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Введение
Изучение любого предмета всегда начинается с его внешнего
облика, именно поэтому морфология (учение о форме) лежит в основе всех естественных наук, в том числе и почвоведения. Основой полевого исследования почв является морфологический анализ почвенного профиля. История развития почвоведения от первых работ В.В. Докучаева до наших дней показывает, что морфология почв, постоянно развиваясь, остается необходимым инструментом любых почвенных исследований.
Оценка морфологических особенностей почв является начальным пунктом исследования и лежит в основе диагностики и классификации почв, дает ключ к познанию истории их формирования
и эволюции, служит основой научной концепции генезиса почв.
На основании исследования морфологии почв можно получить
обоснованное представление об их составе, о химизме протекающих в почве процессов, о режимах, под воздействием которых развивается почвообразование. Морфологическое строение почвы и
ее морфологические признаки и особенности – это результат длительного исторического процесса почвообразования, результат
эволюции исходной горной породы в новое физическое природное
тело – почву. Поскольку почва постоянно находится в процессе
развития, то есть «живет своей почвенной жизнью», в ней постоянно происходят какие-то изменения и превращения, в том числе
и изменения ее морфологии. Морфологический анализ почвы не
должен рассматриваться как нечто обособленное. Он может принести пользу лишь в сочетании с исследованиями химического и
минералогического состава почв, с изучением их современных режимов, с исследованием географии почвенного покрова. Изучение
почв начинается с их морфологии, но отнюдь не заканчивается ею.
Морфологический анализ является творческим процессом, требующим искусства и профессиональных знаний. Это означает, что,
используя стандартные приемы, понятия и термины, необходимо
особое внимание обращать на еще не описанные ранее явления
или новые сочетания и аспекты известных явлений. Академик
Г.В. Добровольский отмечал, что никакие красочные описания
почв и даже их образцы или рисунки не могут полностью заменить
непосредственного ознакомления с почвами в природе; тем более
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они не могут дать яркого представления о неразрывной связи почв
с условиями почвообразования.
Морфологическое описание позволяет установить:
 основные особенности почвенных горизонтов,
 изменение морфологических свойств почв в зависимости от изменения факторов почвообразования,
 сходство и различие сравниваемых почв не только по отдельным признакам, но и в зависимости от изменения какого-либо
фактора почвообразования, например, смены характера почвообразующих пород или рельефа, наличия и глубины подстилающих пород, глубины залегания почвенно-грунтовых вод,
смены растительности.
На основе интегрального изучения морфологических свойств
почв можно сделать две группы важнейших выводов.
Первая группа касается теоретических аспектов и позволяет:
1) установить классификационную принадлежность почв,
2) определить возможные пути генезиса и эволюции почв,
3) сгруппировать почвы в зависимости от их генезиса,
4) оценить разнообразие почв, описанных для данного района,
Вторая группа носит практическую направленность и позволяет:
1) предварительно оценить плодородие почвы,
2) наметить необходимые пути для улучшения ее качества,
3) сгруппировать почвы в соответствии с их агропроизводственной характеристикой,
4) дать предварительные рекомендации по их использованию и
методам мелиорации.
Таким образом, морфология почв дает чрезвычайно много материала для последующего теоретического и практического использования. Многие важнейшие теоретические положения большей частью основываются на предварительных морфологических
исследованиях почв.
Программа и задачи практики
Полевая учебная практика по почвоведению для студентов
1 курса факультета почвоведения проводится с 1991 года. Практике предшествуют теоретические курсы «Основы почвоведения»
и «Почвоведение», включающие лекции, семинарские занятия, на
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которых студенты знакомятся с «коробочными» образцами почв и
с почвенными монолитами.
Инициатором организации практики был профессор Б.Г. Розанов. Базой для ее проведения является Учебно-опытный почвенноэкологический центр (УО ПЭЦ) МГУ «Чашниково», расположенный в Солнечногорском районе на северо-западе Московской области, в 43 км от Москвы и 8 км от Зеленограда по Ленинградскому шоссе.
Основные задачи практики
1) Научить студентов полевому описанию почв.
2) Закрепить в полевых условиях полученные студентами навыки
профильно-морфологической характеристики почв и их диагностики.
3) Познакомить студентов с полевым определением некоторых
свойств почв в целях их диагностики.
4) Закрепить у студентов знания по изучению почвы как компонента ландшафта в неразрывной связи с факторами почвообразования.
Содержание практики
В проведении практики выделяется несколько этапов.
1) Лекция о природных условиях, почвах, методике их изучения в
полевых условиях и их сельскохозяйственном использовании
на данной территории.
2) Беседы с преподавателями в камеральных условиях о методике
анализа почвенного профиля, подготовка к полевым работам.
3) Полевые исследования (организация и проведение маршрутов
по системе почвенно-геоморфологических профилей, на каждом из которых закладывается 4-5 точек) и осуществляется:
а) выбор места заложения разреза,
б) описание природной и хозяйственной обстановки на месте
заложения разреза,
в) общий анализ почвенного профиля (выделение и индексация почвенных горизонтов, мощность почвенных горизонтов, мощность почвы, мощность гумусовой части, характер
грунтовых вод, трещиноватость, характер корневой системы
растений, тип строения профиля, генетический тип профиля
и др.),
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г) описание основных свойств почв по горизонтам (влажность,
окраска, гранулометрический состав, структура, порозность,
особенности сложения, новообразования, включения, живая
фаза, характер перехода к последующему горизонту).
4) Камеральные работы (обработка материалов, полное наименование почвы по таксономическим уровням: тип, подтип, род,
вид, подвид, разновидность, разряд), написание отчета, проведение конференции и сдача зачета.
Форма отчетности
В период камеральных работ студенты учатся приемам обработки полевых наблюдений.
1) Приведение в порядок записей в полевых дневниках.
2) Систематизация фактического материала, составление таблиц,
схем, графиков по изученным свойствам почв. Оформление полученных материалов в виде почвенно-геоморфологических
профилей.
3) Подготовка небольших сообщений по изученным почвам, почвенным свойствам.
4) Проведение конференции или написание краткого отчета, в котором осуществляется попытка связать полученный фактический материал по почвоведению с результатами предыдущих
практик (ботаника, геология, геоморфология, геодезия).
Методика организации маршрутов
Для выполнения поставленных задач практики организованы
маршруты в пределах двух почвенно-геоморфологических профилей или катен. Термин «катена» был введен почвоведом Г. Милном в 1935 г. для обозначения ряда (цепи) взаимосвязанных разновидностей почв, распложенных на склоне (почвенная катена). Сейчас термин употребляется в ландшафтоведении и может рассматриваться как синоним геохимического ландшафта. Ландшафтные
катены – это ряды сопряженных по элементам рельефа природных
комплексов от водоразделов вниз по склону к его подножью и до
ближайшего водоприемного объекта, связанные однонаправленным потоком вещества и энергии.
Первая катена «Долина реки Клязьма» длиной 1,6 км проходит
от выровненного пространства водораздела через склон от III ко II
террасе, поверхность притеррасной поймы к ее центральной части.
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Перепад высот составляет около 30 м. По этому градиенту меняются, кроме рельефа, и другие факторы почвообразования. Почвообразующие породы: от покровных суглинков на морене до аллювиальных отложений; растительность также разнообразна: ельник
кисличник и пойменные луга; антропогенное влияние выражается
в наличие пахотных (старопахотных) участков. На этом маршруте
студенты знакомятся с особенностями естественных и пахотных
дерново-подзолистых, а также целым спектром аллювиальных
почв.
Второй почвенно-геоморфологический профиль «Кирпичное
поле» протяженностью около 850 м и перепадом высот около
8 метров начинается на водораздельной части и проходит через
пологие склоны территории сельскохозяйственных угодий в выположенное понижение, покрытое влажным, частично заболоченным лесом. Здесь студенты знакомятся с влиянием рельефа, растительности и сельскохозяйственного использования территории на
формирование почвенного профиля. Отмечается следующая закономерная смена почв: пахотная дерново-подзолистая, ее в разной
степени смытые варианты, различные подтипы болотно-подзолистых и болотных почв.
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Глава 1.
Природные особенности района практики
(факторы почвообразования)
Основатель генетического почвоведения В.В. Докучаев положил начало учению о факторах почвообразования, впервые установив, что формирование почвенного покрова теснейшим образом
связано с физико-географической средой и историей ее развития.
Функциональную взаимосвязь между почвенным покровом и факторами почвообразования выразил Г. Йенни (1941):
S = f(cl, o, p, r,) t,
где S – почва; cl – климат; o – организмы (живые и отмершие растения и животные); p – горные породы; r – рельеф; t – время.
Впоследствии В.Р. Вильямсом был добавлен еще один фактор
– хозяйственная деятельность человека, в особенности земледелие
и мелиорация.
В.В. Докучаев считал все факторы равнозначными и незаменимыми, однако, в зависимости от совокупности конкретных природных условий, допускал возможность направляющего действия
на процесс почвообразования одного какого-либо фактора.
Сопоставление морфологических особенностей почв и факторов почвообразования является одним из важнейших инструментов, которые используются при трактовке истории развития и генезиса почв. Это положение образно выражает триада: факторы
→ процессы → свойства. Несомненно, что морфология почв отражает сложное сочетание прошлых эпох развития почв и современных явлений, которые преломляются в морфологических особенностях через процессы. Поэтому не случайно в почвоведении
всегда пытаются установить связь, пусть не всегда явную, между
процессами и свойствами.

1.1. Климат
Роль климата проявляется в воздействии на почву осадков, газов (кислорода, углекислого газа), и солнечной радиации, в большой степени определяя водный и тепловой режимы почв. Определенные сочетания температурных условий и увлажнения обуславливают тип растительности, темпы создания и разложения
10

органического вещества, а также скорость и характер процессов
выветривания и почвообразования.
Климат Московской области умеренно-континентальный. Ее
территория расположена в бореальном поясе и в гумидной области. Средняя многолетняя температура воздуха составляет +3,7°С,
средняя температура января –10,5°С, июля +17°С, безморозный
период длится 120-130 дней. Среднегодовое количество осадков
около 600 мм, коэффициент увлажнения (Кувл) >1. Однако климатические показатели сильно варьируют по годам: среднегодовые
температуры от +1 до +6°С, а количество осадков – от 338 до
760 мм.
Зима обычно умеренно холодная с оттепелями, длится около 5
месяцев. Низкие зимние температуры, небольшое количество
осадков, выпадающих в виде снега (около 200 мм, средняя высота
снежного покрова 30 см), и его перераспределение по элементам
рельефа обусловливают значительное промерзание почвы, особенно на открытых территориях. Промерзание верхних слоев
почвы начинается в октябре, устойчивая мерзлота держится 150160 дней, а глубина промерзания к марту составляет 50-100 см.
Снежный покров исчезает в середине апреля, а оттаивает почва к
концу месяца.
Весна приходит в конце марта, хотя заморозки иногда бывают
и в мае. Весна наступает быстро, что вызывает бурное таяние снегов и развитие обильного стока, приводящего к смыву верхних горизонтов почв.
Лето отличается довольно устойчивой погодой, однако встречаются внезапные похолодания. Переход к осени происходит сравнительно медленно, в первой половине октября заканчивается вегетационный период, суточные температуры не поднимаются
выше +5°С.
Осадки выпадают неравномерно в течение года, большая часть
во второй половине лета (конец июля-август). Весной осадков
мало. В отдельные годы случаются воздушные и почвенные засухи.
Северо-западная часть Московской области (Солнечногорский
район) наименее теплая и наиболее влажная по сравнению с другими районами. В пределах Клинско-Дмитровской гряды осадков
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несколько больше (около 650 мм в год), среднегодовые температуры ниже. Здесь преобладают ветры западного и юго-западного
направлений, несущие атлантическую влагу. Среднесуточная скорость ветра на открытом месте на высоте 10 м составляет 3-5 м/с
(Абрамова, Березина, 1988; Почвы Московской области…, 2002).
В процессах почвообразования большую роль играет также
микроклимат, который характеризует климатические показатели
приземного слоя воздуха (до 2-х м над поверхностью почвы) и
определяется формами рельефа, экспозицией склонов и характером растительного покрова.
Чередование положительных (водоразделы, склоны) и отрицательных (впадины, межсклоновые долины, долины рек) форм рельефа способствует перераспределению влаги атмосферных осадков и созданию контрастных водных режимов почв возвышенных
и пониженных участков. На террасах и в пойме сказывается влияние близкого уровня грунтовых вод и паводков. На равнинных
участках главным фактором перераспределения тепла и влаги служит микрорельеф. Не меньшая роль в создании микроклимата принадлежит растительности. При одинаковом строении рельефа создаются большие различия в водно-тепловом режиме почв на
участках, занятых лесной растительностью и открытым полем или
лугом.

1.2. Рельеф
Характеристика рельефа основывается на изучении его генезиса (тектонический, ледниковый и т.д.) и морфологии, то есть
внешних черт (форма, размеры и т.д.). Его значение в формировании почв и в развитии почвенного покрова велико и разнообразно.
Прямая роль рельефа получает отражение в развитии эрозионных
процессов, косвенная роль выражается через перераспределение
климатических факторов (тепла, влаги), определяя особенности
водного и теплового режимов.
В практике полевых почвенных исследований установилась
следующая систематика типов рельефа: макро-, мезо-, микро- и
нано-рельеф, каждый из которых играет определенную роль в процессах почвообразования.
