская группа осадков). Пермская система состоит из двух отделов - 

нижнего, включающего ассельский, сакмарский, артинский и кунгурский 

ярусы, и верхнего, состоящего из отложений уфимского, казанского и 

татарского ярусов (рис. 23). 
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Рис. 23 Геологическая карта Пермского края  

Составил П.А. Софроницкий, 1966 г 

Системы: 1 - четвертичная, 2 - неогеновая, 3 - палеогеновая, 4 - 

юрская, нижний и средний отделы нерасчлененные, 5 - триасовая, нижний 

отдел. Пермская система: 6 - татарский ярус, 7 - казанский ярус, 8 - 

уфимский ярус, 9 - кунгурский ярус, 10 - ассельский, сакмарский и 

артинский ярусы объединенные, 11 - Каменноугольная система, 12 - 

Девонская система, средний и верхний отделы, 13 - Ордовикская и 
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силурийская системы и нижний девон объединенные, О+S - ордовикская и 

силурийская системы объединенные, 14 - Нижний палеозой 

предположительно, 15 - Верхний протерозой. Изверженные породы: 16 - 

граниты, 17 - граносиениты, 18 - дайки габбро - диабазов, 19 - 

серпентиниты по перидотитам, 20 - Основные разделы. 

 

Ассельский и сакмарский ярусы для территории Пермской области 

описываются нерасчлененно и на поверхность не выходят, т.к. перекрыты 

более молодыми отложениями. Породы представлены органогенными 

светло-серыми и темно-серыми, иногда доломитизированными 

известняками. Встречаются прослои голубовато-зеленых известковых 

мергелей и глин. 

Артинский ярус выходит на поверхность только в восточной 

предгорной части области в долинах рек Колвы, Березовой, Вишеры и их 

притоков. Отложения состоят из органогенно-обломочных сильно 

окремненных известняков. В Предуральском прогибе они замещаются 

обломочными породами (аргиллитами, полимиктовыми песчаниками, 

конгломератами) и на меридиане г. Чусовой карбонатных пород в нем не 

остается. Общая мощность ассельских, сакмарских и артинских отложений 

колеблется от 100 м до 1400 м близ Урала. 

Кунгурский ярус до Предуральского прогиба сложен ангидритами, 

гипсами, доломитами. В Предуральском прогибе происходит 

максимальное увеличение мощности яруса до 1000 м и в нем появляются 

каменные и калийные соли. По восточному борту Предуральского прогиба 

соли и сульфаты замещаются аргиллитами, алевролитами, песчаниками. 

Средняя мощность яруса  45-77 м. 

Уфимский ярус. Отложения уфимского яруса развиты повсеместно по 

берегам р. Камы и впадающих в нее рек. Представлены соликамским и 

более молодым по геологическому возрасту шешминским горизонтами. 
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Соликамский горизонт сложен серокаменными плитчатыми 

известняками, аргиллитами и песчаниками. Встречаются красноцветные 

песчаники, конгломераты. 

Породы шешминского горизонта отличаются значительной 

загипсованностью, представлены песчаниками, аргиллитами, 

алевролитами с прожилками гипса, прослоями известняка и мергелей. 

Общая мощность яруса от 100 м до 450 м. 

Казанский ярус состоит из переслаивающихся красно-бурых глин, 

алевролитов и известняков с серыми и зеленовато-серыми песчаниками. 

Характерно развитие известняков, линз конгломератов из кремнистых и 

магматических пород Урала, полное отсутствие загипсованности. 

Мощность – 100-200 м. 

Татарский ярус. Породы татарского яруса широко развиты в 

бассейне р. Камы. Представлены песчаниками, 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 Черной и Весляны. В верховьях Косы, Лолога, Юма, Кувы, Иньвы. 

Триасовая система сложена красноцветными песчаниками, 

конгломератами, аргиллитами с редкими прослоями конкреционных 

мергелей и известняков. Мощность системы до 150 м. 

Юрская система представлена серыми и темно-серыми глинами, 

алевролитами и песчаниками суммарной мощностью около 75 м. 
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Геологическое строение горной части Пермского края 

 

Здесь на древних породах кристаллического фундамента залегают 

отложения палеозоя и протерозоя. 

Верхнепротерозойские отложения выступают на поверхность на 

большой площади Уральского мегаантиклинория. Они сложены 

рассланцованными слюдистыми и слюдисто-хлоритовыми кварцитами, 

эпидото-альбито-актинолитовыми, хлорито-серицитовыми сланцами, 

глинистыми сланцами, песчаниками, известняками, доломитами, 

гематитовыми сланцами. 

Вся толща пропитана интрузиями габбродиабазов, местами гранитов, 

граносиенитов. 

Палеозойская группа осадков представлена отложениями ордовикской 

(песчаники, конгломераты), силурийской (доломиты, доломитизированные 

известняки, мергели, аргиллиты, алевролиты, песчаники), девонской 

(терригенные и карбонатные породы) и каменноугольной 

(преимущественно карбонатные породы) систем. 

Почвообразующие породы Пермской области. 

Материнские породы области разнообразны по свойствам, генезису 

(рис. 24) и представлены следующими отложениями: покровные глины и 

суглинки, элювий коренных пород, элювиально-делювиальные, 

ледниковые, флювиогляциальные, озерно-ледниковые, древнеаллю-

виальные, современные аллювиальные и делювиальные отложения. 
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Рис. 24 Карта почвообразующих пород Пермского края  

(Н.Я. Коротаев, 1962) 

Условные обозначения: 1 - ледниковые отложения; 2 - водно-

ледниковые, озерно-ледниковые и древне-аллювиальные пески и супеси;   

3 - покровные лессовидные глины и суглинки; 4 - элювиально-

делювиальные глины и суглинки, образовавшиеся из глин, мергелей и 

известняков пермской системы; 4а - то же из опесчаненных глин и 

песчаников; 5 - элювии и делювии, образовавшиеся из метаморфических и 

других пород; 6 - валунность. 
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Ледниковые отложения. Имеют среднеплейстоценовый возраст, 

распространены на севере Пермской области в бассейнах рек Косы, 

Уролки, Кондаса (Н.Н. Назаров, 1992) Представлены валунными глинами, 

суглинками, супесями, слагающими днепровскую морену. 

Грубообломочного материала (дресва, щебень, галька, валуны) обычно не 

много, размеры обломков достигают 15-100 см. В составе валунно-

галечникового материала встречаются песчаники, кварциты, кремни, 

сланцы, известняки, доломиты, редко метаморфические и изверженные 

породы. Содержание глинистых частиц 16-18%, редко более 30%, 

пылеватой фракции около 40%. Илистая фракция состоит из бейделлита с 

примесью гидроксидов железа, хлорита, слюды (В.П. Чернов, 1962). 

Характерным признаком ледниковых отложений является их высокая 

плотность, несортированность, отсутствие слоистости. Мощность 

отложений 3-5 м. 

Флювиогляциальные отложения. Распространены в северных районах 

Коми-Пермяцкого округа, а также в Чердынском, Ныборском, 

Красновишерском, Усольском, Березовском районах, севернее линии 

Кудымкар-Майкор-Губаха (Н.Я. Коротаев, 1962). 

Имеют среднеплейстоценовый возраст, покрывают почти сплошным 

чехлом водораздельные пространства и пологие склоны речных долин с 

отметками высот не более 180-190 м (В.П. Чернов, 1961). Представляют 

собой песчаную массу, с редким включением гальки, подстилаемую 

мореной или коренными породами. 

Отложения ожелезненные и поэтому имеют довольно яркие 

буроватые и красноватые тона окраски. Минералогический состав (В.П. 

Чернов, 1961): легкая фракция – 94,86% (кварц, полевой шпат, 

плагиоклаз); тяжелая фракция – 5,14% (рудный минерал, эпидот, цоизит, 

циркон, турмалин, роговая обманка, хлорит, мусковит, биотит). Мощность 
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отложений до 7-10 м в понижениях; близ вершин холмов, увалов 

уменьшается до нескольких дециметров. 

Покровные глины и суглинки. Наиболее распространенным видом 

почвообразующих пород на территории Пермской области являются 

покровные отложения. Они доминируют в центральной и южной части 

области, но описаны также В.П. Черновым (1958) для наиболее северных 

районов, где являются основными материнскими породами водоразделов 

рек Колвы, Пильвы, Вишерки, Лопвы. Вопрос о происхождении 

покровных отложении являются спорным. По всей вероятности, это 

полигенетические образования. На севере Пермской области их генезис 

связан с деятельностью ледниковых вод, в остальных районах области 

покровные отложения, очевидно, элювиально-делювиального 

происхождения, т.е. являются продуктами выветривания и переотложения 

пород пермского возраста. 

Покровные отложения имеют суглинистый и глинистый 

гранулометрический состав. Они могут быть представлены двумя 

основными вариантами: опесчаненные нелессовидные и лессовидные. В 

последнем случае в их гранулометрическом составе отмечаются 

повышенные содержания фракции крупной пыли (0,01-0,05 мм) - 30-40%. 

Покровные отложения представляют собой достаточно однородную 

желтовато-бурую, коричнево-бурую, в большинстве случаев 

некарбонатную тонкопористую массу. Иногда, очень редко, в толще 

покровных суглинков встречаются прослойки супеси, легкого суглинка 

толщиной 1-1,5 см, единичные халцедоновые гальки диаметром 2-3 см. 

Карбонатные новообразования в толще лессовидных суглинков и глин 

чаще всего инкрустационного характера - псевдомицелий, прожилки   

(Т.В. Вологжанина, 1979). 

Покровные отложения залегают на водораздельных плато, пологих 

склонах. Имеют трехкомпонентный минералогический состав илистой 
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фракции: в них содержится более 30-40% лабильных, преимущественно 

разбухающих силикатов, а также иллит и каолинит, которые находятся в 

приблизительно равных количествах (Е.М. Самойлова,1992). 