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Под макрорельефом понимают крупные формы рельефа (равнины, плато, горные системы), определяющие строение земной
поверхности. Его происхождение обязано геологическим процессам.
Мезорельеф – формы рельефа с превышениями от 1 до 10 м: водоразделы, увалы, холмы, овраги, балки, лощины, террасы и их
элементы (плоские участки, склоны и т.д.). Они перераспределяют
влагу осадков на земной поверхности и регулируют соотношение
вод, стекающих по поверхности и просачивающихся в почву. В
практике почвенных исследований приходится иметь дело,
прежде всего, с формами и элементами мезорельефа.
Микрорельеф представлен формами с колебанием высот в пределах 1 м: бугорки, кочки, понижения, западины, возникающие на
ровных поверхностях в результате различных причин. Они обусловливают перераспределение влаги, скопление ее в западинах и
глубокое промачивание, часто до грунтовых вод. Это приводит к
поселению и развитию разной растительности, существенным различиям в синтезе и разложении органического вещества и к образованию разных почв на разных элементах микрорельефа.
Нанорельеф – наименьшие формы микрорельефа (с перепадами
высот до 30 см и диаметром от нескольких сантиметров до 1 м).
Эта форма рельефа наименее устойчива и быстро эволюционирует
под воздействием внешних условий и процессов саморазвития в
зрелые формы микрорельефа или же полностью уничтожается.
Территория УО ПЭЦ МГУ «Чашниково» расположена на южных отрогах склонов Клинско-Дмитровской гряды, характеризуется преобладанием моренного и долинного ландшафтов, на главных особенностях рельефа которых отчетливо прослеживается
влияние доледникового рельефа. Детали современного рельефа
района определяются аккумулятивной деятельностью ледника и
развитием последующих денудационно-аккумулятивных процессов (Сычева-Михайлова и др., 1986; Макарова, Вихерт, 1988; Васильевская и др., 1999).
Основными генетическими типами рельефа района практики
являются: 1) ледниковый, 2) водно-ледниковый, 3) флювиальный
(аллювиальный), 4) пролювиальный (овражно-балочная сеть),
5) склоновый (делювиальные шлейфы, образованные под
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действием плоскостного смыва) (Макарова, Вихерт, 1988). По площади доминируют первые три типа рельефа.
Ледниковый рельеф занимает наиболее возвышенные участки
района практики и прилегающих к ней территорий и представлен
конечными грядами московского оледенения, имеющими близкое
к широтному простирание: Чернавская (северо-восточная, абс.
отм. 280 м), Льяловская (северная, 230 м) и Алабушинская (южная,
240 м). Сама база практики расположена на моренном рельефе
Алабушинской гряды, а между Льяловской и Алабушинской грядами расположена Чашниковская впадина с долиной реки
Клязьма. Рельеф гряд слабохолмистый с мягкими очертаниями водоразделов и пологими склонами. По гипсометрии и степени расчленения водоразделы делятся два подтипа: 1) высокие (абс. отм.
225-235 м), сложенные мореной московского оледенения, пологоволнистые или холмистые, почти незатронутые эрозией; 2) низкие
(абс. отм. 215-220 м), почти плоские, слабо расчлененные.
Отдельные холмы достигают высоты до 20 м, рельеф местных
водоразделов сглажен; они вытянуты с юго-востока на северо-запад или с востока на запад, разделены довольно широкими (100300 м) плоскими понижениями и имеют склоны различной крутизны (до 5 градусов) и экспозиции.
На абсолютных отметках выше 205 м отдельными участками
выделяется слабонаклонная пологоволнистая водораздельная поверхность, сформированная после московского оледенения и существенно переработанная последующими эрозионными и денудационно-аккумулятивными процессами.
На водораздельных пространствах и примыкающей к ним III
надпойменной террасе преобладают выровненные участки, сильно
сглаженные всхолмления и склоны различной экспозиции и
длины. Склоны имеют в основном северную экспозицию и выпуклую (иногда ступенчатую) форму. Окраины водоразделов более
изрезаны овражно-балочной сетью, то есть ледниковый рельеф
осложнен эрозионным.
На водораздельной части микрорельеф представлен плоскими
и неглубокими западинами и потяжинами, на склонах – ложбинами стока. В верховьях оврагов хорошо выражены водосборные
понижения.
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Водно-ледниковый рельеф сформирован при отступании ледника и представлен широкими ложбинами стока ледниковых вод,
врезанными в водоразделы, сложенные московской мореной, на
дне которых сохранились остаточные озера и комплекс менее
крупных ложбин. Один из потоков талых вод шел по долине р.
Клязьмы. Ширина этой ложбины (долинного зандра) достигала 23 км, в моренные гряды она была врезана на 15-20 м и почти полностью выполнена флювиогляциальными отложениями. Ее фрагменты в виде поверхности III террасы сохранились в долине р.
Клязьмы. В настоящее время они находятся на высоте 15-30 м над
руслом (абс. отм. 200-205 м), имеют площадку и склон, расчленены оврагами, перекрыты делювиальными шлейфами, вследствие чего плохо выражены на местности.
На отдельных участках долины р. Клязьмы выше III террасы
выделяются, хотя и не ясно выраженные, фрагменты выровненной
поверхности, которую условно можно отнести к IV террасе. Эта
эрозионная поверхность, выработанная на морене московского
оледенения, по-видимому, сформировалась в самую начальную
стадию отступания ледника.
Аллювиальный рельеф. Долина р. Клязьмы была врезана в ледниковый и водно-ледниковый рельеф после отступления ледника
и на разных участках имеет разную морфологию. На востоке и западе она узкая, с почти неразвитой поймой, а в центральной части
– широкая, образует Чашниковское расширение, достигающее
1,5 км в ширину. Долина р. Клязьмы проходит через цепочку
древнеозерных заторфованных котловин и разработана сравнительно слабо. В период последнего оледенения на ее месте существовала цепочка озер у края конечной моренной гряды, что в
настоящее время нашло отражение в четковидном строении долины. Расширение долины на территории практики представляет
собой заторфованную котловину, в которой довольно мощный
слой торфяника (до 3-4 м) перекрыт сверху небольшим по мощности слоем разнородного в основном суглинистого аллювия. В долине развиты две террасы и пойма.
Вторая надпойменная терраса (отметки 190-195 м) представлена отдельными фрагментами, является эрозионно-аккумулятивной. Ее цоколь сложен мореной московского оледенения и
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флювиогляциальными песками. Она имеет наклон как с юга на север, так и с запада на восток, сильно расчленена оврагами, балками, ложбинами стока, местами заболочена.
Первая надпойменная терраса (отметки около 185 м) – аккумулятивная, слабонаклонная, пологоволнистая. Ее превышение над
урезом реки 4-6 м, в северо-восточной части она заболочена и занята елово-березовым лесом по торфянику. Местами терраса размыта, и делювиальный снос с нее перекрывает пойменный аллювий и торфяники, стирая границу между надпойменной террасой и
притеррасным понижением.
В пойме выделяются две генерации – низкая и высокая. Низкая
пойма непосредственно примыкает к руслу и ежегодно затапливается. Ее поверхность, постепенно повышаясь, незаметно переходит в плоскую, но местами волнистую поверхность высокой
поймы. Пойма р. Клязьмы имеет ширину до 500-600 м. и отличается значительным развитием микро- и нанорельефа. Сложный характер поймы обусловлен как естественными процессами, так и
антропогенной деятельностью.
Центральная пойма обычно имеет слегка вогнутую поверхность, во многих местах на ней сохранились болотистые понижения. Притеррасная часть часто не понижена, как в других долинах
Русской платформы, а наоборот, имеет повышенную по сравнению с центральной поймой поверхность за счет перекрытия делювием, намываемым со склонов I террасы. На отдельных участках в
тыловой части поймы прослеживаются торфяники, приуроченные,
по всей вероятности, к притеррасному понижению, существовавшему ранее. Поскольку I терраса в районе Чашниково очень низкая, то поверхность поймы местами с ней сливается, и границу
между ними провести часто трудно.
В пойме р. Клязьмы имеются два приподнятых участка, примыкающих непосредственно к приводораздельным склонам. Это северо-западный и северо-восточный участки поймы, которые представляют собой конусы выноса оврагов, выходящих в этих местах
в пойму.
Пролювиальный тип рельефа создается деятельностью временных потоков и представляет собой овражно-балочный рельеф.
С оврагами связаны суффозионно-карстовые формы – воронки
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просачивания. Их образование обусловлено высокой насыщенностью морен обломками карбонатных пород и общей обизвесткованностью суглинков. Это обычно изометрические понижения в
верховьях, на участках местного расширения и в устьевых частях
оврагов. Аккумулятивный подтип представлен конусами выноса
оврагов, имеющими в плане дельтовидную форму и пологовыпуклый профиль. Конусы выноса накладываются на пойму.
Склоновый рельеф представлен делювиальными шлейфами,
образованными под действием плоскостного смыва. Они перекрывают склоны водоразделов и долин.
Рельеф территории значительно осложнен проявлениями эрозионных процессов. Это хорошо развитые, часто V-образной
формы, овраги, склоны балок, различные формы и интенсивности
проявления плоскостной, ручейковой и бороздковой эрозии. Проявление эрозии связано с крутизной склонов, которая составляет
от 1-2 до 10 градусов. Более 80% склоновых пространств имеют
крутизну до 3 градусов (здесь формируются слабосмытые почвы),
а около 7% склонов характеризуются крутизной 3-5 градусов
(среднесмытые почвы). Максимальная крутизна характерна для
склонов небольших по протяженности оврагов (Васильевская и
др., 1999).
В настоящее время рельеф значительно нарушен хозяйственной деятельностью человека: склоны эродированы, пойма р.
Клязьмы перерезана осушительными канавами, значительные
площади на всех геоморфологических элементах распаханы.
Важная роль рельефа в почвообразовании всегда отмечалась
почвоведами и геохимиками. В формировании почвенного покрова разные элементы водоразделов (выровненная поверхность,
склоны и т.д.) играют существенную роль. На относительно выровненных участках развиваются автоморфные почвы, а в понижениях – гидроморфные (см. ниже). Угол наклона и распаханность
склонов определяют формирование смытых и намытых почв.
Нельзя не отметить значение микрорельефа. В небольших понижениях, занятых более влаголюбивой растительностью, процессы гумификации будут тормозиться, а оглеенность всегда будет выше по сравнению с другими участками.
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По положению в рельефе и определяемому им перераспределению осадков выделяют группы почв, которые называются рядами
увлажнения.
Автоморфные почвы – формируются на ровных поверхностях
и склонах в условиях свободного поверхностного стока вод, при
глубоком залегании грунтовых вод (глубже 6 м).
Полугидроморфные почвы – формируются при кратковременном застое поверхностных вод или при залегании грунтовых вод
на глубине 3-6 м (капиллярная кайма может достигать корней растений).
Гидроморфные почвы – формируются в условиях длительного
поверхностного застоя или при залегании грунтовых вод менее 3 м
(капиллярная кайма может достигать поверхности почвы).
Такое разделение весьма важно, так как определяет специфические особенности почвообразования. Почвы, развивающиеся в
условиях повышенного (особенно застойного) увлажнения, служат геохимическим барьером на пути миграции органического вещества, соединений кремния, железа, марганца, фосфора, а также
многих микроэлементов. Формирующиеся в таких условиях периодически водозастойный или водозастойный типы водного режима определяет специфику окислительно-восстановительного
режима. Часть органического вещества не успевает минерализоваться и накапливается в виде торфа. Переувлажнение сопровождается анаэробиозисом, низкими значениями окислительно-восстановительного потенциала, приводящими к развитию химических либо биохимических восстановительных процессов и развитию оглеения ‒ элементарного почвенного процесса, результатом
которого является глеевый горизонт.
Вместе с тем, диагностика гидроморфизма почв по глубине залегания грунтовых вод носит условный характер. Реальная оценка
гидроморфизма может быть получена при внимательном изучении
всей совокупности почвенных свойств – гранулометрического состава (песчаные почвы обычно суше, чем глинистые при той же
глубине грунтовых вод), наличия локальных водоупорных слоев,
обеспечивающих временный застой влаги, наличие уклона водоупорных слоев, обеспечивающих боковой (или латеральный) отток почвенно-грунтовых вод, и т.д.
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1.3. Почвообразующие породы
Почвообразующими или материнскими породами на территории практики являются рыхлые четвертичные отложения, которые
представлены следующими типами: ледниковыми, водно-ледниковыми или флювиогляциальными, аллювиальными, пролювиальными, делювиальными, озерными.
Важная их особенность ‒ тесная связь с рельефом. Каждый генетический тип отложений образует свои определенные формы
рельефа, причем, чем моложе отложения, тем лучше выраженность и сохранность этих форм.
Среди четвертичных отложений наиболее важные ледниковые
и аллювиальные, а остальные лишь увязываются с ними. Ледниковые отложения фиксируют резкие похолодания климата, в более
теплые периоды образовывались аллювиальные, озерные, болотные и другие отложения.
К началу четвертичного периода территория практики, как и
всего Подмосковья, имела сложно и глубоко расчлененный рельеф, сказавшийся на залегании четвертичных отложений, которые облекают плащеобразным чехлом неровную поверхность коренных пород и имеют разную мощность, увеличивающуюся в долинах и уменьшающуюся на водоразделах.