Покровные лессовидные отложения Кунгурско-Красноуфимской 

лесостепи имеют повышенное содержание илистой фракции, которая 

иногда может преобладать над фракцией крупной пыли. Для 

минералогического состава характерно наличие диоктаэдрического 

монтмориллонита, который в сумме со смешаннослойными слюда-

смектитами составляет более 60% содержания илистой фракции. Это 

является одной из причин повышенной емкости поглощения и содержания 

гумуса в серых лесных почвах, которые формируются на покровных 

карбонатных глинах и суглинках (Т.В. Вологжанина, 1979). 

Элювий коренных пород. На фоне покровных, ледниковых, 

флювиогляциальных отложений повсеместно в пределах водораздельных 

пространств распространены сравнительно небольшие по площади ареала 

материнские породы, которые обобщенно могут быть определенны как 

элювий (не перемещенные продукты выветривания) коренных пород. Они 

характерны для наиболее повышенных элементов рельефа - куполовидных 

вершин холмов, крутых склонов. 

Гипсометрически залегают выше покровных отложений. В силу 

разнообразия исходных пород продуты их выветривания также 

разнообразны. 

Элювий пермских глин. В равниной части области является наиболее 

распространенным видом элювиальных отложений. Представляет собой 

бесструктурную плотную массу, иногда с включениями 

полувыветрившихся кусочков пермской глины в виде плиточек с 

раковистым изломом. Характерной особенностью пермских глин являются 

насыщенные, яркие тона окраски: красно-коричневые, шоколадно-

коричневые, малиново-красные, буровато-красные. Красноватые тона 
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сообщает глине несиликатное железо, находящееся в окисной форме. Если 

в ходе осадкообразования происходило локальное накопление углерода 

неорганического вещества, часть железа перешла в двухвалентную форму. 

Поэтому в пермской глине иногда отмечаются прослойки зеленой и 

зеленовато-серой окраски, связанные с присутствием минералов шамозита, 

сидерита. 

Порода имеет чаще всего глинистый гранулометрический состав, 

содержание физической глины колеблется в пределах 60-70%, ила 20-47%. 

Если коренная порода имеет прослойки песчаника, элювий пермских 

глин может быть опесчанен. Порода чаще всего некарбонатна, но наличие 

карбонатов не исключено. Минералогический анализ ила показал, что 

пермская глина состоит из монтмориллонита (преобладает), каолинита, 

гидрослюд, хлорита. 

По химическому составу богаче, чем покровные отложения, содержит 

на 10% меньше оксида кремния, имеет повышенную емкость катионного 

обмена - 30-50 мг-экв/100г породы. Количество подвижных форм фосфора 

и калия может быть как высоким, так и низким (В.П. Чернов, 1971). 

Элювий пермских глин - материнская порода дерново-бурных и 

коричнево-бурых почв, редко - дерново-подзолистых. Роль агента, 

затормаживающего оподзоливание, принадлежит освобождающимся в 

процессе выветривания полуторным оксидами (Л.А. Протасова, 1971). 

Элювий известняков. Представляет собой светло-бурую, красновато-

бурую глину или тяжелый суглинок, бурно «вскипающий» с 10% соляной 

кислотой. Содержит элементы скелета - дресву, щебень, плитки 

известняка, причем щебнистность с глубиной увеличивается. Нередко 

подстилается плотным плитчатым известняком. Материнская порода 

дерново-карбонатных почв. 

Элювий мергелей. Мергель при выветривании превращается в 

красновато-коричневую, высококарбонатную, вязкую, бесструктурную 
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глину. Содержит большое количество илистых частиц. Материнская 

порода дерново-карбонатных почв. 

Элювий глинистых сланцев. Наиболее характерен для территории 

Предуральского краевого прогиба. Имеет небольшую мощность (1-3 м), 

тяжелосуглинистый гранулометрический состав, желто-бурую или светло-

бурую окраску, включения обломков невыветрившихся пород в 

мелкоземистой массе. 

Элювий песчаников. Элювий песчаников имеет легкий 

гранулометрический состав - песчаный, супесчаный, сероватые или 

буроватые тона окраски. Если в составе цемента исходной породы 

присутствовали карбонаты, элювий также может быть карбонатным. 

Песчаные фракции состоят из обломков эффузивных пород, зерен 

кварца и плагиоклаза, слюдистых минералов. 

Элювий конгломератов. Это песчаная, супесчаная, суглинистая масса 

с обильным включением галечника. Гальки имеют серую, реже бурую 

окраску, размер обломков 0,5-15 см, хорошо окатаны, содержат кварцит, 

яшму, диабаз, порфирит, кремнистый сланец. Материнская порода 

дерново-подзолистых скелетных почв. 

Элювий гипса. Распространен в юго-восточной части области. Имеет 

желтовато-палевую окраску, бесструктурный, пористый, довольно 

плотный, среднесуглинистого, тяжелосуглинистого состава, на той или 

иной глубине вскипает. Является материнской породой дерново-

карбонатных почв (В.П. Чернов,1974). 

Элювиально-делювиальные отложения. Образуются в результате 

переотложения безрусловыми водными потоками продуктов выветривания 

пород пермской системы и поэтому разнообразны по морфологическим 

свойствам. 
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Окраска желто-бурых, бурых, красноватых тонов, достаточно 

однородны, некарбонатны и карбонатны, иногда слабогалечниковаты, 

гранулометрический состав варьирует в широких пределах. 

По условиям залегания близки к покровным отложениям. Отличаются 

от последних меньшей мощностью, частым чередованием с ареалами 

выходящих на поверхность подстилающих пород. 

Элювий, элювио-делювий, коллювий, солифлюкционные отложения 

предгорной и горной части области. Образуются как производные 

коренных пород горной 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), перемещения продуктов выветривания по 

склону временными водными потоками (элювио-делювий), сползания 

оттаявшего слоя рыхлой водонасыщенной породы по поверхности 

мерзлого слоя (солифлюкционные отложения). 

Элювий серицитовых и хлоритово-серецитовых сланцев имеет бурую, 

желтовато-бурую, палево-бурую окраску, гранулометрический состав 

мелкозема глинистый или суглинистый, содержит обломки породы в виде 

дресвы и щебня, содержание которых резко увеличивается с глубины 40-50 

см. 

Илистая фракция представлена следующими основными 

компонентами: смешаннослойными образованьями двух типов - слюда 

монтмориллонитовыми и хлорит-монтмориллонитовыми образованиями, а 

также хлоритом и каолинитом. Неглинистые минералы – 

высокодисперсный кварц и полевые шпаты (Л.К. Главатских, 1971). 

Являются материнскими породами горно-таежных кислых 

неоподзоленных, бурых горно-лесных, горно-подзолистых, горно-

тундровых, примитивно-аккумулятивных почв. 
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Элювий кварцитов и конгломератов западных склонов Урала сложен 

грубообломочным материалом. 

Озерно-ледниковые (лимногляциальные) отложения. Имеют 

среднеплейстоценовый возраст, генетически и пространственно связаны с 

флювиогляциальными отложениями, распространены на левобережье р. 

Камы в Соликамском, Чайковском, местами в Частинском районах. 

Проточность ледниковых озер обусловило постоянное удаление глинистых 

частиц и отложение преимущественно песков и супесей. 

Древнеаллювиальные отложения. Развиты в долинах Камы, Вишеры, 

Косьвы, Иньвы, Чусовой, Тулвы, Очера и других рек области, мощность их 

достигает 30-40 м. 

Состав аллювия крупных рек формируется за счет приноса материала 

с западного склона Урала, разрушения верхнепермских отложений, а также 

транспортировки материала флювиогляциальными водами при таянии 

ледников (И.А. Печеркин, 1966; Н.Н. Назаров, 1992). Он представлен 

красно-бурыми и темно-бурыми, иногда опесчаненными глинами с 

кварцевой галькой и щебенкой местных пород. 

Четвертая надпойменная терраса Камы сложена древним аллювием 

нижнеплейстоценового возраста – галечниками, песками. Третья 

надпойменная терраса имеет среднеплейстоценовый возраст. Ранняя 

формация содержит песчано-гравийные отложения, перекрытые 

суглинками и глинами; поздняя формация сложена песчано-гравийными 

отложениями, а выше песками. 

Первая и вторая надпойменные террасы верхнеплейстоценого 

возраста являются аккумулятивными, широко распространены в долинах 

Камы и всех ее притоков, сложены слоистыми мелкими песками, реже 

лессовидными суглинками. Слоистость отложений обусловлена 

различиями в степени глинистости песков или их крупностью. 
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Современные аллювиальные отложения. Данные отложения залегают 

в поймах рек и образовались в голоценовый период, т.е. в течение 

последних 10-12 тыс. лет при разливах рек. В зависимости от интенсив-

ности разлива, высоты участка поймы, скорости течения воды, наличия 

древесно-кустарниковой растительности откладывается современный 

аллювий различного гранулометрического состава – от песчаного до 

глинистого. Порода характеризуется слоистостью, сильным варьированием 

всех морфологических свойств по простиранию, наличием погребных 

почвенных горизонтов. Чаще некарбонатна, но может быть и карбонатной. 

Мощность современного аллювия малых рек области – 1-5 м, крупных – 

10-25 м. 

Современные делювиальные отложения. Делювиальные отложения 

распространены повсеместно, но залегают локально в пониженных 

элемента рельефа – у подножия склонов вогнутой формы, в долинах 

ручьев, на днищах логов, балок. Образовались в результате переноса 

тонких частиц при процессах древней эрозии (антропогенный период) и 

современной ускоренной эрозии. Имеет слабо выраженную слоистость, 

разнообразны по гранулометрическому и петрографическому составу, при 

близком залегании грунтовых вод имеют признаки оглеения. В 

предгорных районах характеризуются щебнистостью. Мощность от 2-5 м 

до 10-15 м. Материнская порода дерновых глеевых, дерновых намытых 

почв. 

Гидрологические условия. 

Грунтовые воды могут оказать существенное влияние на процесс 

почвообразования. При близком залегании к поверхности, что 

наблюдается в пониженных элементах рельефа, они определяют генезис и 

свойства полугидроморфных (дерновые глеевые, аллювиальные луговые) и 

гидроморфных (болотные) почв. Химический состав грунтовых вод 
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контролирует степень проявления зонального процесса почвообразования 

– оподзоливания, реакцию почв, содержания обменных оснований и т.д. 

Ниже использованы материалы Л.А. Шимановского, Г.К. Михайлова, 

И.А. Шимановской (1967), Л.А. Шимановского, И.А. Шимановской (1973). 

По минерализации грунтовые воды края, содержащиеся в 

четвертичных (материнских почвообразующих) породах, относятся чаще 

всего к пресным (до 1 г/л), солоноватым или минерализованным (до 10 

г/л), гораздо реже к соленым (10-15 г/л) и рассолам (более 50 г/л). 

По жесткости различают воды очень мягкие (до 1,5 м-экв), мягкие 

(1,5-3,0 м-экв), умеренно жесткие (3-6 м-экв), жесткие (6-9 м-экв), очень 

жесткие (выше 9 м-экв). Жесткость обуславливается присутствием ионов 

Ca2+ и Mg2+. 1 м-экв жесткости на 1 л воды соответствует содержанию 

20,04 мг/л Ca2+ или 12,16 мг/л Mg2+. Между минерализацией и химическим 

составом грунтовых вод Пермского края существует, как правило, 

постоянное соотношение: воды минерализации до 1 г/л имеют обычно 

гидрокарбонатный состав, т.е. преобладает анион HCO3
-;минерализации 1-

3 г/л – сульфатный (анион SO4
2-), более 3 г/л – хлоридный (анион CI-). 

На рисунке 25 представлена схема минерализации и гидрохимические 

фации грунтовых вод антропогеновых отложений Пермской области. На 

территории края выделяют 2 гидрохимические провинции грунтовых вод: 

1 – провинция складчатого Урала; 2 – провинция равнинной части 

восточной окраины Русской платформы и Предуральского прогиба. 

Грунтовые воды складчатого Урала имеют низкую минерализацию – 

до 0,1-0,2 г/л, относятся к гидрокарбонатно-натриево-кальцевой и 

гидрокарбонатно-кальциево-натриевой фации. 

Третьими по массе компонентами иногда являются ионы хлора, реже -

сульфатный ион или ионы магния. 

Особенности грунтовых вод равнинной территории охарактеризованы 

ниже применительно к конкретным почвообразующим породам. 
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Рис. 25 Минерализация и гидрохимические фации грунтовых вод 

Пермского края 

(Л.А. Шимановский, Г.К. Михайлова, И.А. Шимановская, 1967) 

 

Грунтовые воды аллювиальных отложений. 

Имеют глубину залегания от 0,3 до 5,7 м, характеризуется 

значительной изменчивостью минерализации – от менее 0,1 до 3 г/л, а 

также разнообразием гидрохимических фаций.  
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Преобладает гидрокарбонатно-кальциевая фация с минерализацией 

0,3-0,4 г/л. Жесткость колеблется в широких пределах и достигает 30 м-

экв. Химический состав грунтовых вод аллювия зависит от притока 

минерализованных вод коренных отложений, определяющих появление в 

долинах рек автономных гидрохимических участков с повышенной 

минерализацией (реки Сылва, Барда, Тулва, Шалва, Бабка, Ирень и т.д.). 

Грунтовые воды покровных, моренных и делювиальных отложений. 

Развиты, в основном, у подошвы коренных склонов речных долин и 

балок, т.к. указанные отложения на водоразделах чаще бывают 

практически безводными. Глубина залегания зависит от рельефа и 

колеблется от 0,2-2,0 до 15-16 м. Минерализация обычно равна 0,1-0,5 г/л, 

иногда она возрастает до 3 г/л. При широком распространении 

гидрокарбонатной формации встречаются участки развития сульфатной и 

хлоридной формаций. Преобладает гидрокарбонатно-кальциевая фация с 

минерализацией до 0,5 г/л. 

Гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая,сульфатно-гидрокарбонатно-

кальциевая и сульфатно-кальциево-гидрокарбонатная фации с 

минерализацией 1-3 г/л наблюдается в районах распространения гипсов. 

Грунтовые воды флювиогляциальных отложений. 

Развиты, в основном, на севере Пермского края. На водоразделах 

флювиогляциальные отложения обводнены лишь спорадически, при 

условии, что они подстилаются суглинками или плотными коренными 

породами, играющими роль водоупора. Грунтовые воды залегают на 

глубине 0,3-0,4 м, чаще всего 2,5 м, имеют минерализацию 0,2-0,4 г/л, 

относятся в основном к гидрокарбонатно-кальциевой фации. В северных 

районах минерализация их уменьшается до 0,2 г/л. 

Таким образом, формирование химического состава грунтовых вод 

материнских пород определяется климатическими, геологическими, 

биогенными и антропогенными факторами. 
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Широкое распространение гидрокарбонатно-кальциевой фации с 

минерализацией до 0,5 г/л в южной и центральной частях области, с 

минерализацией 0,2-0,3 г/л в северных и горных районах обусловлено 

главным образом климатом. 

Повышение минерализации грунтовых вод до 3 г/л обычно связано с 

подтоком безнапорных минерализованных грунтовых вод коренных 

отложений на склонах речных долин, с интенсивным выщелачиванием 

обломков растворимых пород в отложениях элювиально-делювиального 

генезиса, а также с поступлением в толщу аллювия напорных солевых вод 

и рассолов в зонах интенсивных трещинных нарушений. Увеличение 

минерализации и содержание хлоридов, нитратов, нитритов, железа 

нередко связано с загрязнением вод в результате хозяйственной и 

промышленной деятельности человека. 

 

6.2 Характеристика структуры почвенного покрова ключевых 

участков на территории Пермского края 

 

Ключевой участок Краснояр - 2 Бардымского района. 

В его границы входит долина р.Тулвы и часть правобережного 

водораздела общей площадью 2670 га. Водораздел имеет резко очерчен-

ный крупноувалистый рельеф, увалы характеризуются наличием от одной 

до трех куполовидных вершин и разделены балочными системами. 

Протяженность балочной сети около 2 км/км2, вертикальное расчленение 

рельефа 140-173 м, абсолютные высоты водораздела 236-289 м. Пахотные 

угодья расположены на склонах 3-120. Относительные выровненные 

участки отмечаются лишь в пределах надпойменной террасы и 

ограниченно в верхней части увалов. Средняя длина склонов 400-700 м, 

форма выпуклая, выпукло-вогнутая, сложная, поперечный профиль 

преимущественно рассеивающего типа. 
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Геологический фундамент ключевого участка сложен породами двух 

ярусов пермской системы - казанского, простирающегося узкой полосой 

параллельно долине р. Тулвы, и уфимского, занимающего большую часть 

территории правобережья. Разнообразие коренных пород и 

многочисленные выходы их на поверхность определили большую пестроту 

материнских почвообразующих пород. 

Это элювий пермских глин, элювий песчаников, в большинстве 

случаев некарбонатный, элювий мергелей и известняков. Покровные 

лессовидные глины приурочены к наиболее пологим склонам, хорошо 

отсортированы, неслоисты. 

Покровные нелессовидные отложения встречаются на склонах разной 

крутизны, имеют буровато-коричневую окраску, иногда с легким 

красноватым оттенком, в той или иной степени опесчанены, некарбонатны, 

являются, очевидно, многократно переотложенными дериватами коренных 

пород. 

Кроме изучения характерных комбинаций структуры почвенного 

покрова, на ключевом участке ставилась задача установления 

соотношений между уровнями организации почвенного покрова и 

морфологическими частями ландшафта (табл. 21). 

Тулвинская возвышенность имеет довольно сложную и контрастную 

эрозионно-литогенную структуру почвенного покрова, генезис которой 

отражает характер ландшафта, степень расчлененность и дренированности 

территорий. 

Анализ пространственного размещения элементарных почвенных 

ареалов и почвенных комбинаций позволяет говорить об известном 

соответствии границ типологических единиц структуры почвенного 

покрова и природно-территориальных комплексов локального уровня 

(О.А. Скрябина,1996). 
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Ключевой участок “Липовая гора” Пермского района 

Представлен двумя расположенными в непосредственной близости 

друг от друга территориями - водораздельным плато и склоном, 

переходящими в долину р. Большая Мось. Участки расположены в 

пределах одного поля севооборота, что способствует максимальной 

идентичности антропогенных воздействий (удобрения, обработка). В 

целом, водораздельный участок имеет выровненный рельеф, уклоны 

варьируют от 0 до 10. Однако в пределах плакора расположены вершины 

распаханных мезоложбин, которые продолжаются далее на склоне. Здесь 

местные уклоны достигают 2-30 и в силу концентрации стока  отмечается 

смытость почв. Почвы плакора формируются на древнеаллювиальных 

отложениях тяжелого гранулометрического состава. 

Склоновый участок имеет крутизну 2-80, сложный продольный и 

поперечный профиль. Материнские породы - элювио-делювий отложений 

уфимского яруса пермской системы и древнеаллювиальные отложения 

глинистого и тяжелосуглинистого гранулометрического состава. 

На обоих участках проведена детальная почвенная съемка в М 1:200 с 

соблюдением принципа равномерности расположения и равноудаленности 

точек опробования – по 35 на каждом. 