Морена московского оледенения залегает или на днепровской
морене, или на днепровско-московском горизонте флювиогляциальных песков и распространена почти повсеместно, имея мощность 4-6 м. Она слагает водоразделы и выполняет древние долины
рек. На водоразделах она, как правило, перекрывается покровными суглинками, а ближе к долинам – флювиогляциальными песками. Она состоит из красно-бурых суглинков, плотных, насыщенных мелкой щебенкой, местами гравием и галькой.
Флювиогляциальные отложения мощностью 7-8 м приурочены к III террасе р. Клязьмы, а также выходят в цоколе II террасы.
Формировались во время отступления ледника, а долина реки служила ложбиной стока талых вод. Представлены преимущественно
песками рыхлыми разнозернистыми, в нижней части более грубыми с линзовидными прослоями гравия, гальки, реже – мелких
валунов. Цвет отложений – различные оттенки желтого, местами
ржавого до буровато-серого.
19

Покровные суглинки залегают на водоразделах и склонах на
различных отложениях: морене московского оледенения, флювиогляциальных и озерно-ледниковых осадках. Это палевые, палевобурые суглинки (от легких до тяжелых, лессовидные), пористые,
не слоистые, иногда карбонатные, не содержат обломочного материала, интенсивно трещиноваты. Их мощность от 1 до 4 м. (Сычева-Михайлова и др., 1986).
Почвы водораздельной части формируются, как правило, на покровных суглинках, с глубины 70-90 см подстилаемых красно-бурыми, глинистыми, сильно опесчаненными моренными отложениями, или грубыми разнозернистыми песками и супесями с галькой
и валунами. На крутых склонах, а иногда и на выровненных водораздельных территориях, где покровные суглинки полностью
смыты, почвы формируются непосредственно на ледниковых или
водно-ледниковых отложениях. Большую мощность покровные
суглинки имеют на пониженных элементах рельефа, на пологих
склонах и относительно выровненных участках со слабым смывом. При небольшой мощности (30-50 см) покровные суглинки,
подстилаемые мореной или водно-ледниковыми отложениями, образуют широко распространенные двучленные отложения.
Современные эрозионные процессы и интенсивное освоение
территории способствуют активному перемещению твердого материала по элементам рельефа: смыву с повышенных участков и
отложению по склонам и у их подножья, что приводит к образованию чехла делювиальных отложений различной мощности.
Например, поверхность III террасы сложена покровными суглинками мощностью до 90см, а при проявлении эрозии ‒ лишь до 3050 см; ниже залегают флювиогляциальные среднезернистые,
плохо сортированные бурые или красно-бурые пески с включениями щебня.
Две нижние террасы р. Клязьмы сложены аллювием, формирование которого происходило в межледниковые и ледниковые
эпохи. Нижняя часть аллювия отложена в межледниковья и характеризуется более грубым составом, серовато-бурым цветом, значительной мощностью; верхняя, менее мощная, часто имеющая
серый цвет и более тонкий состав ‒ в ледниковые эпохи. II надпойменная терраса сложена с поверхности средне- и
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мелкорезнистыми древнеаллювиальными песками, а I ‒ аллювиальными песками с примесью глинистых частиц, которые на глубине 60-70 см подстилаются серыми и желтовато-серыми в разной
степени оглеенными глинами.
Современные отложения объединяют комплекс аллювиальных, пролювиальных, делювиальных и озерно-болотных отложений, которые продолжают формироваться и в настоящее время.
В составе пойменных осадков, наряду с русловыми и пойменными фациями, широко развиты старичные и болотные, залегающие слоями разной мощности (0,2-3 м) и качества. Это серые
глины с растительными остатками, серовато-бурые суглинки,
пески, супеси с мелкой галькой и гравием. Состав аллювия во многом зависит от того, на каких участках поймы он развит. Прирусловой вал сложен супесями и песками, в притеррасной части – это
пески, сцементированные глинистыми частицами, с глубины 6070 см подстилаемые серыми и желтовато-серыми глинами с ржавыми прожилками и пятнами; иногда карбонатными; в центральной части – это опесчаненные суглинки, подстилаемые неоднородными по цвету глинами с прослойками торфа на разных глубинах
(Сычева-Михайлова и др., 1986; Васильевская и др., 1999).
Гранулометрический состав. Различия в характере почвообразующих пород непосредственно сказываются на гранулометрическом составе формирующихся на них почв. В таблице 1 приведены
основные гранулометрические фракции почвообразующих пород.
Таблица 1
Содержание некоторых гранулометрических фракций
почвообразующих пород, %
(Почвенно-агрономическая характеристика
АБС Чашниково, 1986)
ПочвообразуюПесок Крупная пыль
Ил
Физическая глина
щие породы (1-0,25мм) (0,05-0,01 мм) (<0,001 мм)
(<0,01 мм)
Покровные су7
41
23
36
глинки
Морена
19-21
15-16
23
34-35
Флювиогляци57-81
2-4
4-5
6-9
альное пески
Аллювий цен2-7
37-54
4-11
21-40
тральной поймы
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Покровные суглинки характеризуются хорошей сортированностью мелкозема, отсутствием скелета (частиц крупнее 1 мм), минимальным содержанием песчаных фракций, а также отчетливым
доминированием фракции крупной пыли. Флювиогляциальные
пески и морена – плохо сортированы, в них присутствует галька,
щебень, но в первых высока доля крупной песчаной фракции и
низка – мелких, а в морене содержание песка в 2-4 раза меньше, а
крупной пыли и ила в 4-8 раз больше.
Аллювиальные отложения р. Клязьмы имеют сравнительно однородный суглинистый гранулометрический состав с редкими
тонкими прослойками пылеватого песка. Большая часть аллювиальных суглинков по содержанию физической глины относится к
легким суглинкам. Преобладающей фракцией в центральной части
поймы является крупная пыль, а сами аллювиальные отложения р.
Клязьмы по гранулометрическому составу близки к покровным
суглинкам водоразделов.
Минералогический состав. В составе покровных суглинков и
морены содержание частиц крупнее 0,01 мм (физического песка)
составляет около 60%, а в флювиогляциальных песках увеличивается до более 90%. Частицы этого размера целиком представлены
зернами первичных минералов, входивших в состав плотных коренных пород и перешедших при их разрушении в состав морен, а
затем и покровных отложений. Морена московского оледенения
сформированы, главным образом, материалом разрушения кислых
пород (преимущественно гранитоидов) Скандинавии, в меньшей
степени Северного Урала (в основном кристаллических сланцев),
что и наложило отпечаток на состав первичных минералов. На соотношение содержания различных групп минералов решающее
влияние оказало гипергенное преобразование в течение длительного периода (свыше 100 тыс. лет ‒ возраст отложений московского оледенения), приведшее к разрушению большей части малоустойчивых к выветриванию минералов при относительном
накоплении устойчивых. Основную часть зерен минералов в физическом песке морены и покровных суглинков составляет наиболее устойчивый к выветриванию кварц (60-80%); в меньшей степени (20-30%) калиево-натриевые полевые шпаты (ортоклаз,
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микроклин) и, частично, кислые плагиоклазы (альбит, олигоклаз).
Это так называемые «легкие» минералы, составляющие в сумме
98-99% от крупных фракций мелкозема. В составе остальных минералов, относящихся к так называемым «тяжелым», присутствуют роговая обманка, эпидот, гранат, рудные минералы, а
также акцессории (сфен, циркон, рутил, турмалин).
Таким образом, основную массу физического песка составляет
устойчивый к выветриванию кварц, что в значительной мере определяет достаточно низкий потенциальный запас других минеральных элементов в покровных суглинках, их слабую буферность к
воздействию кислых агрессивных агентов, способствующих проявлению подзолообразования.
Минералогический состав крупных фракций аллювиальных отложений повторяет состав покровных суглинков и морены. Его
спецификой является наличие новообразованных минералов: известковых стяжений карбонатов, железистых прослоев и стяжений, скопления марганцовистых конкреций, прослоек вивианита и
бета-керченита, образованных закисными соединениями железа.
Прослои вивианита встречаются и в торфяниках центральной части поймы. В меньшем количестве, но практически повсеместно,
новообразованные железистые и марганцовистые конкреции
встречаются в профиле водораздельных дерново-подзолистых
почв на покровных и моренных суглинках (Летняя практика…,
2001).

1.4. Растительность
Московская область расположена в лесной зоне в подзоне
хвойно-широколиственных лесов. Леса занимают 40% территории. Клинско-Дмитровская гряда отличается большей, чем другие
районы области, облесенностью, разнообразием древесных пород
и богатым видовым составом трав. Зональные типы леса представлены сложными ельниками, елово-широколиственными и широколиственно-еловыми лесами, дубравами.
Растительный покров постоянно менялся, процессы вековых
смен фитоценозов привели к образованию современной зональной
растительности. Существование хвойно-широколиственных лесов
‒ результат вытеснения дуба елью, вследствие изменяющихся
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почвенно-климатических условий и антропогенного уничтожения
дуба, а также медленного восстановления дубрав.
Различные хвойно-широколиственные леса (достаточно устойчивые образования) встречаются на всех элементах рельефа, на
подзолистых и дерново-подзолистых почвах разного гранулометрического состава. Отсутствуют они на почвах избыточного
увлажнения и на сухих песчаных почвах. В сложных ельниках в
первый ярус наряду с елью могут входить дуб и липа. Второй ярус
состоит из клена и ильма, в подлеске представлены лещина, липа,
лесная жимолость. В напочвенном покрове господствуют неморальные элементы.
В настоящее время елово-широколиственные леса сохраняются
на Клинско-Дмитровской гряде лишь небольшими массивами,
хотя в доагрикультурное время все плакорные участки были заняты ими (в основном елово-дубовыми).
В результате вырубки леса и выпаса скота значительная часть
ельников и елово-дубовых лесов сменились производными типами
березняков и осинников. Осинники часто возникают на месте сведения дубового леса, напочвенный покров здесь представлен дубравным широкотравьем.
Заброшенные пашни и водораздельные суходольные луга
быстро заселяются березой. На месте уничтоженных пожаром
естественных лесов также возникают березняки и осинники. На
более богатых хорошо аэрируемых почвах чаще возникают осинники, на более бедных – поселяется береза и ольха. В заболоченных понижениях преобладает береза пушистая, на более высоких
местах – береза бородавчатая.
При отсутствии хозяйственного воздействия березняки постепенно превращаются в ельники, поскольку ель хорошо возобновляется под березовым пологом. Осинники могут преобразовываться в дубраву через еловые, елово-широколиственные стадии.
Помимо зонального, лесного типа растительности, для зоны характерно присутствие интразональной растительности лугов и болот.
Лугами называются сообщества мезофитных трав. Различают
пойменные и водораздельные луга, отличающиеся по видовому
составу и другим признакам. Несмотря на разнообразие, для них
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характерно наличие трех групп растений: злаков, бобовых и лугового разнотравья. Пойменные луга являются первичными (коренными), имеют более богатый видовой состав и высокие урожаи
трав. Суходольные (водораздельные) луга, возникшие на месте
сведения леса, обладают ограниченным набором видов, могут сохранять в своем составе лесные виды растений при низкой урожайности.
Болотами называются сообщества гигрофитов, обитающих в
условиях обильного застойного увлажнения независимо от господствующей жизненной формы растений (древесные, травяные,
моховые).
На водораздельных пространствах и на склонах при достаточно
хорошем дренаже болота встречаются редко. Имеющиеся здесь
депрессии, а также притеррасные части пойм переувлажнены и заняты низинными болотами.
Характер растительного покрова во многом зависит от рельефа,
определяющего особенности температурного, водного, ветрового
режима участка. В понижения стекает лишняя атмосферная влага
и охлажденный воздух; они отличаются большим увлажнением,
наличием поздних весенних и ранних осенних заморозков.
Склоны западной экспозиции получают больше влаги, а южной
лучше прогреваются. Это и обеспечивает на разных элементах рельефа появление разных комбинаций растительных сообществ,
разный биологический круговорот, различия в разложении растительного материала и влиянии на почвы.
Плоские, хорошо дренированные понижения, моренные плато,
нижние и средние части пологих склонов заняты ельниками. В
верхних частях склонов и на вершинах холмов расположены дубово-еловые леса и дубняки. Впадины, как правило, заболочены
(Абрамова, Березина, 1988; Почвы Московской области…, 2002).
Антропогенное воздействие на растительность. Лесная и
луговая растительность Подмосковья целиком и неоднократно изменялась хозяйственной деятельностью человека. Еще около 3 тысяч лет тому назад здесь существовало сельское хозяйство: сначала эпизодическое паловое, потом подсечно-огневое, подсечномотыжное и подсечно-пашенное. При этом пашня периодически
забрасывалась в залежь, на ней восстанавливался лес.
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Судьба подмосковных лесов тесно связана с историей Москвы,
с периодами ее разрушения и восстановления, с процессами ее постоянного роста. В периоды войн, хозяйственного восстановления
леса интенсивно вырубались, поэтому современное преобладание
мелколиственных лесов в Московской области связано в первую
очередь с уничтожением коренной растительности (Абрамова, Березина, 1988).
Облик растительного покрова на территории УО ПЭЦ МГУ
«Чашниково» также претерпел весьма существенные изменения.