На территории водораздела преобладают несмытые дерново-

подзолистые почвы – 71,5%. Здесь формируются пятнистости 

малоконтрастных по свойствам дерново-мелко- и дерново-

слабоподзолистых почв и комплексы-пятнистости дерново-подзолистых 

несмытых и смытых почв. На склоне резко возрастает участие смытых 

почв и площади распределяются следующим образом: несмытые – 17,1%; 

слабосмытые – 25,65%, среднесмытые – 54,4%, сильносмытые – 2,85%. 
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Таблица 21 

 

Сопоставление уровней организаций почвенного покрова и морфологических  

частей ландшафта Тулвинской возвышенности 
 

Уровни 

организации 

почвенного покрова 

Морфоло-

гические 

части 

ландшафта 

Примеры 

1. Элементарный 

почвенный ареал 

Фация Все виды ЭПА, выделенные на территории ключевого участка. 

2. Микроструктуры 

почвенного покрова 

Простые 

урочища 

Пятнистости агродерново-слабоподзолистых, агродерново-

неглубокоподзолистых почв; пятностости несмытых и слабосмытых 

агродерново-подзолистых, дерново-бурых, серогумусовых почв (на 

приводораздельной части). 

3. Мезоструктуры 

почвенного покрова 

3.1 Простые почвен-

ные комбинации 

(сочетания, вариа-

ции, состоят из 

Простые 

урочища, 

подурочища 

Сочетания агродерново-подзолистых почв высоких участков водораздела с 

дерново-бурыми почвами склонов и агроземами темными глееватыми вогнутых 

подножий склонов; 

 мозаики карболитоземов типичных и темногумусовых глинисто-

иллювиированных почв; мозаики дерново-бурых и коричнево-бурых почв; 

мозаики агродерново-слабоподзолистых почв на элювии пермских глин, 
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ЭПА; мозаики, 

ташеты) 

дерново-бурых и серогумусовых глинисто-иллювиированных почв;  

ташеты агродерново-слабоподзолистых почв на покровных лессовидных 

отложениях и агродерново-слабоподзолистых среднесуглинестых 

слабогалечниковатых почв на покровных нелессовидных отложениях. 

3.2. Сложные поч-

венные комбинации 

первого порядка 

(включают простые 

почвенные 

комбинации). 

Содоми-

нантные 

урочища, 

сложные 

урочища. 

Сочетания агротемногумусовых остаточно-карбонатных почв вершин увалов и 

слабо-среднесмытых дерново-бурых почв склонов с крупными ЭПА 

темногумусовых глинисто-иллювиированных почв надпойменной террасы р. 

Тулвы. 

Сложные почвенные комбинации в пойме р. Тулвы, состоящие из следующих 

простых сочетаний: 

а) сочетания аллювиальных слоистых песчаных почв поймы низкого и среднего 

уровня и аллювиальных темногумусовых глинистых - поймы высокого уровня; 

сочетания аллювиальных слоистых и аллювиальных торфяно-глеевых почв 

старичных понижений; 

б) вариации аллювиальных серогумусовых (дерновых) глеевых глинистых и 

аллювиальных серогумусовых (дерновых) глинистых и сочетания 

аллювиальных слоистых песчаных почв с аллювиальным серогумусовыми 

(дерновыми) среднесуглинистыми почвами. 

 

3.3. Сложные поч-

венные комбинации 

второго порядка 

Местность Регулярно чередующиеся сложные комбинации водораздельной части. 

Перечисленные выше сложные комбинации первого порядка, 

сформировавшиеся в пойме р. Тулвы. Сочетания-мозаики агродерново-
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(имеют компонен-

тами сложные 

сочетания первого 

порядка) 

подзолистых, дерново-бурых и темногумусовых (дерновых) почв крутых 

склонов балок и сочетания стратоземов водно-аккумулятивных неоглеенных, 

глееватых и глеевых, сформированных на днищах балок. 

4. Почвенный район 

(характеризуется 

однотипной 

структурной 

почвенного 

покрова). 

Ландшафт Эрозионно-литогенная поликомбинационная структура почвенного покрова 

Тулвинской возвышенности с ведущей ролью сложных сочетаний и мозаики и 

незначительным участием гидроморфных почв. 

 

Примечание: В данной таблице и далее для дерново-бурых почв и коричнево-бурых почв Западного 

Предуралья, сформировавшихся на пермских красноцветных глинах и не имеющих адекватных аналогов в 

“Классификации и диагностике почв России” (2004) сохранена номенклатура, традиционно принятая в Пермском 

крае. 
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Компонентами СПП являются комплексы дерново-подзолистых почв 

разной степени смытости и ташеты тех же почв на несколько различных 

генетически и морфологически материнских породах. Если рассматривать 

почвенный покров по катене, его можно определить как сложное 

сочетание указанных выше комбинаций. Неоднородность почвенного 

покрова связана с микро- и мезорельефом, которые обусловливают 

варьирование степени оподзоленности и гидроморфизма, 

перераспределение почвообразующих пород, различную интенсивность 

проявления современных эрозионных процессов. 

Ключевой участок Карьево Ординского района. 

Расположен на правобережье р. Ирень в пределах высокого 

водораздельного плато, входящего, согласно почвенному районированию 

края, в район Кунгурско-Красноуфимской лесостепи (Н.Я. Коротаев, 

1962). 

Коренные породы представлены известняками, гипсами, ангидритами 

кунгурского яруса пермской системы, которые сверху перекрыты 

маломощным плащом желто-бурых глин и суглинков. На значительной 

части территории распространены карстовые воронки. На площади около 

900 га сформировались следующие основные почвенные комбинации. 

1. Мозаики агродерново-мелкоподзолистых среднесуглинистых почв 

на покровных лессовидных отложениях и агрокарболитоземов 

тяжелосуглинистых на элювии коренных пород. Характерны для 

участков с наибольшей плотностью карстовых воронок, с 

минимальным по мощности чехлом глинистых отложений и 

близким к поверхности залеганием сульфатно-карбонатных пород. 

Площадь ЭПА агрокарболитоземов 100-200 м2, профиль 

укороченный, щебнистый, у агродерново-подзолистых почв – 

неполноразвитый. 
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2. Ташеты агродерново-слабоподзолистых почв тяжелого 

гранулометрического состава и дерново-бурых глинистых почв. 

Формируются на участках водораздела, где на мезоповышениях в 

форме мелких холмов и гряд материнской породой служит элювий 

пермских глин. 

3. Наибольшее распространение в структуре ПП данного ключевого 

участка получили микрокомбинации, т.к. ведущим фактором 

формирования СПП является микрорельеф, преимущественно 

суффозионного происхождения. Типичны пятнистости 

агродерново-подзолистых и агросерых лесных почв, в которых 

ЭПА первых занимают наиболее повышенные участки, вторых – 

микропонижения, в которых происходит гидрогенная аккумуляция 

катионов кальция. Формируются также пятнистости агродерново-

неглубокоподзолистых и агродерново-неглубокоподзолистых 

поверхностно глееватых почв. 

4. Поскольку на территории участка не получил развития мезорельеф 

с резко очерченными формами, горизонтальное и вертикальное 

расчленение рельефа минимально. Здесь не играют заметной роли 

такие классы почвенных комбинаций, как сочетания и вариации. 

Лишь на крайней восточной границе выделено сочетание 

стратозема на днище балки и серой лесной тракторонедоступной 

почвы на ее склоне. 

В целом структура почвенного покрова среднесложная, 

среднеконтрастная, литогенно-дифференцированная, с ведущей ролью 

микрокомбинаций (пятнистостей, микромозаик, микроташетов) и 

включением ЭПА серых лесных почв. 

Ключевой участок Краснокамский Краснокамского района. 

Расположен в районе древних надпойменных террас р. Камы, имеет 

крупноувалистый рельеф с абсолютными отметками 124-223 м, местными 
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базисами эрозии 30-100 м. Средняя длина склонов 600-1000 м, 

максимальная – 1700-1800 м. Склоны имеют выпуклую, выпукло-вогнутую 

форму, нередко с террасовидными, сравнительно выровненными 

площадками. Крутизна на распаханных массивах от 0,5-10 до 7-90. Главной 

особенностью мезорельефа склонов является их поверхностная 

гофрированность. Материнские породы – древнеаллювиальные и 

делювиальные отложения, элювий коренных пород. 

Картирование ключевого участка площадью 185,5 га в М 1:5000 

выявило следующие почвенные комбинации. 

Микроструктуры почвенного покрова. 

Пятнистости 

АПД2САД · АПд3САД 50% 

АПд3САД · АПД2САД 30% 

АПд3САД · Асзс
в/ПСАД 40% 

ДБКГЭ1 · ДБКГЭ1 ↓ 40% 

АПд1ТП · АПд2ТП 30% 

Комплексы 

АПд3ЛАД АПд3ЛАД ↓↓ 20% 

АПд3СП 20%  АПд3СП ↓ 30% АПд3СП ↓↓ 50% 

АПд3ТЛ АПд3ТЛ ↓↓ 70% 

Алтг
мнГА  Алд гЛА 15% 

Микроташеты 

Пд2ЛАД оо : Пд2ЛАД о 30% 

Пд3САД : Пд3ЛАД 60% 

АПд2САД : АПд2ТАД 10% 

Мезоструктуры почвенного покрова 

Простые сочетания 

┴ Пд3СП + Сзс
в 10% 

АПд2ЛАД + АПд2ЛАД↓ 50% + АПд2ЛАД↓↓ 20% 
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┴ ДБГЭ1 о + Ад1ТЭ1 40% 

АПд4САД 10% + АПд4САД↓ 50% + АПд4САД↓↓ 40% 

ДБКГЭ1 + ДБКГЭ1↓ 30% 

АПд1ТП↓↓↓ + Сзс
в  80% 

Сложные сочетания 

АПд1САД о + (АПд1САД · АПд1ЛАД) 80% 

ДБГЭ1 20% + ДБГЭ1↓ 40% + (ДБКГЭ1↓↓ ДБКГЭ1↓↓↓) 40% 

((ДБГЭ1 20% · ДБКГЭ1 25%) : ДБГЭ1 10%) + (ДБГЭ1↓ 20% · 

ДБКГЭ1 ↓ 25%) 

Мозаики 

АПд2САД↓ х ДБГЭ1 ↓ 20% 

АПд2САДЭ1 х ДБГЭ1↓ 40% 

АПд4САД 40% х Пд4САД оо 30% х ГудГИСЭ5 10% 

Ташеты  

Пд2ЛАДоо : Пд2ЛАД о 20% 

АПд1ТП 40% : АПд1ТЭ1↓ 20% : АПд1ГП 40% 

Элементарные почвенные ареалы 

АПд1ЛАД; Пд4ЛАД; Пд4УАД; ДБСЭ1; АПд2САД↓↓; 

АПд2ЛАД↓оо; АПд2СП↓↓; Сзс
вТД; Пд3ЛАДо; Пд1ЛАДооо; 

Пд3УАДо и т.д. 

ЭПА занимают преимущественно плакорные участки 

(суперэлювиальные местоположения), а также широкие днища лощин, 

достигших профиля равновесия. Площади ЭПА колеблются от 0,5 до 2,0 

га. 

Для получения дополнительной информации о СПП в пределах 

данного ключевого участка выделен микроучасток площадью 2 га, на 

котором проведено картирование в масштабе 1:100. Заложено 50 разрезов, 

выделено 26 разновидностей почв, 35 контуров ЭПА. Индекс сложности 

почвенного покрова составил 1750, разрешающая способность карты 
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приближается к максимальной. Полученные данные позволили провести 

статистический анализ некоторых факторов формирования СПП. В 

качестве показателя степени связи между качественными признаками 

использован тетрахорический показатель r4, который по смыслу 

аналогичен коэффициенту корреляции и может принимать значения от –1 

до +1. Полученные статистические данные значимы с вероятностью 0,95. 

Выявлена важная роль в формировании ПК литогенных условий. Так 

тетрахорический показатель связи между генетическим типом 

материнских пород и гранулометрическим составом почв равен 0,76. 

Приуроченность смытых почв к склонам крутизной более 20 описывается 

величиной r4 0,33, а корреляция между средней степенью смытости и 

уклонами более 30 величиной r4 0,37. В последних двух случаях корреляция 

между углом наклона и степенью смытости статистически значима, хотя 

величины коэффициента r4 невелики. Однако необходимо учесть, 

взаимосвязь интенсивности эрозии с уклоном усложняется влиянием 

целого ряда факторов (длина, форма, экспозиция склонов, структурное 

состояние, гранулометрический состав почв и т.д.). Эта многофакторность 

исключает близкие к функциональным значения r4 для такого сложного 

процесса, как эрозия почв. 

Полученные значения тетрахорического показателя связи вполне 

достаточны, чтобы считать современные эрозионные процессы одним из 

ведущих факторов формирования СПП на распаханных склонах. 

Эродированные почвы являются компонентом как микроструктур, так и 

мезоструктур почвенного покрова. 

Ключевой участок «Посадский» Кишертского района. 

Территория участка представляет собой водораздел рек Шаква и 

Барда, имеет развитую долинно-балочную сеть и высокую 

закарстованность, причем формы карста разнообразны - карстовые лога, 

крупные котловины, карстовые воронки. 
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Территория расположена в зоне сочленения Восточно-Европейской 

платформы и Предуральского прогиба. Коренные породы относятся к 

иренскому горизонту поповской свиты кунгурского яруса пермской 

системы (мергели, доломитизированные мергели, глины, глинистые 

известняки, песчаники с прослойками и линзами гипса и ангидрита). 

Материнские породы - лессовидные покровные отложения, элювий 

известняков, современный делювий. Почвенный покров ключевого участка 

площадью 930га состоит из чередования следующих комбинаций: 

Комплексы 

Гуд
ги ГЭ5   Лзкт ГЭ5▲▲ 

Апд1 ТЛ ↓ АСТЛ ↓ 

Мозаики 

Лзкт ГЭ5▲▲ · АСтл 

Простые сочетания 

АПД2ТЛ+АПД1ТЛ+АСТЛ 

АПД2ТЛ+АПД1ТЛ+Азс
гГД+Тэ 

АПД2ТЛ+Гуд
гиТЭ5+Гуд

ги ↓ 

АПД2ТЛ+ЛзктГЭ5+АПД1ТЛ+АПД1ТЛ ↓↓ 

АПД2ТЛ+АЛзкт
ги ↓▲+АПд2ТЛ ↓↓ 

┴ Гуд
ги+С з 

вГД 25% 

┴ СГЛ+Сз
вГД 25% 

Для данного ключевого участка с эрозионно-литогенной структурой 

ПП были найдены следующие картометрические показатели: индекс 

дробности Iд - 0,13; средний коэффициент расчленения КР  - 1,79; 

коэффициент контрастности по Юодису-Ильиной - 7,79, что характеризует 

данную СПП как крайне контрастную. 
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6.3 Агрогенная трансформация структуры почвенного покрова 

Пермского края 

 

К числу актуальных проблем современного почвоведения относится 

агрогенная трансформация почвенного покрова, которую можно изучать с 

помощью концепции СПП. 

Признавая фундаментальный характер нестационарности почвенного 

покрова, Ф.И. Козловский и С.В. Горячкин (1993) предложили следующую 

шкалу элементарных преобразований почвенного покрова, каждая 

градация которой характеризуется определенным инвариантом, причем 

критерием инвариантности является квазистационарное состояние 

определяющего элемента его структуры и/или функциональной 

организации: 

1 тожественное (квазитождественное) преобразование 

функциональной организации - режимов тепла (t), влаги (w), 

биологического круговорота (Бк); инвариант - среднегодовые 

параметры t, w; 

2 перестановочно-тождественное преобразование тех же режимов и 

связанных с ними миграционных процессов; инвариант - средние по 

пространству величины соответствующих локальных параметров 

при изменчивости (неинвариантности) пространственной 

дифференциации этих параметров; 

3 преобразование формы ареалов (ЭПА); инвариант состав и 

соотношение компонентов почвенного покрова; (неинвариант 

относительно положений ядер типичности и границ ЭПА); 

4 преобразование числа и формы ЭПА; инвариант-состав и каркас 

СПП (неинвариант - соотношение компонентов, характер микро- и 

мезоструктур). 
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5 преобразование “опорного каркаса” микро- и мезоструктур; 

инвариант - лишь некоторые компоненты ПП баз сохранения 

формы и местоположения ядер типичности ЭПА; 

6 полное преобразования структуры почвенного покрова на всех 

уровнях; инвариант - микрорельеф, макроструктура миграции. 

После распашки почвенный покров подвергается трансформации, 

причем в разных частях ландшафта она проявляется по-разному. 

Наименьшие изменения происходят в пределах водораздельных плато, т.е. 

на элювиальных местоположениях. 

Значительное существеннее изменения ПП на склонах, т.е. 

транзитных местоположениях, где формируется смытые, а в ложбинах - 

смыто-намытые почвы (стратоземы). Подножья склонов 

(трансаккумулятивные местоположения) также являются ареной 

образования намытых компонентов ПП. 

В условиях холмисто-увалистого рельефа Пермского края на пашне 

сочетания и сочетания-вариации водно-миграционного разряда переходят 

в разряд денудационно-аккумулятивных, наложенных на исходные. 

Показателями трансформации почвенного покрова являются: 

1. Увеличение количества компонентов за счет развития смытых почв, 

которые отсутствовали до распашки. 

2. Смещение границ почвенных комбинаций. 

3. Увеличение сложности, контрастности и неоднородности 

почвенного покрова (табл. 22). 

4. Снижение средневзвешенной площади ЭПА. 

5. Характерные генетико-геометрические формы микро- и 

мезоструктур почвенного покрова; полосчатые, неупорядоченные 

наложено - древовидные, ложбинно-линейные, ложбинно-

древовидные, пятнистые, линейно-пятнистые, древовидные. 
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Таблица 22 
 

Сложность почвенного покрова на разных элементах рельефа 
 

Ключевой участок, 

местоположение 

Площадь, 

га 

Масштаб 

обследования 

Индекс слож-

ности ПП  

(по А.П. 

Ильиной) 

Липовая гора, Пермский район 

водораздельное плато 

склон 

 

3 

3 

 

1:200 

1:200 

 

267 

600 

Северокамский, 

Краснокамский район 

водораздельное плато 

склон 

 

 

4 

4 

 

 

1:1000 

1:1000 

 

 

37 

112 

Мулянка, Пермский район 

водораздельное плато 

склон 

 

2 

2 

 

1:500 

1:500 

 

150 

250 

 

6. Изменение характера геохимических связей между компонентами 

почвенного покрова. В естественных структурах ПП взаимообмен 

веществ реализуется преимущественно путем латеральной 

миграции растворов, в эрозионных структурах минеральные массы 

перемещаются в суспензиях. 

7. Антропогенные СПП имеют значительно меньшую устойчивость и 

более динамичны, чем природные. 

В таблице 23 перечислены почвенные комбинации наиболее 

характерные для распаханных склонов различной длины, крутизны, формы 

продольного и поперечного профиля. 
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Таблица 23 
 

Компоненты почвенного покрова территорий, подверженных водной эрозии 
 

№ 

п.п. 

Длина 

склонов, 

м 

Крутизна, 

градусы 

Продольный и поперечный 

профиль, выраженность 

микрорельефа склонов 

Характерные почвенные комбинации 

1. До 250 До 3 Прямые, без вторичных укло-

нов, микрорельеф не выражен 

Мелкоконтурные сочетания несмытых и слабосмытых

агродерново-подзолистых, агросерых лесных почв. 

2. До 250 3-6 Прямые, без вторичных укло-

нов, микрорельеф не выражен 

Мелкоконтурные сочетания агродерново-подзолистых 

среднесмытых (преобладают) и слабосмытых почв. 

3. До 250 Более 6 Прямые, без вторичных укло-

нов, микрорельеф не выражен 

Мелкоконтурные сочетания сильносмытых (преобладают) 

и среднесмытых разновидностей агродерново-

подзолистых почв. 