Естественная растительность в значительной степени уничтожена
и заменена вторичными растительными сообществами или сельскохозяйственными угодьями. Последнее особенно сильно повлияло на изменение роли растительности в почвообразовании. Резко
изменился характер биологического круговорота. Несмотря на то,
что низкозольная растительность смешанных лесов оказалась замененной на более высокозольную культурную, в почву стало поступать меньше биофильных элементов, вследствие ежегодного
их отчуждения с урожаем. Распашка и специфическая структура
агрофитоценозов обуславливают формирование поверхностного
стока, приводящего к эрозии почв. На открытых участках, лишенных лесной растительности, температурные колебания становятся
более резкими, вследствие чего частота перехода температуры
почвы через 0°С (чередование промораживания и оттаивания) возрастает в 5-6 раз. Более часто происходят и попеременные процессы увлажнения и иссушения почвы.
Существенная смена растительности произошла в пойме, где
существовавшие ранее болотные ассоциации в результате проведения мелиоративных мероприятий сменились луговыми. Это
привело к формированию здесь дернины и гумусового горизонта
с комковато-зернистой структурой и соответственно других типов
почв.
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Глава 2.
Морфологические свойства почв
и методы их исследования в полевых условиях
2.1. Типы описания почв
В полевой практике используются разные типы описания почв.
Первый тип ‒ образный, литературный, наиболее часто встречающийся у классиков почвоведения. Его ценность в том, что оно
помогает дать краткое, но емкое описание наиболее существенных
черт изучаемого профиля почв. Оно может быть простым, но дающим точное представление об объекте. Приведем пример такого
описания:
«Для профиля в целом характерно: слабодифференцированная
и маломощная лесная подстилка, резко граничащая с ярко-белесым песчаным подзолистым горизонтом, сменяемым слабо дифференцированной песчаной толщей, которая на глубине 70 см подстилается грубозернистой красно-бурой мореной с яркими признаками оглеения».
Второй тип описания ‒ формализованный, проводится после
выделения почвенных горизонтов. Но и в этом случае возможны
некоторые различия, обусловленные использованием разных градаций и шкал. Признаки, используемые в целях диагностики
почвы, можно отнести к нескольким типам:
1) признаки, являющиеся главными при морфологическом описании и диагностике: окраска, гранулометрический состав, структура, мощность горизонтов и другие,
2) химические и физико-химические свойства почв, определяемые инструментальными методами: содержание гумуса, реакция среды, степень насыщенности основаниями и другие,
3) признаки, связанные с факторами почвообразования, сюда относятся, например, особенности почвообразующей породы или
уровень грунтовых вод.
Важен порядок описания признаков, с помощью которых дается характеристика отдельных горизонтов.
Морфологические признаки почв, связанные с вещественным
составом, режимами и факторами почвообразования можно разделить на несколько групп.
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Первая группа признаков ‒ наиболее стабильные, связанные с
вещественным составом почв и не зависящие от особенностей года
или времени описания. К ним следует относить гранулометрический состав, новообразования, количество органического вещества.
Вторая группа также объединяет стабильные признаки, определяемые сложением почв, и являющиеся производными по отношению к вещественным. Это, например, почвенная структура,
плотность.
Третью группу составляют изменчивые признаки, зависящие от
погодных условий, в частности, увлажнения: (влажность, оттенки
окраски почв).
Четвертая группа признаков обусловлена положением в рельефе (уровень почвенно-грунтовых вод или степень эродированности почв).
Пятая группа признаков обусловлена характером растительного покрова. К ним относятся характер и расположение корневых
систем в профиле почв, характер лесных подстилок и некоторые
другие особенности.
Морфологически признаки являются в основном результатом
развития процессов почвообразования, однако частично наследуются и от почвообразующей породы. Основы учения о морфологии почв были заложены В.В. Докучаевым, впоследствии подробно разработаны С.А. Захаровым, Б.Г. Розановым и другими.
К основным морфологическим признакам почв относятся:
окраска, гранулометрический состав, структура, сложение, порозность и трещиноватость, особенности новообразований, мощность
горизонтов и почвенного профиля, характер переходов между горизонтами. Сочетания таких признаков разнообразны, а их анализ
позволяет диагностировать горизонты, составляющие почвенный
профиль, а также основные почвообразовательные процессы, результатом которых и явились морфологические особенности.

2.2. Морфологические свойства почв
Цвет и окраска
Понятия цвет и окраска в почвоведении могут различаться.
Термин цвет – колористическое понятие – свойство света
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вызывать определенные зрительные ощущения в соответствии со
спектральным составом (длиной волны) отражаемого от почвы излучения и характеризуется определенным световым тоном. Термин окраска более общий: это может быть и синонимом цвету в
случае цветовой однородности, и сочетанием цветов при неоднородности (неоднородная окраска).
Цвет почвы является важнейшим морфологическим параметром. Это первый морфологический признак, по которому выделяются генетические горизонты. Недаром в России многим почвам
даны названия по цвету верхнего горизонта: подзолы, серые лесные, черноземы и т.д.
В отношении окраски может характеризоваться как профиль
почвы в целом, так и отдельные горизонты. Важное диагностическое значение имеет изменение цвета/окраски по профилю почв.
Оно может быть очень постепенным, как в аллювиальных почвах
(от темно-серой до светло-бурой) или весьма резким, как в дерново-подзолистых почвах (от серой, через белесую – цвет печной
золы – до красновато-бурой).
Цвет определяется химическим и минералогическим составом
почвы; наследуется от почвообразующей породы или приобретается в процессе почвообразования. Это позволяет уже при полевом
обследовании сформулировать определенные суждения о вещественном составе почвы.
Цвет нижних горизонтов почвенного профиля определяется
почвообразующей породой, ее составом. Обычно это различные
оттенки коричнево-бурого цвета. Цвет/окраска верхней и срединной части профиля является результатом развития элементарных
почвообразовательных процессов: гумусообразование – черный
цвет, оподзоливание – белесый, оглеение – сизоватый и т. д.
При описании окраски почв в горизонте надо следовать определенной процедуре, давая ее детальную характеристику, а
именно, определяя тип окраски, основной цветовой тон и пятнистость.
Существует два типа распределения окраски почвенного горизонта.
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Однородная окраска – горизонт однообразно окрашен в какойто цвет:
 равномерная – тон и интенсивность окраски не меняются в пределах всего горизонта,
 неравномерная – эти показатели постепенно меняются от верхней части горизонта к нижней (например, от темно-серой до серой).
Неоднородная окраска – горизонт окрашен в различные цвета
путем чередования пятен разного цвета при разной геометрии чередования:
 крапчатая – мелкие пятнышки (диаметром до 5 мм) нерегулярно разбросаны по однородному фону другой окраски (железисто-марганцовые темно-бурые конкреции на белесом фоне в
элювиальном горизонте),
 пятнистая – пятна какого-то цвета нерегулярно располагаются
на фоне другого (охристые пятна оксидов железа на буром фоне
в иллювиальных горизонтах),
 полосчатая – окраска создается регулярным чередованием полос разного цвета (серых, желтых, бурых и других в почвообразующей породе аллювиальных почв),
 мраморовидная – крайне пестрая окраска, создаваемая прихотливым узором пятен и прожилок разного цвета (глеевый горизонт – на сизом фоне ржавые пятна).
Неоднородность окраски может быть описана самыми общими
терминами, либо детально, с использованием определенной терминологии. В международной практике используется следующая
схема описания пятнистости:
 обилие пятен: мало – занимают менее 2% площади, средне – 220%, много – более 20%,
 размер пятен: мелкие – диаметр менее 5 мм, средние – от 5 до
15 мм, крупные – более 15 мм,
 контрастность пятен: слабая – их окраска близка к фону; заметная – отличается от фона, пятна легко заметны; выдающаяся
– пятна бросаются в глаза и резко отличаются от фона,
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 резкость границ пятен: резкая – граница окраски как острие
ножа, ясная – переход окраски в пределах 2 мм, диффузная –
более 2 мм,
 окраска пятен – описывается в стандартных терминах с учетом
цвета, оттенка, интенсивности.
Поскольку окраска почвы – это отраженный солнечный свет, то
ее сравнение возможно только при одинаковых условиях освещения. В полевых условиях описание окраски следует производить в
дневные часы и при одинаковой экспозиции окрашенной поверхности. Разрез рекомендуется закладывать так, чтобы предназначенная для описания передняя стенка была обращена к солнцу. Однако в яркий солнечный день под пологом леса, чтобы избежать
солнечных бликов, целесообразно сделать наоборот.
Существенное значение для определения окраски почвы имеют
условия увлажнения. При разной влажности меняются не только
интенсивность окраски (при увеличении влажности светло-серая
окраска может стать темно-серой), но и сам тон (при высыхании
синий глей переходит в бурый). Поэтому при описании почвы ее
влажность должна фиксироваться первой.
Окраска поверхности структурных отдельностей может существенно отличаться от окраски их внутренней части, вследствие
образования корочки и пленок, поэтому целесообразно раздельно
описывать ее для общего состояния горизонта, внешних и внутренних частей структурных отдельностей.
Как отмечалось выше, окраска частично наследуется от почвообразующей породы, но в значительно большей степени приобретается в процессе почвообразования, определяясь химическим и
минералогическим составом почвы и породы. Рассмотрим связь
окраски почв с их составом.
Черный цвет определяется в основном содержанием гумуса.
Цвет его отдельных фракций может быть разной: наиболее темную
имеют гуминовые кислоты, а наиболее светлую – фульвокислоты.
Поэтому не всякий гумус придает почве черную окраску даже при
высоком эго содержании. Верхний горизонт дерново-подзолистых
почв южной тайги характеризуется светло-серой или серой окраской, так как в составе его гумуса преобладают фульвокислоты.
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Кроме того, черную окраску придают почве оксиды марганца, древесный уголь и некоторые темные первичные минералы.
Черный цвет, его интенсивность и оттенки могут быть результатом преобразования в почве органических остатков в результате
развития таких элементарных процессов почвообразования, как
гумусообразование, торфообразование, дерновый и другие.
Белый цвет в почвах таежной зоны связан преимущественно с
кварцем, каолинитом, отчасти с известью. Кроме того, белую
окраску могут придавать почве некоторые первичные минералы
(например, полевые шпаты). Специфический снежно-белый цвет
имеет во влажном состоянии вивианит, характерный для болотных
почв. Такую окраску могут иметь горизонты, если они в основном
представлены известью (карбонатный аллювий в пойме) и кварцем
(элювиальный горизонт цвета «печной золы» в подзолистых почвах). В иллювиальных горизонтах средней части профиля кварц
чаще всего определяет фон пятен и языков (затеков) на основном
буром фоне. Белый цвет создается в почве при действии разных
процессов, таких как оподзоливание, сегрегация, лессивирование
и ряда других.
Красный цвет – результат накопления в почве мало- или негидратированных свободных оксидов железа (гематит), а желтый
цвет – гидратированных (лимонит). Будет цвет красным, оранжевым или желтым зависит от степени дренированности почвы и, соответственно, от степени гидратации оксидов железа. Такую
окраску обычно имеет московская морена. Охристые или ржавые
тона присутствуют в иллювиальном горизонте подзолистых почв
и связаны с результатом развития железисто-иллювиального процесса, а в аллювиальных почвах – оруднения.
Бурый цвет образуется при смешении красного, желтого, белого и черного цветов, поэтому является наиболее распространенным, особенно в срединной части почвенного профиля. Это результат развития в почве железисто-гумусово-глинисто-иллювиального процесса, оруднения.
Синий цвет в чистом виде в почвах встречается редко. Это
цвет глея северных болот, связанный с вивианитом в сухом состоянии.
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Сизый цвет (производный от синего) – исключительно широко
распространенное явление во всех болотных или полуболотных
почвах, связанное со специфическими минералами, содержащими
железо в двухвалентной форме.
Зеленый (оливковый) цвет формируется в почвах избыточного
увлажнения, содержащих особые зеленоватые глинистые минералы с высокой насыщенностью железом, таких, как нонтронит.
Наличие в почвах последних трех цветов всегда связано с переувлажнением почвенной массы и является результатом процесса
оглеения во всех его вариантах либо оливизации.
Перечисленные цвета в чистом виде в почвах встречаются
редко, а чаще присутствуют в виде переходных, что отражает смешанный состав почвенной массы.
Суждение о составе почвы на основании ее окраски должно делаться лишь в самых общих чертах и с большой осторожностью: в
частности, черная окраска горизонта – это много гумуса, белая –
много извести или кремнезема.
Основную часть песчано-пылеватых фракций покровных суглинков и морены, на которых формируются дерново-подзолистые почвы, составляют зерна кварца, отчасти калиево-натриевых
полевых шпатов и кислых плагиоклазов, имеющих белесую
окраску. В результате почвообразования собственная окраска первичных и вторичных минералов, в большинстве случаев маскируется различными соединениями. В верхних органо-аккумулятивных горизонтах цвет минералов скрывают серо-черные гумусовые
пленки, а в иллювиальной части профиля пленки гидроксидов железа обуславливают рыжеватые, красно-бурые и темно-бурые тона
окраски. И только в элювиальном (подзолистом) горизонте проявляется естественная окраска минералов, лишенных железистых и
илистых «одежд», обеспечивающая его белесый цвет (отсюда и
название – подобный золе). Цветом этих минералов объясняется и
окраска белесой кремнеземистой присыпки на гранях структурных отдельностей в иллювиальных горизонтах. Наблюдаемая в некоторых случаях палевая окраска подзолистого горизонта связана
с присутствием на зернах кварца и полевых шпатов тонких пленок
гидроксидов железа.