4. До 250 До 3 Прямые, без вторичных уклонов, 

с выраженным микрорельефом. 

Пятнистости несмытых, слабосмытых, иногда намытых 

агродерново-подзолистых почв. 

5. До 250 3-6 Прямые, без вторичных уклонов, 

с выраженным микрорельефом 

Комплексы, пятнистости несмытых, слабосмытых и 

сильносмытых агродерново-подзолистых почв. 

6. До 250 Более 6 Прямые, без вторичных уклонов, 

с выраженным микрорельефом 

Комплексы и пятнистости слабосмытых, среднесмытых и 

сильносмытых агродерново-подзолистых почв. 

7. До 250 До 3 Прямые, без вторичных уклонов, 

микрорельеф не выражен 

Мелкоконтурные сочетания несмытых (преобладают) и 

слабосмытых подтипов агродерново-подзолистых почв. 
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8. До 250 3-6 Прямые, без вторичных уклонов, 

микрорельеф не выражен 

Мелкоконтурные сочетания слабосмытых (преобладают) и 

среднесмытых агродерново-подзолистых почв. 

9. До 250 Более 6 Прямые, без вторичных уклонов, 

микрорельеф не выражен 

Мелкоконтурные сочетания слабосмытых (преобладают) и 

сильносмытых агродерново-подзолистых почв. 

10. До 250 До 3 Прямой, выпуклой, сложной 

формы с вторичными уклонами, 

выраженным микрорельефом. 

Комплексы, пятнистости несмытых, слабосмытых, реже 

среднесмытых агродерново-подзолистых, серых почв. 

11. До 250 3-6 Прямой, выпуклой, сложной 

формы с вторичными уклонами, 

выраженным микрорельефом. 

Комплексы, пятнистости несмытых, слабосмытых, 

среднесмытых агродерново-подзолистых, серых почв. 

12. До 250 Более 6 Прямой, выпуклой, сложной 

формы с вторичными уклонами, 

выраженным микрорельефом. 

Комплексы, пятнистости несмытых, слабосмытых, реже 

сильносмытых агродерново-подзолистых, дерново-бурых 

почв. 

13. 250-

500 и 

более 

До 3 Прямые, без вторичных уклонов, 

микрорельеф не выражен. 

Простые крупноконтурные сочетания не смытых и 

слабосмытых агродерново-подзолистых почв тяжелого 

гранулометрического состава на покровных отложениях. 

Сложные сочетания с компонентами: ташеты агродерново-

подзолистых песчаных, супесчаных почв на водно-

ледниковых отложениях при варьировании глубины 

залегания подстилающих коренных пород; комплексы и 

пятнистости не смытых, слабосмытых, среднесмытых 

подтипов тех же почв. 
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14. 250-

500 и 

более 

3-5 Прямые, без вторичных уклонов, 

микрорельеф не выражен. 

Крупноконтурные вариации слабосмытых и среднесмытых 

агродерново-подзолистых; то же - агросерых, то же – 

дерново-бурых почв. 

15. 250-

500 и 

более 

Более 5 Прямые, без вторичных уклонов, 

микрорельеф не выражен. 

Крупноконтурные сочетания слабосмытых, среднесмытых, 

сильносмытых агродерново-подзолистых, дерново-подзо-

листых дерново-бурых, агротемногумусовых (дерновых) 

почв. 

16. 250-

500 и 

более 

До 3 Прямые, без вторичных уклонов, 

с выраженным микрорельефом. 

Сложные мелкоконтурные сочетания элементарных 

почвенных ареалов несмытых агродерново-подзолистых, 

дерново-бурых и агросерых почв с пятнистостыми 

несмытых и слабосмытых подтипов тех же почв. 

17. 250-

500 и 

более 

3-5 Прямые, без вторичных уклонов, 

с выраженным микрорельефом. 

Сложные мелкоконтурные сочетания мозаик различных 

агротемногумусовых (дерновых) почв верхней части 

склона и пятнистостей слабо- и среднесмытых 

агродерново-подзолистых почв средней и нижней части 

склона. 

18. 250-

500 и 

более 

Более 5 Прямые, без вторичных уклонов, 

с выраженным микрорельефом. 

Сложные мелкоконтурные сочетания мозаик 

агротемногумусовых (дерновых) почв с пятнистостями 

средне- и сильно-смытых агродерново-подзолистых и 

дерново-бурых почв. 
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19. 250-

500м и 

более 

До 3 Склоны сложной формы с 

вторичными уклонами, микро-

рельеф не выражен. 

Сочетания несмытых, слабосмытых, среднесмытых 

агродерново-подзолистых и агросерых почв 

20 250-

500м и 

более 

3-5 Склоны сложной формы с 

вторичными уклонами, микро-

рельеф не выражен. 

Сложные сочетания мозаик агродерново-подзолистых почв 

на покровных отложениях, элювии пермских глин, элювии 

песчаников или ташетов агротемногумусовых (дерновых) 

почв на элювии карбонатных пермских глин (в верхней 

выпуклой части склона) с мелкоконтурными 

трехкомпонентными сочетаниями агродерново-

подзолистых слабосмытых, среднесмытых, сильносмытых 

почв или двухкомпонентными сочетаниями слабо- и 

среднесмытых серогумусовых и темногумусовых почв. 

21 250-

500м и 

более 

Более 5 Склоны сложной формы с 

вторичными уклонами, микро-

рельеф не выражен. 

Сложные сочетания мозаик слабосмытых темногумусовых 

типичных и темногумусовых глинисто-иллювиированных с 

элементарными почвенными ареалами карбо-литоземов и 

мелкоконтурными сочетаниями агродерново-подзолистых 

средне- и сильносмытых почв. 
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22 250-

500м и 

более 

До 3 Склоны сложной формы с 

вторичными уклонами и 

выраженным микрорельефом. 

Сложные сочетания элементарных почвенных ареалов 

несмытых агродерново-подзолистых почв (в верхней части 

склона) с комплексами и пятнистостями несмытых, слабо-

смытых, среднесмытых подтипов этих почв или сложные 

сочетания ЭПА агросерых, агротемносерых почв с 

пятнистостями несмытых и слабосмытых подтипов тех же 

почв. 

23 250-

500м и 

более 

3-5 Склоны сложной формы с 

вторичными уклонами и 

выраженным микрорельефом. 

Сложные сочетания крупных ЭПА дерново-бурых, 

коричнево-бурых или агродерново-подзолистых почв на 

элювии песчаников, конгломератов (в верхней части 

склона) с комплексами и пятнистостями агродерново-

подзолистых несмытых, слабо- и среднесмытых почв. 

24 250-

500м и 

более 

Более 5 Склоны сложной формы с 

вторичными уклонами и 

выраженным микрорельефом. 

Сложные сочетания мозаик слабосмытых 

агрокарболитоземов типичных и агротемногумусовых почв 

или ташетов агрокарболитоземов на элювии известняков, 

мергелей, карбонатных пермских глин с комплексами и 

пятнистостями агродерново-подзолистых дерново-бурых, 

агротемногумусовых средне- и сильносмытых почв. 
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Контрольные вопросы 

 

1. На какие геоморфологические страны, области, районы делится 

территория Пермского края? В чем специфика рельефа этих 

территорий и какова его роль в дифференциации их почвенного 

покрова? 

2. Перечислите подстилающие и почвообразующие породы 

Пермского края. Как они влияют на процесс почвообразования и 

неоднородность почвенного покрова? 

3. Приведите примеры почвенных комбинаций в разных почвенных 

районах территории Западного Предуралья. 

4. Какова скорость и факторы процесса агрогенной трансформации 

почвенного покрова? 

5. Какие изменения характерны для почвенного покрова территорий, 

подверженным эрозионным процессам? 

 

7. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ  

 

Цель занятий – научиться выделять микро - и мезоструктуры 

почвенного покрова, устанавливая генетические взаимосвязи между ЭПА, 

вычислять количественные параметры СПП и т.д. 

Для выполнения заданий студент получает у преподавателя 

почвенную карту М 1:5000 (площадью 200-300 га), составленную на 

топографической основе с горизонтами. 

Последовательность выполнения заданий излагается ниже, 

необходимые данные содержатся в соответствующих разделах текста 

данного методического пособия. 
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Задание 1. 

1. Пронумеровать все ЭПА участка. 

2. Вычислить площади ЭПА палеткой или планиметром, выражая их в 

см2 и в га (1 см2 равен 0,25 га). 

3. Определить среднюю площадь ЭПА почвенных разновидностей, 

выделенных на карте. 

Сделать вывод о корреляции между генетической принадлежностью 

ЭПА и их площадью. 

4. Определить форму ЭПА (изоморфные, вытянутые, линейные и т.д.) 

5. Найти периметр всех ЭПА, выразив его в сантиметрах. 

6. Вычислить коэффициент расчленения КР для ЭПА по формуле 

А

Р
КР

54,3
=  ,  (14) 

где: КР - коэффициент расчленения 

Р - периметр ЭПА, см; 

А - площадь ЭПА, см2; 

3,54-постоянный коэффициент. 

Записать результаты в следующую рабочую таблицу (нумерация 

таблиц, в основном, соответствует последовательности выполнения 

заданий). 

Таблица 1 

Характеристика ЭПА землепользования 
 

№ ЭПА 
Индекс 

ЭПА 

Площадь ЭПА, (А) Форма 

ЭПА 
Периметр КР 

см2 га 
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Задание 2. 

1. Выделить почвенные комбинации водораздельных плато, склонов, 

речных террас, поймы. Провести границы ПК (красная паста), 

пронумеровать. 

2. Определить название почвенной комбинации, ее принадлежность к 

простым или сложным. Выделить в составе сложных комбинаций 

простые, проведя их границы красной штриховой линией. 

3. Приняв площадь каждой из ПК за 100%, вычислить процентное 

содержание всех ее ЭПА, используя данные таблицы 1. 

4. Вычислить средний коэффициент расчленения (КР ) для каждой 

простой ПК. 

5. Заполнить таблицу 2. 
 

Таблица 2 
 

Характеристика почвенных комбинаций 
 

№ 

ЭПА 

Индекс  

ЭПА 

Площадь ЭПА 

Форма ЭПА КР 
га 

% от общей 

площади ПК 

Название комбинации (формула) 

3 

4 

7 

10 

18 

     

  ∑      га 100  КР  
Название комбинации (формула) 

      

Примечание. При заполнении таблицы 2 сложные ПК разлагаются на 

простые, ЭПА в составе сложных комбинаций не включаются в таблицу. 
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Задание 3. 

1. Составить классификацию простых ПК, перечисленных в таблице 

2. 

2. Заполнить таблицу 3 на основании тех характеристик ПК, 

которые содержатся в соответствующем разделе методического 

пособия. 

 

Задание 4. 

Сложные комбинации на территории участка отнести к одной из 

таксономических единиц классификации (порядок, подпорядок, ряд, 

разряд). Заполнить таблицу 4. 
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Таблица 3 

 

Классификационная принадлежность простых почвенных комбинаций землепользования 

 

Ствол Класс Подкласс Семейство Тип Подтип Серия Группа Подгруппа Клан 

Название (формула) ПК 

          

Название (формула) ПК 

          

 

Таблица 4 

 

Классификационная принадлежность сложных почвенных комбинаций землепользования 

 

Порядок Подпорядок Ряд Разряд 

Название сложной ПК (формула) 

    

Название сложной ПК (формула) 
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Задание 5. 

Содержание задания – определение контрастности почвенного 

покрова и вычисление коэффициента контрастности СПП. 

1. Вычислить частые коэффициенты контрастности для всех ЭПА 

участка на основании шкалы контрастности В.М. Фридланда, 

принимая преобладающую по площади почву за фоновую. 

Заполнить таблицу 5. 

Таблица 5 
 

Баллы контрастности ЭПА землепользования 
 

№ 

ЭПА  

Индекс 

ЭПА 

Площадь, 

га 

Площадь, % от 

общей площади 

участка, S 

Балл 

контрастн

ости 

S·Б 

      

Примечание. Данные о площадях ЭПА берутся из таблицы 1. 

 

2. Определить коэффициент контрастности СПП для территории 

участка землепользования по формуле 
 

100

...+×+×+×= КссКввКаа
Кк ,   (15) 

 

где: Кк – коэффициент контрастности данной структуры почвенного 

покрова; 

а, в, с... – площади ЭПА, %  к общей площади участка; 

Ка, Кв, Кс... – соответствующие баллы контрастности. 

Учесть, что площади ЭПА, относящиеся к фоновой почве, в 

образовании числителя не участвуют. 
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Задание 6. 

Отнесите СПП данного участка к тем или иным таксономическим 

единицам (табл. 6). 

Таблица 6 

 

Категория Формация Разряд Семейство 
Подсе-

мейство 
Серия 

      

 

Задание 7. 

Найти следующие количественные параметры СПП  

1. Индекс дробности (по Я.М. Годельману), 

x
d

1=Ι   ,  (16) 

где: Id - индекс дробности 

        х – средняя площадь ЭПА на изучаемой территории, га. 

Дать определение СПП по этому показателю: 

Монолитно ареальная - Id менее 0,01; крупноблочная - 0,01-0,1; 

дробная - 0,1-1,0; мелкоареальная, Id более1,0 

 

2. Индекс сложности (по Я.М. Годельману) 
 

Ic=Id  · КР ,   (17) 
 

где: Ic - индекс сложности; 

Id - индекс дробности; 

КР – средний для данного участка коэффициент расчленения. 
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Дать оценку СПП, используя следующие соотношения 

 

Характеристика СПП по 

сложности 
Показатели 

Монолитная расчлененная Id <0,01; КР 1,5-3 

Монолитная вытянутая или 

ветвистая 

Id <0,01; КР >3 

 

Крупноблочная округлая Id 0,01-0,1; КР <1,5 

Крупноблочная расчлененная Id 0,01-0,1; КР 1,5-3 

Крупноблочная вытянутая или 

ветвистая 

Id 0,01-0,1; КР >3 

Дробная округлая Id 0,1-0,1; КР <1,5 

Дробаная расчленненая Id 0,1-1; КР 1,5-3 

Дробная вытянутая или ветвистая Id 0,1-1; КР >3 

Мелкоареальная округлая Id >1; КР <1,5 

Мелкоареальная расчленненая Id >1; КР <1,5-3 

 

3. Вычислить индекс сложности почвенного покрова по Л.П. Ильиной 

как число ЭПА на 100 га. 

Отнести почвенный покров участка к одному из вариантов: 

однородный - индекс сложности 0,01-1; несложный - 1,01-100; 

сложный - 101-10000; очень сложный - более 10001.  

4. Вычислить коэффициент неоднородности СПП по формуле: 

 

КксКн ×Ι= ,  (18) 

 

где: Кн - коэффициент неоднородности 

       Ic (Кс) - коэффициент сложности (по Я.М. Годельману) 

       Кк - коэффициент контрастности СПП. 

 



 191

Задание 8. 

Рассчитать количество разрезов, необходимое при почвенном 

картировании данной территории, с учетом дробности и сложности СПП. 

Использовать алгоритм расчета, изложенный, в тексте методического 

пособия. 

 

Задание 9. 

Дать обобщенную характеристику почвенного покрова участка, 

придерживаясь следующей примерной схемы: 

1. Наиболее распространенные ЭПА, их классификационная 

принадлежность, площадь, форма, коэффициенты расчленения. 

2. Почвенные комбинации, их компонентный состав, ведущие 

факторы генезиса, принадлежность к классам, подклассам, 

семействам, группам, подгруппам, кланам. 

3. Количественные параметры СПП (дробность, сложность, 

контрастность, неоднородность). 

4. Генетико - геохимическая характеристика СПП. 

5. Принадлежность данной СПП к тому или иному типу 

сельскохозяйственных земель. 

6. Разрешающая способность карты М 1:5000 как отношения 

индекса сложности данной карты к индексу сложности карты, 

масштаба выявляющего все ЭПА. Приемы совершенствования 

методики картирования, повышающие его точность. 

7. Целесообразное количество точек опробования при 

картировании данной территории.  
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Задание 10. 

Оформить почвенную карту участка с изображением СПП (легенда 

карты приводится ниже). 

На карте сплошной красной линией выделяются границы сложных 

почвенных комбинаций, красной - штриховатой линией - границы простых 

ПК, черными линиями - границы ЭПА на исходной карте. 

Условная окраска простых комбинаций соответствует иллюминовке 

преобладающей по площади разновидности. 
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Условные обозначения (легенда) карты с изображением структуры 

почвенного покрова 

 

№ 
п.п. 

Наименование 
почвенных комбинаций 

Формула 
ПК 

Усло-
вия 

окраски 

Слож-
ность 

Конт-
раст-
ность 

Площадь 

га % к 
общей 

площади 

1. Простое сочетание 
агродерново-
мелкоподзолистых 
тяжелосуглинистых, 
агродерново-
мелкоподзолистых 
глинистых 
слабосмытых, 
серогумусовых 
(дерновых) глеевых 
глинистых и 
стратоземов 
серогумусовых водно-
аккумулятивных 
тяжелосуглинистых 

АПд2ТП 
60%+ 
АПд2ГП↓ 
15%+ 
Гуд

гГД 
17%+ 
Сз

вТД 8% 

 0,3 1,6   

2. Комплекс 
аллювиальных 
серогумусовых 
(дерновых) 
тяжелосуглинистых, 
аллювиальных 
темногумосовых 
тяжелосуглинистых и 
аллювиальных 
темногумусовых 
гидрометаморфизирова
нных глинистых почв. 

АлдТА 
55%+ 
АлтТА 
25%+ 

АлтгмГА  
20% 

 0,7 1,4   
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Задание11. 

Оформить результаты самостоятельной работы в виде реферата, 

содержащие следующие разделы: 

1. Стандартный титульный лист, с указанием названия реферата и 

автора, например: 

 

Структура почвенного покрова части ООО “Новая Мулянка” 

Пермского района Пермского края 

 

2. Введение. Практическое значение изучение структуры 

почвенного покрова. 

3. Краткая характеристика факторов почвообразования на 

территории землепользования. 

4. Характеристика элементарных почвенных ареалов. 

5. Характеристика почвенных комбинаций. 

6. Общая характеристика структуры почвенного покрова 

землепользования. 

7. Предложение по рациональному использованию и охране земель. 

Приложение: почвенная карта с изображением СПП. 
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8. КОРРЕЛЯЦИЯ ПОЧВЕННЫХ КЛАССИФИКАЦИЙ 

 

Поскольку в методическом пособии использована номенклатура 

«Классификации и диагностики почв России» (2004), ниже приводится их 

корреляция с названием некоторых почв, принятыми в «Классификации и 

диагностики почв СССР» (1977). 

 

Корреляция почвенных классификаций 1977 и 2004 годов 

 

Название почв; 

1977 

2004 

Отделы Типы Подтипы Индексы 

Подзолистые Текстурно-

дифференциро-

ванные 

Подзолистые Типичные; глее-

подзолистые 

глееватые. 