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Естественный цвет глинистых минералов, лишенных пленок
оксидов железа, серовато-голубой. Именно этим обстоятельством
объясняется в большинстве случаев голубоватая окраска оглееных
(чаще глинистого состава) горизонтов профиля почв. Кроме того,
красно-бурые гидроксиды железа и другие частицы могут быть покрыты сизой пленкой Fe(II)соединений, например, «гринрастом»
(зеленая ржавчина), образование которого проявляется в минералогически пассивной среде (в толщах торфяника или песке) и связано с сидеритом (FeCO3), вивианитом(Fe3PO4)2 и другими минералами (Водяницкий, 2010). В пределах территории Чашниково
этот процесс возможен в соответствующих горизонтах почв
поймы.
В процессе почвообразования окраска, присущая изначально
почвообразующим породам, постепенно изменяется: появляются
светлые тона, как это происходит в подзолистом горизонте, или,
наоборот, усиливаются темные, что свойственно гумусовоаккумулятивным и иллювиальным горизонтам. Одновременно может возрастать и неоднородность окраски. Существенный интерес представляет анализ корреляции окраски с тем или иным типом почвообразования и элементарными почвообразовательными процессами, причем прямая зависимость между ними отсутствует. Разные процессы в конечном результате могут дать одинаковую
окраску, так как она не является единственным результатом почвообразования. Тем не менее, есть характеристические процессы
образования той или иной окраски почв. Связь «окраска → процесс» неоднозначна, а «процесс → окраска» большей частью однозначна (при прочих равных условиях почвообразования). Приведем некоторые примеры.
Черная или серая окраска могут быть результатом гумусообразования, торфообразования, выветривания черных углистых горных пород, то есть каждый из процессов формируют такую окраску.
Оподзоливание, кислотный гидролиз глинистых силикатов, лессивирование, окарбоначивание ведут к осветлению горизонта: появлению белой или белесой окраски, обусловленной разными минеральными соединениями (кварцем, полевыми шпатами, карбонатами).
Окраска иллювиальных горизонтов дерново-подзолистых почв
весьма неоднородна и обусловлена протеканием комплекса
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элементарных почвенных процессов: иллювиально-глинистого,
иллювиально-железистого, иллювиально-гумусового. Вследствие
этого на буром фоне покровных суглинков или красно-буром фоне
морены появляются темно-бурые (глинистые), охристые (железистые) и темно-серые (гумусовые) пленки (кутаны) на поверхности
структурных отдельностей. К специфике окраски этих горизонтов
следует отнести и белесоватый характер поверхности педов, что
связано с тонкой кремнеземистой присыпкой, и белесоватые
языки (трещины, заполненные кварцем).
Глеевый процесс и окраска. Оглеение является классическим
примером формирования окраски почв в условиях восстановительной обстановки при постоянном или временном переувлажнении. Так, уже в почвах автоморфных ландшафтов в пределах иллювиальной толщи временами обнаруживается слабый сизоватый
оттенок кремнеземистых языков. Большие масштабы это явление
приобретает в почвах болотно-подзолистого ряда и, тем более, в
почвах болотного ряда в пределах пойменных территорий. Вниз
по профилю сизые холодные тона обычно усиливаются. В силу неоднородности почвенных горизонтов сизые пятна часто чередуются с ржаво-охристыми, свойственными микрозонам окисления.
В некоторых случаях оглеение приводит к формированию окраски
типа «тигровой шкуры».
Окраска и новообразования. Новообразования, как правило, создают неоднородную окраску почвенных горизонтов. Охристые
или ржавые железистые новообразования в виде примазок, потеков усиливают пестроту окраски в иллювиальных горизонтах,
темно-бурые железисто-марганцевые конкреции различных форм
и размеров – в элювиальных горизонтах болотно-подзолистых
почв, а железистые и карбонатные прослои формируют полосчатость окраски почвообразующей породы аллювиальных почв.
Гранулометрический состав
Твердая фаза почв и почвообразующих пород состоит из частиц
разного размера, которые называются механическими элементами. По происхождению они могут быть минеральными (обломки горных пород, отдельные минералы), органическими (гумусовые вещества) и органо-минеральными (продукты взаимодействия органических и минеральных веществ).
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В соответствии со средним диаметром частицы почвы по
Н.А. Качинскому делятся на ряд классов по степени крупности:
1) скелет – частицы размером более 1 мм,
2) песок – 1-0,05 мм,
3) пыль – 0,05-0,001 мм,
4) ил – менее 0,001 мм.
Свойства механических элементов изменяются в зависимости
от размера. В соответствии с минералогическим и химическим составом, физическими и физико-химическими свойствами отдельные фракции по-разному влияют на свойства почв. Например, песчаные частицы состоят из обломков первичных минералов, преимущественно кварца и полевых шпатов, в них преобладают оксиды кремния. В составе ила доминируют высокодисперсные вторичные минералы и гумусовые соединения. Этой фракции принадлежит главная роль в физико-химических процессах, протекающих в почве, она обладает высокой поглотительной способностью,
коагулирует и склеивает механические элементы в агрегаты, содержит много гумуса и элементов питания растений.
Гранулометрический состав (ранее механический состав)
почвы – это весовое соотношение в составе почвы частиц разной
крупности в пределах непрерывного ряда определенных условных
групп крупности. Это одна из важнейших характеристик почвы,
влияющая на водный, воздушный, тепловой и питательный режимы почвы. «Легкие» почвы (пески, супеси) обладают меньшей
влагоемкостью и большей воздухоемкостью, являются более теплыми, менее обеспеченными питательными элементами.
Общепринятая классификация почв по гранулометрическому
составу, предложенная Н.А. Качинским, основана на соотношении
«физического песка» и «физической глины» (частиц >0,01 и
<0,01 мм соответственно), определяемых в лабораторных условиях. Для полевого описания гранулометрического состава разработан прием, основанный на использовании свойства разной пластичности почв, имеющих разный гранулометрический состав, во
влажном состоянии. Кусочек почвы (1-1,5 см3) увлажняется до состояния густой пасты, хорошо разминается пальцами, раскатывается в шнур толщиной около 3 мм, а затем свертывается в кольцо
диаметром 2-3 см (рис. 1).
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Гранулометрический состав

Морфология образца при испытаниях (вид в поле)

Шнур не образуется – песок
Зачатки шнура – супесь
Шнур, дробящийся при раскатывании – легкий суглинок
Шнур сплошной, кольцо распадается при свертывании – средний суглинок
Шнур сплошной, кольцо с трещинами – тяжелый суглинок
Шнур сплошной, кольцо стойкое – глина
Рис. 1. Определение гранулометрического состава почв в поле
(метод раскатывания шнура)

В зависимости от поведения шнура при свертывании в кольцо
производится оценка гранулометрического состава почв по следующим критериям:
 песок – шнур не скатывается, при большом увлажнении можно
получить шар,
 супесь – почва шнура не образует, легко скатывается в шар, при
дальнейшем скатывании распадается на мелкие кусочки,
 легкий суглинок – при раскатывании формируется легко распадающийся на фрагменты шнур,
 средний суглинок – при раскатывании формируется сплошной
шнур, который при свертывании в кольцо распадается на фрагменты,
 тяжелый суглинок – при раскатывании легко образуется шнур,
который свертывается в кольцо с трещинами,
 глина – шнур легко свертывается в нерастрескивающееся
кольцо.
Для детализации гранулометрического состава его можно дополнить следующими показателями, включающимися в градационный ранг: 1) иловатый – с примесью тонких частиц, 2) пылеватый – с примесью пылеватых частиц, 3) песчаный – с примесью
грубых частиц.
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Кроме того, по содержанию скелета почвы разделяются на:
1) некаменистые (частиц >3 мм нет, а 1-3 мм до 10%), 2) слабокаменистые (частиц >3 мм до 5%), 3) среднекаменистые (частиц
>3 мм 5-10%), 4) сильнокаменистые (частиц >3 мм более 10%).
При морфологических исследованиях очень важно проследить
изменение гранулометрического состава в пределах почвенного
профиля. Каждый тип почвы характеризуется своей специфической кривой профильного распределения илистой фракции (частицы <0,001 мм) или физической глины (частицы <0,01 мм). В
дерново-подзолистых и болотно-подзолистых почвах на территории Чашниково верхняя часть профиля обычно обеднена, а средняя обогащена тонкими частицами, свидетельствуя об их элювиально-иллювиальном перераспределении. Поэтому верхняя часть
профиля почв по гранулометрическому составу характеризуется
как легкосуглинистая, а средняя – как среднесуглинистая. Аллювиальные отложения р. Клязьмы имеют сравнительно однородный
легкосуглинистый гранулометрический состав с редкими тонкими
прослойками пылеватого песка. В почвах поймы профилеобразующий процесс не показывает изменение гранулометрического состава под влиянием почвообразования, а различия связаны только
с почвообразующей породой (Иванов, Вагнер, 1987).
Структура почвы
Механические элементы почвы могут находиться в раздельночастичном состоянии или быть объединены в структурные отдельности (агрегаты, комочки). Согласно Н.А. Качинскому, почвенная
структура – это совокупность агрегатов разной величины,
формы, порозности, механической прочности и водопрочности,
характерных для каждой почвы и ее горизонтов. Под агрегатами
понимается совокупность механических элементов (песка, пыли,
ила), взаимно удерживающихся в силу разных причин (склеивания, слипания, адсорбционных и капиллярных явлений и т.д.).
Размеры и форма структурных отдельностей в пределах горизонта, а особенно в почвенном профиле, варьируют в широких
пределах. Если в горизонте отмечается мелкокомковатая структура, это значит, что агрегаты такой формы и размера преобладают; но возможно значительное разнообразие отдельностей.
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По размерам (в мм) выделяют три группы отдельностей: 1) микроагрегаты (<0,25), 2) мезоагрегаты (0,25-7(10)), 3) макроагрегаты
(>7 (10)).
Основы классификации почвенной структуры заложены
С.А. Захаровым, в которой выделяются три генетических типа (по
развитию осей), несколько родов (по форме) и видов (по размеру)
структуры (таблица 2, рис. 2).
Таблица 2
Классификация структуры почвенных агрегатов
Тип ОКРУГЛО-КУБОВИДНАЯ (развитая по трем осям)
Род
Вид
Размер
крупноглыбистая
20 см
Глыбистая
глыбистая
20-10см
мелкоглыбистая
10-1 см
крупнокомковатая
10-3 мм
Комковатая
комковатая
3-1мм
мелкокомковатая
1-0,25 мм
Пылеватая
пылеватая
 0, 25 мм
крупноореховатая
10 мм
Ореховатая
ореховатая
10-7 мм
мелкоореховатая
7-5 мм
крупнозернистая
5-3 мм
зернистая
3-1 мм
Зернистая
мелкозернистая
1-0, 5 мм
(порошистая)
Тип ПРИЗМОВИДНАЯ (развитая по вертикальной оси)
5 см
крупнопризмовидная
Призмовидная
мелкопризмовидная
5 см
карандашная
1 см при высоте 5 см
крупнопризматическая
5 см
Призматическая
призматическая
5-1 см
мелкопризматическая
1-0,5 см
Тип ПЛИТОВИДНАЯ (развитая по горизонтальным осям)
крупноплитчатая
5 мм
(сланцевая)
Плитчатая
плитчатая
5-3 мм
пластинчатая
3-1 мм
листовая
1 мм
скорлуповатая
3 мм
Чешуйчатая
грубочешуйчатая
3-1 мм
мелкочешуйчатая
1 мм
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Рис. 2. Виды почвенной структуры (по С.А. Захарову).
I тип: 1 – крупнокомковатая; 2 – среднекомковатая; 3 – мелкокомковатая;
4 – пылеватая; 5 – крупноореховатая; 6 – ореховатая; 7 – мелкоореховатая; 8 – крупнозернистая; 9 – зернистая; 10 – порошистая.
II тип: 11 – столбчатая; 12 – столбовидная; 13 – крупнопризматическая;
14 – призматическая; 15 – мелкопризматическая; 16 – тонкопризматическая.
III тип: 17 – сланцевая; 18 – пластинчатая; 19 – листовая; 20 – грубочешуйчатая; 21 – мелкочешуйчатая.
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Ниже приводятся фрагменты этой классификации.
Округло-кубовидная структура формируется при более или
менее равномерном развитии агрегатов по трем осям и, как правило, характерна для гумусовых, пахотных, верхней части иллювиальных горизонтов почв. В пределах этого типа в почвах Чашниково выделяются следующие роды структуры:
 глыбистая – неправильная форма и неровная поверхность агрегатов, характерна для глеевых или выпаханных горизонтов,
 комковатая – округлая форма с шероховатой поверхностью без
выраженных ребер и граней, характерна для гумусовых горизонтов,
 пылеватая – мельчайшие микроагрегаты, форма которых неразличима невооруженным глазом, характерна для элювиальных горизонтов,
 ореховатая – более или менее правильные острореберные агрегаты, напоминающие буковые орешки, характерна для верхней части иллювиальных горизонтов,
 зернистая – более или менее правильная форма с выраженными гранями и ребрами (напоминает гречневую крупу), характерна для гумусовых горизонтов луговых почв,
 конкреционная – сплошное скопление рыхло располагающихся
или частично сцементированных округлых конкреций, характерна для сегрегированного горизонта.