П 

Пгл 

Пг 

Подзолистые 

поверхностно-

глееватые 

Текстурно- 

дифференциро-

ванные 

Подзолисто-

глеевые 

Типичные 

подзолисто-

глеевые 

Пг 

Дерново-

подзолистые 

Текстурно- 

дифференциров

анные 

Дерново-

подзолистые 

Типичные 

глееватые 

Пд 

Пд
г 

Подзолистые на 

породах легкого 

гранулометрическ

ого состава 

альфегумусовые подзолы Иллювиально-

железистые 

Иллювиально-

гумусовые 

Глеевые 

  

Поиж 

 

Поиг 

Пог 

Дерново-подзолис-

тые на породах 

легкого грануло-

метрического 

состава 

альфегумусовые Дерново-

подзолы 

Иллювиально-

железистые 

Глеевые 

 

Под
иж 

Под
г 
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Дерново-подзо-

листые поверх-

носто-глееватые 

Текстурно-

дифференциро-

ванные 

Дерново-

подзолистые 

глеевые 

Типичные Пдг 

Дерново-

подзолистые 

грунтово-глеевые 

на легких породах 

альфегумусовые Дерново-

подзолы 

глеевые 

Илюювиально-

гумусовые 

Илюювиально-

железистые 

Подг
иг 

 

 

Подг
иж 

Дерново-карбо-

натные выщело-

ченные мало- и 

среднегумусные 

Органо-

аккумулятивные 

Серогумусо-

вые 

(дерновые) 

Глинисто-

иллювиирован-

ные 

Гуд
ги 

Дерново-карбонат-

ные выщелочные

оподзоленные 

многогумусные 

Органо-

аккумулятивные 

Темногуму-

совые 

(дерновые) 

Глинисто-

иллювиирова-

нные 

Гут
ги 

Дерново-карбонат-

ные типичные 

многогумусные 

Органо-

аккумулятивные 

(отчасти) 

Темногумусо-

вые 

(дерновые) 

Типичные Гут 

Дерново-карбонат-

ные типичные 

многогумусные 

Литоземы  Карбо-

литоземы 

темногумусо-

вые 

(рендзины) 

Типичные 

Гумусово-

иллювиальные 

Лзкт 

 

Лзкт
ги 

Дерново-грунтово-

глееватые мало, 

средне-гумусные 

Органо-

аккумулятивные 

Серогумусо-

вые (дерновые)

Глееватые. Гуд
г 

Дерново-грунтово-

глееватые 

многогумусные 

Агроземы Агроземы 

темные 

Глееватые  Азт
г 

Дерновые 

глеевые 

многогумусные, 

перегнойные 

Глеевые Темногуму-

сово-глеевые 

Типичные 

Перегнойно-

гумусовые 

Глинисто-

иллювиальные. 

Гт 

 

Гт
п 

 

Гт
ги 
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Дерновые глеевые 

многогумусные, 

перегнойные 

Глеевые Агроземы 

темные 

глеевые 

Типичные Азтг 

Дерновые перег-

нойно-глеевые 

Глеевые Перегнойно-

глеевые 

Типичные Гп 

Серые лесные Текстурно-

дифференциро-

ванные 

Серые Типичные 

Глееватые 

С 

Сг 

Темносерые 

лесные 

Текстурно-

дифференциро-

ванные 

Серые Типичные 

Глееватые 

Ст 

Ст
г 

Черноземы 

выщелоченные, 

оподзоленные 

Аккумулятивно-

гумусовые 

Черноземы 

глинисто-

иллювиальные 

Типичные 

Оподзоленные 

Чги 

Чги
оп 

Черноземы 

типичные, 

обыкновенные 

Аккумулятивно-

гумусовые 

Черноземы Миграционно-

мицеллярные 

Сегрегационные

Чммц 

 

Чсг 

Черноземы 

южные, 

темнокаштановые 

почвы 

Аккумулятивно-

гумусовые 

Черноземы 

текстурно-

карбонатные 

Солонцеватые 

Засоленные 

Чтк
сн 

Чткск 

Каштанновые, 

светло-кашта-

новые почвы 

Аккумулятив-

но карбонатные 

малогумусовые 

Каштановые  Типичные  К 

Аллювиальные 

слоистые 

примитивные, 

аллювиальные 

слоистые кислые, 

насыщенные 

Слаборазвитые Аллювиальные 

слоистые 

Типичные 

Глеееватые 

Алсл 

Аглсл 

Аллювиальные 

дерновые кислые  

мало-, средне-, 

многогумусные 

Аллювиальные Аллювиальные 

серогумусовые

(дерновые) 

 

Типичные 

Оподзоленные 

Глееватые 

Алд 

Алд
оп 

Алд
г 
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Аллювиальные 

дерновые насы-

щенные средне-, 

многогумусные 

Аллювиальные Аллювиальные 

темногуму-

совые 

Типичные 

Глееватые 

Алт 

Аглт
 

Аллювиальные 

луговые кислые 

мало-, средне-, 

многогумусные 

Аллювиальные Аллювиальные 

серогумусовые

(дерновые) 

глееватые 

Типичные Алдг 

Аллювиальные 

луговые насы-

щенные средне-, 

многогумусные 

Аллювиальные Аллювиальные 

темногумусо-

вые 

гидрометамор-

физированные 

Типичные Алтгм 

Аллювиальные 

болотные иловато-

торфяные 

Аллювиальные Аллювиальные 

торфяно-

глеевые 

Типичные 

Торфяно-

минерально-

глеевые 

Алтг 

Алтг
мн 

Аллювиальные 

болотные иловато-

перегнойно-

глеевые 

Аллювиальные Аллювиальные 

перегнойно-

глеевые 

Типичные 

 

Алпг 

Болотные 

верховые 

Органогенные Торфяные 

олиготрофные 

Типичные То 

Болотные 

низинные 

Органогенные Торфяные 

эутрофные 

Типичные Тэ 

Дерновые 

намытые 

Стратоземы Стратоземы 

серогумусовые 

Водно-

аккумулятив-

ные 

Сзв 

Дерновые 

намытые 

Стратоземы Стратоземы 

темногумусо-

вые 

Водно-

аккумулятив-

ные 

Сзт
в 

Дерновые 

намытые 

Стратоземы Стратоземы 

светлогумусо-

вые 

Водно-

аккумулятив-

ные 

Сзс
в 
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Дерновые 

намытые 

Стратоземы Стратоземы 

серогуму-

совые на 

погребенной 

почве 

Водно-

аккумулятив-

ные 

Сзв/П 

Дерновые 

намытые 

Стратоземы Стратоземы 

темногумусо-

вые на погре-

бенной почве 

Водно-

аккумулятив-

ные 

Сзт
в/П 

Дерновые 

намытые 

Стратоземы Стратоземы 

светлогумусо-

вые на погре-

бенной почве 

Водно-

аккумулятив-

ные 

Сзс
в/П 

Солонцы черно-

земные 

Щелочно-

глинисто-диффе-

ренцированные 

Солонцы 

темные 

Типичные 

гидромета- 

морфизирован-

ные 

Снт 

 

Снгмт 

Солонцы 

каштановые и 

полупустынные 

Щелочно-

глинисто-диффе-

ренцированные 

Солонцы 

светлые 

Типичные 

гидрометамор-

физированные 

Снс 

 

Снгмс 

 

Распаханные почвы в классификации 2004 года на правах 

самостоятельных типов выделяются в соответствующих отделах наряду с 

естественными типами. Наименование таких почв строится путем 

присоединения слова “агро” к названиям соответствующих естественных 

типов почв, а к индексам прибавляется слева буква А, например - дерново-

подзолистые - Пд, агродерново-подзолистые - АПд. 
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Словарь употребляемых понятий и терминов 

 

Вариации (почвов.) – почвенные комбинации, образованные крупными 

ареалами малоконтрастных почв, закономерно сменяющих друг друга по 

мезорельефу. 

Генезис – происхождение; процесс возникновения и последующего 

развития.  

Дефиниция – краткое определение понятия, содержащее наиболее 

существенные его признаки. 

Инвариант – величина, остающаяся неизменной при различных 

преобразованиях. 

Комплексы (почвов.) – почвенные комбинации с регулярным, через 

несколько метров или несколько десятков метров чередованием мелких 

пятен контрастно различающихся почв, взаимно обусловленных в своем 

развитии. 

Концепция – система взглядов на те или иные явления, основная мысль. 

Методология – 1) учение о методах научного познания; 

                            2) совокупность приемов, методов, применяемых в 

научном познании мира и практической деятельности. 

Мозаики (почвов.) – контрастные почвенные комбинации, возникновение 

которых обусловлено неоднородностью почвообразующих пород и 

различной глубиной залегания подземных вод. 

Параметр – величина, характеризующая какое-либо свойство, состояние, 

размер, форму предмета или явления; показатель. 

Почвенная комбинация – система регулярно чередующихся в 

пространстве, в той или иной степени генетически взаимосвязанных 

элементарных почвенных ареалов, образующих определенный рисунок 

почвенного покрова. 
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Пятнистости – почвенные комбинации регулярно чередующихся 

малоконтрастных элементарных почвенных ареалов, тесно связанных с 

изменением микрорельефа. 

Разновидность (почвов.) – таксономическая единица, отражающая 

разделение почв по гранулометрическому составу, каменистости и 

скелетности почвенного профиля (до почвообразующей породы). 

Разряд (почвов.) – таксономическая единица, группирующая почвы по 

характеру почвообразующих пород, а так же по мощности мелкоземистого 

почвенного профиля. 

Регрессия – вероятностная зависимость среднего значения какой–либо 

величины от другой величины. 

Сочетания – почвенные комбинации, образованные крупными ареалами 

контрастно различающихся почв, закономерно сменяющих друг друга по 

мезорельефу. 

Стохастический – вероятностный, случайный. 

Структура почвенного покрова – это его неоднородность, выявляющаяся 

в виде смены относительно небольших ареалов почв внутри почвенных 

зон, подзон, провинций. 

Ташеты - слабоконтрастные почвенные комбинации, формирующиеся при 

несущественной смене почвообразующих пород или под воздействием 

биологического фактора. 

Тренд –  1) прочная, продолжительная тенденция; 

 2) преобладающая направленность развития. 

Элементарный почвенный ареал – почва, относящаяся к какой – либо 

одной классификационной единице наиболее низкого ранга – разряду, 

занимающая пространство, со всех сторон ограниченное другими ЭПА или 

напочвенными образованиями. 
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