Призмовидная структура формируется при выраженном развитии агрегатов по вертикальной оси; характерна для иллювиальных горизонтов и суглинистых почвообразующих пород; из трех
родов в почвах тайги можно встретить лишь два:
 призмовидная – вертикально вытянутые отдельности слабо
оформлены, с неровными скорлуповатыми гранями и острыми
вершинами, округленными ребрами, характерна для нижней
части иллювиальных горизонтов и суглинистых почвообразующих пород,
 призматическая – грани и ребра вертикальных призм четко выражены, характерна для иллювиальных горизонтов.
Плитовидная структура – развитие агрегатов осуществляется
по горизонтальным осям, характерна для элювиальных горизонтов; выделяются два рода:
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 плитчатая – при более или менее четко развитых горизонтальных поверхностях спайности,
 чешуйчатая – при небольших, несколько изогнутых поверхностях спайности.
В почвах обычно наблюдается сложная структура, причем агрегаты более низких порядков могут иметь иную форму, чем более
крупные. Например, крупные призматические отдельности иллювиального горизонта дерново-подзолистой почвы могут распадаться на более мелкие ореховатые. Структура разных порядков
может быть и однотипной: в гумусовых горизонтах крупнокомковатые агрегаты делятся на мелкокомковатые.
Структура оценивается и по качеству – т.е. степени оструктуренности в условиях «нормального» увлажнения. Различают четыре градации:
 бесструктурность – нет видимой агрегации и упорядоченного
расположения естественных поверхностей; если почва связная,
то она массивная, а если не связная, то раздельно-частичная,
 слабая структура – слабо оформленные едва различимые неопределенные агрегаты; почва при нарушении распадается на
немного целых, много разломанных агрегатов и неагрегированного материала,
 умеренная структура – хорошо оформленные различимые агрегаты, умеренно прочные и почти не видимые в ненарушенном состоянии; при нарушении почва распадается на много целых агрегатов, немного разломанных и мало неагрегированного
материала,
 прочная структура – хорошо оформленные устойчивые агрегаты ясно различаются в ненарушенном состоянии почвы,
слабо связаны один с другим и полностью отделяются при
нарушении почвы.
В образовании почвенной структуры различаются две стадии,
протекающие одновременно.
Во-первых, это механическое разделение почвенной массы на
агрегаты (в результате противоположно направленных процессов:
увлажнение-иссушение, нагревание-охлаждение (особенно замерзание-оттаивание), а также деятельности корневых систем растений и почвенной фауны).
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Во-вторых, упрочение этих агрегатов и приобретение ими
внутреннего строения. Процесс определяется природой сил склеивания механических элементов. Прежде всего, упрочение имеет
место за счет уменьшения внутриагрегатной порозности, затем отдельности, постепенно приобретая внутреннее строение, пропитываются различными клеящими веществами, формируют свою
внешнюю оболочку – поверхностную корочку. Структурными
клеями или «цементом» могут выступать гумус, глинистое вещество, оксиды железа, карбонаты и т.д. Лучшее клеящее вещество –
гумусовые кислоты и гуматы, именно поэтому верхние почвенные
горизонты и обладают довольно хорошей структурой (комковатой
и зернистой в случае агрегирования гуматами кальция). Гуматы
железа и алюминия способствуют образованию комковатой, ореховатой структуры, гидрооксиды этих элементов – ореховатой и
призматической.
Степень цементации структурных отдельностей зависит не
только от природы цементирующего вещества, но и от гранулометрического состава почв. Чем больше в почве глинистых частиц,
тем прочнее ее агрегаты.
В истории почвоведения известны случаи, когда структура производила настолько сильное впечатление на исследователей, что
по ней назывались почвы. Например, по преобладающей ореховатой структуре профиля серые лесные почвы предлагалось называть лесными «ореховыми», а аллювиальные луговые – «пойменными зернистыми».
Форма, размер и качество структурных отдельностей в разных
горизонтах разных почв не одинаковы, имеет место закономерная
смена структуры по профилю. Структура почв частично наследуется от почвообразующей породы, но в основном формируется в
процессе почвообразования.
В почвах таежной зоны с литогенным фактором связана структура нижних горизонтов. Так, горизонтом ВС наследуется глыбистая структура морены, призматическая структура иллювиального
горизонта частично может быть унаследована от покровных суглинков, плохо выраженная структура в нижней части аллювиальных почв также обусловлена породой.
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Почвообразование усложняет и разнообразит структуру. Для
исследуемых почв характерен широкий диапазон структурных отдельностей: от пылеватых в элювиальных горизонтах дерновоподзолистых почв до зернистых в гумусовых горизонтах аллювиальных луговых. Только в профиле дерново-подзолистых почв
наблюдается до 6-7 видов структуры.
Существует определенная связь структуры с элементарными
почвообразовательными процессами. В формировании комковатой или зернистой структуры гумусового горизонта ведущую роль
играет процесс гумусонакопления в сочетании с воздействием на
почвенную массу корневых систем трав. Прочность ее будет зависеть от гранулометрического состава горизонта.
Для подзолистого горизонта характерно формирование отдельностей, имеющих горизонтальную ориентированность: плитчатых, пластинчатых, листоватых и чешуйчатых. Существует мнение, что это связано с циклическими абиотическими процессами,
такими, как промораживание-оттаивание, увлажнение-иссушение.
В почвах легкого гранулометрического состава подзолистый горизонт может быть бесструктурным. Близкая структура сохраняется
и в элювиальной толще болотно-подзолистых почв. Основное отличие заключается в меньшей прочности агрегатов (преобладают
пылеватые), вследствие облегчения гранулометрического состава
сегрегированного горизонта. Отмывание оксидных пленок железа
и марганца с зерен первичных минералов и сегрегация (стягивание) их в плотные сгустки или шлакообразные конкреции (ортштейны) в количестве 50% может обеспечить формирование конкреционной структуры.
Происхождение призматической (призмовидно-ореховатой)
структуры иллювиального горизонта не имеет однозначного толкования. Некоторые исследователи полагают, что она является
следствием подзолисто-иллювиального процесса, проявляющегося в накоплении клеящих веществ (глины, соединений железа,
гумуса) с нисходящим током воды. Согласно другой точке зрения,
такие отдельности могут быть унаследованы от почвообразующей
породы.
Верхние горизонты почв, сформированных под луговой растительностью в центральной части поймы, обладают прочной,
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хорошо выраженной зернистой структурой, сменяемой ниже комковато-глыбистой.
Порозность
Под порозностью понимается суммарный объем всех пор
между частицами твердой фазы почвы. Общий объем, характер,
размеры и конфигурация пор в разных почвах различны и связаны
с общей морфологией, генезисом почв и почвообразующих пород.
Порозность – результат явлений, связанных с физикой почвенного
тела: упаковки и переупаковки частиц и агрегатов, растрескивания
почвенной массы, заполнения свободного пространства подвижным почвенным материалом, жизнедеятельностью живой фазы
(корневых систем растений и почвенной фауны), выщелачиванием
различных веществ. Поэтому ее характер зависит от многих факторов: структурного и гранулометрического состава, гумусированности, биогенности, увлажнения, обработки, водного режима
почв. В оструктуренных почвах порозность всегда выше, чем в
бесструктурных. Рыхло упакованные зернистые или комковатые
агрегаты формируют иной характер порозности по сравнению с
плотно прилегающими друг к другу призмовидными отдельностями.
По геометрическим признакам выделяют трещины – крупные
образования, имеющие преимущественно вертикальное простирание и реже горизонтальное, и поры – пустоты округлой, цилиндрической или овальной формы.
Порозность почвы может быть внутриагрегатной (обычно
наиболее мелкие, капиллярные поры), межагрегатной (наиболее
крупные поры, поры-трещины, поры-полости) и внеагрегатной
(поры-каналы, связанные с ходами корней или роющих животных). При оценке порозности дается подробная характеристика
пор по формам, размерам, обилию и характеру распределения в горизонте (таблица 3).
Твердость
Твердость почвы – это противодействие ее сжатию, толчкам,
ударам, разрыву, сгибанию и ломанию (Розанов, 1983). Выделяют
следующие градации твердости:
 сыпучая – почва самопроизвольно осыпается с вертикальной
стенки разреза,
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Таблица 3
Характеристика порозности почв
Трещиноватость почв,
Порозность почв,
ширина трещин, мм
размер пор, d, мм
мелкотрещиноватые <3
мелкопористые <1
трещиноватые 3-10
пористые 1-3
крупнотрещиноватые >10
губчатые 3-5
щельные 30-70
кавернозные 5-10
ячеистые >10
Обилие пор, число на 1 см2
Глубина трещин, см
Для пор
d <1
d >10
поверхностнотрещиноватые <1
единичные
<5
<2
неглубокотрещиноватые 1-50
малое
5-10
2-5
глубокотрещиноватые 50-100
умеренное
10-25
5-10
большое
25-50
10-15
очень большое
>50
>15

 очень мягкая – почвенные агрегаты крошатся или сминаются
при легком сдавливании пальцами,
 мягкая – агрегаты крошатся или сминаются при умеренном давлении пальцами,
 твердоватая – почва с трудом крошится пальцами, легко ломается руками,
 твердая – почва не крошится пальцами, с трудом ломается руками.
Тип сложения
Сложение почв – это физическое состояние почвенного материала, обусловленное взаимным расположением и соотношением
в пространстве твердых частиц и связанных с ними пор. Из выделенных типов сложения в почвах южной тайги наиболее часто
встречаются следующие:
Рыхлое сложение – агрегаты в почвенной массе не связаны
между собой или связаны столь непрочно, что легко рассыпаются
при копке.
Рыхлое раздельно-частичное – почва состоит из отдельных не
связанных или очень слабо связанных между собой частиц (например, песок, пыль).
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Рыхлое структурное сложение – рыхлая почва состоит из
прочных структурных отдельностей, не связанных или слабо связанных между собой (например, гумусовый горизонт).
Рыхлое конкреционное сложение – рыхлая почва состоит из
прочных округлых конкреций (например, железистых), составляющих более половины почвенной массы, не связанных между собой и пересыпанных мелкоземом (сегрегированный горизонт в болотно-подзолистых почвах).
Плотное сложение – частицы или агрегаты в почвенной массе
довольно прочно связаны друг с другом, образуя сплошное тело
устойчивой формы, разрушающееся лишь при некотором усилии.
Плотное структурное сложение – плотная почва имеет выраженную структуру (большинство горизонтов).
Плотное слабоструктурное сложение – плотная почва имеет
едва намечающуюся структуру, обычно призмовидную или глыбистую (ВС горизонты почв на суглинистых породах).
Плотное слоистое сложение – плотная почва имеет явную слоистость, являющуюся результатом либо почвообразования, либо
породообразования (например, почвы на слоистом аллювии).
Плотное массивное сложение – плотная почва не имеет структуры и видимой порозности и выламывается крупными бесформенными глыбами с высокой твердостью в сухом состоянии
(например, глеевый горизонт).
Новообразования
Как отмечалось выше, окраска горизонтов бывает неоднородной, связанной с наличием в ее толще материала иного цветового
тона. Почвенные новообразования ‒ морфологически оформленные выделения и скопления вещества в почвенном материале, отличающиеся от вмещающего их почвенного материала по составу
и сложению и являющиеся следствием почвообразовательного
процесса. Они являются диагностическим показателем процессов
почвообразования, которые либо проходили в прошлом, либо проходят в настоящее время. Новообразования могут находиться как
внутри почвенных агрегатов, так и на их поверхности или между
ними в порах и трещинах.
Систематика почвенных новообразований была разработана
С.А. Захаровым (1930), который различал новообразования
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химического и биологического происхождения, разделив первые
по морфологическому признаку и составу. Затем систематика постепенно дополнялась разными исследователями. Б.Г. Розанов
(1983), отмечая, что в генезисе новообразований еще много дискуссионного, предложил в соответствии с их происхождением выделять следующие группы:
 элювиальные: кремнеземистая присыпка, белесые пятна
кремнезема,
 иллювиальные: марганцевые, железистые, кремнеземистые,
глинистые, перегнойные, карбонатные налеты, выцветы, примазки, прожилки, конкреции, стяжения,
 гидрогенно-аккумулятивные: известковистые, железистые,
кремнеземистые новообразования разной формы и строения,
 диффузионные (сегрегационные): железистые конкреции и желваки,
 стрессовые: глинистые корочки,
 метаморфические: глеевые пятна,
 прикорневые: трубки, корневые чехлики, корневины,
 биогенные: червороины, копролиты, кротовины,
 унаследованные: не связаны с почвообразованием в существующей в данное время почве, сформировались в почвообразующей породе,
 реликтовые: новообразования древних стадий почвообразования, не связанные с современным почвообразовательным процессом.
В почвах южной тайги, конечно же, не могут быть встречены
новообразования легкорастворимых солей и гипса; а углекислой
извести – возможны. В районе практики встречается карбонатная
морена, а при эрозионных процессах на делювиальных шлейфах к
притеррасной пойме вполне возможна аккумуляция карбонатов,
особенно с учетом близко расположенных здесь грунтовых вод.
А вот новообразования соединений железа (Fe2+ и Fe3+), марганца, кремнекислоты, перегнойных веществ и глинистого материала встречаются в почвах очень часто. Формы их выделений
весьма разнообразны: налеты и выцветы, примазки, кутаны, потеки и корочки, прожилки, трубочки, конкреции и стяжения и
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связаны с протекающими в почве элементарными почвообразовательными процессами.
В дерново-подзолистых почвах доминируют новообразования
элювиального и иллювиального происхождения, отчасти стрессовые и сегрегационные. Это кремнеземистые пятна в гумусовых горизонтах, кремнеземистая присыпка по граням структурных отдельностей и языки кремнеземистого материала в иллювиальных
горизонтах, где одновременно присутствуют железистые, глинистые налеты и корочки, небольшие сгустки или слабоокристаллизованные Fe-Mn конкреции. Нижняя часть элювиального горизонта может иметь размытые пятна оксидов железа и аналогичные
Fe-Mn образования. В случае слабого увлажнения в кремнеземистых затеках прослеживается голубоватый оттенок, создаваемый
соединениями Fe+2.
В болотно-подзолистых почвах при усилении увлажнения возрастает интенсивность протекания процессов оглеения и сегрегации. Наряду с отмеченными выше новообразованиями, сизые, голубые, зеленоватые пятна соединений двухвалентного железа прослеживаются практически во всей почвенной толще, а Fe-Mn конкреции (ортштейны) в элювиальном горизонте весьма обильны (до
20%) и представлены стяжениями разной степени окристаллизованности и размера (2-20 мм) в зависимости от условий увлажнения и подтипа почв.
В почвах поймы генезис новообразований в основном гидрогенно-аккумулятивный, а грунтовые воды являются источником
формирования разных форм железистых скоплений (конкреций,
стяжений, прослоев), а на локальных участках ‒ карбонатов в виде
пропитки, прожилок, пятен и прослоев. Метаморфические новообразования дополняют их спектр (стальной оттенок в гумусовых горизонтах, голубоватые и зеленоватые разводы ниже).
В высокобиогенной толще (в гумусовых и пахотных горизонтах, особенно аллювиальных почв) всегда встречаются новообразования биологического происхождения: червороины, копролиты,
кротовины, корневины.
Включения
Под включениями понимают тела органического или минерального происхождения, находящиеся в составе почвенной массы,
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образование которых не связано с почвообразовательным процессом. Характеризуя их необходимо отмечать их характер, обилие и
положение. В почвах УО ПЭЦ МГУ «Чашниково» можно выделить три группы почвенных включений.
Литоморфы – обломки камней, галька, валуны, случайно рассеянные в почве и характеризующие состав почвообразующей породы.
Антропоморфы – обломки кирпича, осколки стекла или фарфора, керамические черепки, остатки захоронений, построек, металлические предметы.
Биоморфы – включения, происхождение которых связано с деятельностью животных и растений. Это, прежде всего: фитолиты,
зоолиты, кости, раковины, окремнелые или ожелезненные остатки
растений.
Характер перехода в профиле
Характер переходов между горизонтами в почвенном профиле,
форма границ и степень их отчетливости имеют важное генетическое значение, поскольку это один из критериев интенсивности
почвообразования и общей его направленности.
Граница между горизонтами в профиле почвы обычно определяется по ряду признаков: окраске (наиболее четко), структуре,
гранулометрическому составу, наличию новообразований.
По форме выделяют восемь основных типов границ (рис. 3.).
Ровная граница характерна для большинства почв, особенно в
нижних частях профиля, но может встречаться и в верхней (пахотный горизонт).

Рис. 3. Форма границ между горизонтами в профиле почв:
1 – ровная; 2 – волнистая; 3 – карманная; 4 – языковатая; 5 – затечная;
6 – размытая; 7 – пильчатая; 8 – палисадная.
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Следующие четыре типа границ выделяются по величине отношения амплитуды волны (глубина) к ее длине (ширина).
Волнистая граница характеризует низ гумусового горизонта в
лесных почвах и имеет это отношение менее 0,5.
Карманная граница характерна для низа гумусовых горизонтов
(особенно степных почв), выделяется при отношении от 0,5 до 2.
Языковатая граница характерна для низа элювиальных горизонтов, но может быть встречена и в нижней части гумусовых. Отношение глубины затеков к их ширине колеблется в пределах от 2
до 5.
Затечная граница характеризует обычно почвы с потечным характером гумуса, а отношение глубины затеков к их ширине превышает 5.
Размытая граница характерна для почв с сильно выраженным
элювиальным процессом, когда нельзя провести четкую границу
между элювиальным и иллювиальным горизонтами.
Пильчатая и палисадная границы в почвах района практики не
встречались.
По степени выраженности границы между соседними горизонтами выделяются следующие виды переходов.
Резкий переход – граница прослеживается совершенно четко и
может быть определена в пределах 1-2 см.
Ясный переход – граница выделяется четко в пределах 2-3 см.
Заметный переход – граница прослеживается с неопределенностью в пределах 3-5 см.
Постепенный переход – граница может быть выделена лишь с
неопределенностью более 5 см.
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Глава 3.
Почвообразовательный процесс и элементарные
почвенные процессы
Почвообразовательный процесс – это совокупность явлений
превращений и перемещений вещества и энергии в пределах почвообразующей породы, в результате чего осуществляется ее дифференциация на генетические горизонты.
Почвообразование складывается через проявление серии противоположно направленных процессов и явлений (разрушение
первичных и вторичных минералов – синтез новых минералов;
биологическая аккумуляция элементов в почве – потребление элементов организмами из почвы; гидрогенная аккумуляция элементов в почве – геохимический вынос элементов из почвы; разложение органических соединений – синтез новых органических соединений; растворение веществ – осаждение веществ и другие).
Эти процессы А.А. Роде (1971) назвал общими почвообразовательными, поскольку они имеют место во всех почвах, хотя и в
разном качественном и количественном проявлении. Специфические проявления общих почвообразовательных процессов (в зависимости от особенностей факторов почвообразования) получили
название частных почвообразовательных процессов (гумусообразование, торфообразование и др.). Кроме того, выделены макропроцессы, охватывающие весь почвенный профиль в целом, и микропроцессы – минеральные и органические преобразования в пределах изолированных участков профиля.
Частные почвообразовательные макропроцессы И.П. Герасимов (1973) предложил назвать элементарными почвенными процессами (ЭПП). Ранее в 1930 г. С.А. Захаров, С.С. Неуструев,
Б.Б. Полынов применяли термин элементарные почвообразовательные процессы. ЭПП составляют в своей совокупности явление
почвообразования, присущее только почвам. При соответствующих естественных сочетаниях друг с другом ЭПП определяют
свойства почв на уровне генетических типов, прежде всего, определяя строение профиля почв (соотношение системы генетических
горизонтов). Соответственно каждый генетический тип почвы характеризуется определенным только ему одному свойственным
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сочетанием ЭПП, хотя отдельные ЭПП могут и должны встречаться (в разных сочетаниях) в разных типах почв.
Анализируя и обобщая концепции А.А. Роде и И.П. Герасимова,
Б.Г. Розанов заключает, что к элементарным почвенным процессам
относятся те природные и антропогенные почвенные процессы, которые: а) специфичны только для почв и не характерны для других
природных явлений; б) в своей совокупности составляют явление
почвообразования; в) определяют образование в профиле специфических почвенных горизонтов; г) определяют строение профиля
почв, т.е. состав и соотношение системы генетических горизонтов;
д) имеют место в нескольких типах почв в различных сочетаниях.
Таким образом, элементарные почвенные процессы – это горизонтообразующие или профилеобразующие процессы.
Для почв таежной зоны характерны следующие элементарные
почвенные процессы (по Б.Г. Розанову, 1983), каждая группа которых соответствует образованию определенных типов генетических почвенных горизонтов, характеризующихся собственными
свойствами.
Биогенно-аккумулятивные ЭПП протекают в почве под непосредственным влиянием живых организмов при участии продуктов их жизнедеятельности и посмертных остатков и сопровождаются накоплением органических веществ в верхней части профиля
почв.
1) Подстилкообразование – формирование на поверхности почвы
органического (в нижней части органоминерального) слоя лесной подстилки, находящегося по вертикальным слоям на разных стадиях разложения растительных остатков.
2) Торфообразование – процесс преобразования и консервации
органических остатков при их незначительной гумификации,
ведущий к образованию торфа различной степени разложенности.
3) Гумусообразование in situ – разложение органических остатков
на месте отмирания и последующее преобразование их в гумус.
4) Гумусонакопление – процесс аккумуляции гумуса в поверхностном слое при сочетании гумусообразования in situ с перемещением гумуса вниз с постепенным пропитыванием им почвенной массы.
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5) Дерновый процесс – интенсивное гумусообразование и гумусонакопление под воздействием травяной растительности с образованием изогумусового профиля, с поверхностным дерновым
темным, комковатым или зернистым горизонтом, состоящим на
половину по объему из корневых систем растений.
В результате этих процессов в профиле почвы образуются биогенные органо-аккумулятивные горизонты, такие как подстилка,
торфяной, перегнойный, гумусовый, дерновый. Подробные их характеристики приведены в главе 4.
Элювиальные ЭПП связаны с разрушением или преобразованием почвенного материала в специфическом элювиальном горизонте с выносом из него продуктов разрушения или трансформации нисходящими или латеральными (боковыми) токами воды, в
результате чего горизонт становится обедненным какими-либо соединениями и относительно обогащенным оставшимися на месте
соединениями или минералами.
1) Выщелачивание – процесс обеднения горизонта почвы основаниями (щелочными и щелочноземельными элементами) в результате выхода их из кристаллической решетки минералов или
из органических соединений, растворения и выноса с просачивающейся водой.
2) Оподзоливание – процесс, в основе которого предполагается
кислотный гидролиз минералов в условиях гумидного климата
и промывного водного режима с остаточной аккумуляцией в
элювиальном (подзолистом) горизонте кремнезема и обеднением его илом, алюминием, железом и основаниями.
3) Лессивирование (лессиваж, обезиливание) – процесс пептизации, отмывки илистых и тонкопылеватых частиц с поверхности
зерен песчаного и крупнопылеватого материала или из микроагрегатов и выноса их в неразрушенном состоянии из элювиального горизонта.
4) Сегрегация – процесс образования осветленного горизонта путем стягивания соединений железа и марганца из общей почвенной массы в дискретные центры концентрации без существенного выноса за пределы горизонта.
5) Элювиально-гумусовый – процесс выноса гумуса, в составе которого существенную роль играют подвижные соединения,
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слабо закрепленные катионами металлов, в результате чего
формируется так называемый потечно-гумусовый горизонт.
6) Псевдооглеение (глее-элювиальный) – процесс внутрипочвенного поверхностного или подповерхностного оглеения под воздействием периодического переувлажнения верховодкой или
при ее сезонном образовании на водоупорном иллювиальном
горизонте или первично более тяжелом нижнем слое двучленной почвообразующей породы.
Образующиеся в результате элювиальные горизонты залегают
в профиле под биогенно-аккумулятивными. Независимо от генезиса, характеризуются близкой морфологией, составом и свойствами.
Иллювиально-аккумулятивные ЭПП – процессы аккумуляции веществ в средней или нижней части профиля элювиально-иллювиально дифференцированных почв, включающие отложение,
трансформацию и закрепление вынесенных из элювиального горизонта соединений.
1) Глинисто-иллювиальный – процесс иллювиального накопления
илистых частиц, выносимых в ненарушенном состоянии.
2) Гумусово-иллювиальный – процесс иллювиального накопления
гумуса, выносимого из подстилки или из элювиального горизонта.
3) Железисто-иллювиальный – процесс иллювиального накопления оксидов железа, выносимых из элювиального горизонта в
ионной, коллоидной или связанной с органическим веществом
формах.
4) Подзолисто-иллювиальный – процесс иллювиального накопления глинистых частиц и аморфных полуторных оксидов.
Иллювиальные горизонты располагаются в средней части профиля под элювиальными.
Метаморфические ЭПП – это группа процессов трансформации породообразующих минералов in situ (первичных во вторичные) без выноса и привноса веществ.
1) Оглеение – сложный биохимический процесс преобразования
минеральной почвенной массы в результате постоянного или
длительного переувлажнения почвы, приводящего к интенсивному развитию восстановительных процессов, иногда (или
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локально) сменяемых окислительными. Процесс сопровождается восстановлением элементов с переменной валентностью,
разрушением первичных минералов, синтезом специфических
вторичных минералов, имеющих в своей кристаллической решетке ионы с низкой валентностью, незначительным выносом
оснований и иногда аккумуляцией соединений железа, серы,
фосфора, кремния.
2) Оливизация – образование глинистых минералов, содержащих
трехвалентное железо в шестерной координации (нонтронит,
глауконит, хлорит) в условиях переувлажнения-иссушения;
процесс сопровождается слитизацией и обесструктуриванием
массы почвы.
3) Мраморизация –специфическое преобразования морфологического облика почвы в результате действия различных ЭПП:
оглеения и сегрегации (ржавые прожилки и пятна на голубовато- или зеленовато-сизом фоне).
4) Оструктуривание – процесс разделения почвенной массы на
агрегаты разного размера и формы с последующим их упрочнением и формированием внутреннего строения структурных отдельностей.
Наиболее часто в почвах лесной зоны отмечается развитие процесса оглеения, результатом которого является формирование глеевого горизонта.
Гидрогенно-аккумулятивные ЭПП связаны с современным
или прошлым влиянием грунтовых вод на почвообразование. Аккумуляция соединений может быть как поверхностной, так и внутрипочвенной, затрагивающей любую часть почвенного профиля.
1) Оруднение – процесс гидрогенного накопления оксидов железа
и марганца разной степени гидратации в толще почвы с образованием в условиях максимального проявления рудякового горизонта, болотной руды.
2) Окарбоначивание – процесс вторичной аккумуляции карбоната
кальция в почвенной толще при отложении его из минерализованных грунтовых вод при достижении ими насыщения карбонатом или гидрокарбонатом кальция, особенно в случае коровых новообразований.
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3) Олуговение – процесс, связанный с влиянием грунтовых вод на
нижнюю часть профиля при хорошем общем дренаже, что приводит к повышению увлажненности почвы без ее заболачивания, росту гумусированности и обеспеченности элементами
минерального питания.
Педотурбационные ЭПП – это процессы механического перемешивания почвенной массы под влиянием природных и антропогенных факторов.
1) Биотурбация – перемешивание почвенной фауной.
2) Агротурбация – разного типа механическое перемешивание,
рыхление или, наоборот, уплотнение почвы сельскохозяйственными орудиями и машинами в практике земледелия.
3) Лесные вывалы – процесс перемешивания почвенной массы
разных горизонтов при ветровальных вывалах в лесах.
Эти процессы приводят к появлению почвенных горизонтов со
свойствами, отличными от классических представлений. В первом
случае – это обилие биогенных новообразований (кротовин, червороин), в остальных – появление в горизонте свойств, характерных для других горизонтов.
Деструктивные ЭПП ведут к разрушению почвы как природного тела.
1) Эрозия – процесс механического разрушения почвы под действием поверхностного стока атмосферных осадков: а) плоскостная эрозия, или эрозия смыва; б) линейная эрозия (овражная).
2) Стаскивание – антропогенный процесс снятия почвы в верхних
частях склонов и постепенного перемещения ее в нижние при
машинной обработке почвы вдоль склона.
3) Погребение – засыпание почвы каким-то материалом, принесенным со стороны, в такой степени, что в ней прекращается
почвообразовательный процесс, а новое почвообразование
начинается уже с поверхности погребающего старую почву
наноса; погребенная почва становится при этом реликтом.
Эти процессы проявляются в уничтожении части почвенного
профиля или появлении в нем новых слоев, не связанных с процессом почвообразования (намытые, погребенные).
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Глава 4.
Почвенный профиль.
Генетические и диагностические горизонты.
Таксономические единицы
4.1. Профиль почвы как отражение взаимодействия
факторов почвообразования
Понятие о почвенном профиле и профильный метод изучения
почв были введены в науку В.В. Докучаевым. Почвенный профиль
формируется как отражение взаимодействия факторов почвообразования. Морфологически процесс его формирования проявляется
в дифференциации исходной почвообразующей породы на генетические горизонты, которые в профиле почвы связаны и взаимообусловлены. В связи с этим почвенным профилем называется определенная вертикальная последовательность генетических горизонтов в пределах почвенного тела, специфическая для каждого
типа почвообразования.
Профиль почвы характеризует изменение всех ее свойств (морфологических, химических, физико-химических и т.д.) по вертикали. Главными факторами образования почвенного профиля, являются: 1) вертикальные потоки вещества и энергии (нисходящие
и восходящие в зависимости от типа почвообразования и его годовой и многолетней цикличности), 2) вертикальное распределение
живого органического вещества (корневые системы растений,
микроорганизмы, почвообитающие животные) в массе почвы.
Строение почвенного профиля специфично для каждого типа
почвы и служит его основной диагностической характеристикой.
И, хотя в разных типах почв отдельные горизонты могут иметь
близкие признаки и свойства и быть аналогичными или однотипными в генетическом плане, тем не менее, для каждой конкретной
почвы всегда имеется комплекс взаимосвязанных горизонтов, составляющих ее характерный профиль, а не их простая сумма.
На заре развития почвоведения В.В. Докучаев выделил в почве
три генетических горизонта, в качестве символа используя большие буквы латинского алфавита:
А – поверхностный гумусово-аккумулятивный;
В – переходный к материнской породе;
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С – материнская горная порода.
По мере накопления знаний о почвах и установления факта их
большого разнообразия концепция А–В–С стала недостаточной.
Это привело к выделению разными исследователями довольно
большого разнообразия новых генетических горизонтов, обозначаемых разными символами: подзолистый (А2 или Е), глеевый (G),
торфяной (Т) и другие. Наряду с указанными символами, стали использоваться дополнительные обозначения малыми буквами латинского алфавита (ca – карбонатные горизонты, m – метаморфические, f – иллювиально-железистые, t – иллювиально-глинистые,
h – иллювиально-гумусовые и другие).
До сих пор у почвоведов разных научных школ нет единства в
диагностике и символике разных почвенных горизонтов, что создает немалые трудности в науке.

4.2. Принципы систематики и символика
генетических горизонтов
Для распространенных в таежной зоне почв ниже приводится
система выделения основных видов почвенных горизонтов, представляющая собой синтез разных научных представлений (Розанов, 1983).
Генетические почвенные горизонты – это формирующиеся в
процессе почвообразования однородные, обычно параллельные
земной поверхности слои почвы, составляющие почвенный профиль и различающиеся между собой по морфологическим признакам, составу и свойствам.
Формирование горизонтов происходит под влиянием разных
элементарных почвенных процессов (горизонтообразующих), специфичных для почвы, как природного тела, поэтому они называются генетическими. Каждый горизонт образуется вследствие
определенных, характерных только для него процессов, имеет
свое название, свой символ, характеризуется определенными
свойствами и залегает в определенной части почвенного профиля.
Один и тот же горизонт может повторяться в разных почвах. Различия же в их свойствах обусловлены, с одной стороны, количественными выражением или степенью выраженности основного
процесса, а с другой, сочетанием с другими процессами.
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Б.Г. Розанов выделяет следующие типы и подтипы генетических почвенных горизонтов.
Органогенные горизонты. Этот тип генетических горизонтов
образуется в результате протекания биогенно-аккумулятивных
ЭПП (подстилкообразование, гумусообразование, торфообразование, дерновый). Они залегают, как правило, с поверхности почвы,
но могут быть погребенными; обладают разными свойствами, что
связано с условиями образования и трансформации органического
вещества.
Т (Т) – торфяный горизонт формируется на поверхности, но
встречается и в толще профиля при полициклическом почвообразовании (в поймах рек). Характеризуется специфической консервацией органического вещества растительных остатков разных
растений (древесных, травяных, моховых и т.д.) в виде торфа без
превращения его в гумус или минерализации. Черный или бурый
по окраске, иногда чернеющий на воздухе. Содержит 70-98% (по
объему) органического вещества и характеризуется практическим
отсутствием минеральных частиц. Обладает разной реакцией
среды в зависимости от условий торфообразования. Мощность горизонта различна.
Выделяют Т1 – торфяный неразложенный горизонт, в котором
растительные остатки не разложены или слабо разложены и почти
полностью сохранили свою форму и хорошо видны невооруженным взглядом; Т2 – среднеразложенный, в котором растительные
остатки лишь частично сохранили свою исходную форму в виде
обрывков тканей, различимых невооруженным взглядом; Т3 – разложенный горизонт, в котором форма растительных остатков не
различается невооруженным взглядом, а весь горизонт выделяется
как сплошная мажущаяся органическая масса.
O (А0, A0 или АО) – лесная подстилка. Маломощный (2-15 см)
слой разлагающегося органического вещества, частично, особенно
в нижней части, перемешанного с минеральными компонентами,
сплошным ковром покрывает поверхность почвы под пологом
леса. Обычно имеет слоистое строение:
 свежий или слаборазложившийся опад (O1 или L), в котором
растительные остатки почти полностью сохранили свою исходную форму,
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 слой ферментации или разложения (O2 или F) – растительные
остатки лишь частично сохранили свою форму в виде обрывков
тканей,
 слой гумификации (O3 или H), в котором преобладают сильно
разложившиеся растительные остатки без видимой исходной
формы, и имеется большая механическая примесь минеральных компонентов.
Л.Г. Богатыревым (1990) разработана классификация подстилок.
Деструктивные подстилки характеризуются недифференцированным по глубине сложением, состоят из текущего опада или
опада прошлых лет, под которым может залегать любой минеральный горизонт. К основным диагностическим чертам ферментативных подстилок относится наличие серии ферментативных подгоризонтов, отличающихся по степени разложенности или фракционному составу, но под ними не обнаруживается гумифицированного слоя. Гумифицированные подстилки имеют один или несколько ферментативных подгоризонтов, но с непременным наличием темного, вплоть до черных тонов, гумифицированного подгоризонта, преимущественно органогенного характера без значительного участия минеральной основы.
Основное отличие перегнойных подстилок заключается в том,
что в нижней их части независимо от специфики верхней серии
подгоризонтов диагностируется хорошо сформированный перегнойный подгоризонт. Он в отличие от гумифицированного имеет
явный органоминеральный характер. Торфянистые подстилки
имеют различную мощность при явном торфянистом их характере
и окраску в коричневатые и бурые тона. Обычно они связаны с
определенной стадией эволюции растительного покрова, отличающейся избыточным, временным переувлажнением почв. Торфяные подстилки отличаются явным торфяным обликом и формируются в гидроморфных условиях.
Аh (A0A1, A0A1 или АТ) – перегнойный горизонт содержит от
30 до 70% органического вещества, состоит из хорошо разложенных органических остатков и гумуса с примесью минеральных
компонентов; очень мягкий на ощупь, мажущийся, творожистой
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структуры или бесструктурный (в сухом состоянии растрескивается на глыбистые отдельности).
В перечисленных горизонтах гранулометрический состав и
структуру определить практически невозможно, вследствие высокого содержания органического вещества и практически отсутствия минеральных частиц.
Аd (Ад) – дернина формируется под травяной растительностью,
особенно луговой, и состоит на половину по объему из корней растений. Обычен на залежах, лугах, часто встречается в поймах рек.
Мощность около 10 см. Имеет черную окраску, комковато-зернистую структуру, рыхлое структурное сложение, гранулометрический состав определяется составом почвообразующей породы. Содержание гумуса высокое, реакция среды, емкость катионного обмена (ЕКО), степень насыщенности основаниями (СНО) зависят
от свойств почвообразующей породы и особенностей почвообразования.
А (A1 или А1) – гумусовый горизонт имеет мощность от 3 до
50 см, характеризуется большим (до 15% по массе) содержанием
органического вещества, тесно связанного с минеральной частью.
Расположен в верхней части профиля (под горизонтами АО, Аd,
Аp), но в полициклических почвах встречается в любой части профиля, являясь погребенным. Это наиболее темноокрашенный горизонт (буро-серый, серый, черный); зернистой, комковатой, ореховатой, глыбистой структуры; обычно рыхлого структурного
сложения; гранулометрический состав зависит от состава почвообразующей породы. Содержание органического вещества, реакция среды, степень насыщенности основаниями разные и определяются условиями почвообразования и, соответственно, типом
почв.
Аp (Ап или Апах) – пахотный горизонт, измененный продолжительной обработкой поверхностный горизонт, сформированный из разных горизонтов на глубину постоянной обработки. В зависимости от типа исходной почвы, возраста пашни и интенсивности земледелия по степени окультуренности выделяются разные
его варианты. От нижележащих горизонтов (на глубине 20-35 см)
всегда отделяется ясной ровной границей. Его окраска обычно
представлена разными оттенками серого цвета, структура разная –
62

от комковато-пылеватой до комковато-глыбистой. С поверхности
обычно имеет образующуюся после дождей и растрескивающуюся
при высыхании корочку толщиной в несколько мм. Из новообразований могут встречаться копролиты, червороины, а в случае повышенного увлажнения – охристые прожилки или стальной оттенок окраски, что связано с новообразованиями соединений железа.
Содержание гумуса, реакция среды, ЕКО и степень насыщенности
основаниями, как правило, иные по сравнению с гумусовыми горизонтами естественных почв – определяются степенью окультуренности и типовой принадлежностью почв.
Элювиальные горизонты. Образование их связано с элювиальными процессами, в профиле почв залегают под биогенно-аккумулятивными горизонтами, обозначаются индексом Е (А2 или
A2), имеют мощность 5-50 см.
Подзолистый горизонт – это результат проявления кислотного
гидролиза минеральной части с выносом продуктов разрушения
нисходящими токами влаги; лессивированный – выноса илистых
частиц без их предварительного разрушения; а сегрегированный
(Еn) – отмывания оксидных пленок с зерен первичных минералов
и сегрегации продуктов отмывки в плотные сгустки или конкреции без существенного выноса вниз по профилю.
В результате горизонты становятся обедненными какими-либо
соединениями (гумусом, железом, илистыми частицами) и относительно обогащенными оставшимися на месте соединениями
(наиболее часто кварцем). Независимо от генезиса, элювиальные
горизонты характеризуются близкой морфологией, составом и
свойствами. Они имеют белесую окраску (напоминающую цвет
печной золы, иногда палевую), пластинчатую до чешуйчатой
структуру либо бесструктурны, обладают наиболее легким в профиле гранулометрическим составом. Из новообразований присутствуют охристые, сизые пятна железа или железисто-марганцевые
конкреции. Горизонты обладают малой гумусированностью, малой емкостью катионного обмена, низкой насыщенностью основаниями, кислой реакцией среды, обеднены элементами питания; в
них почти нет корней растений.
Иллювиальные горизонты (иллювиально-глинистый (Вt), иллювиально-железистый (Вf), иллювиально-гумусовый (Вh),
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иллювиально-альфегумусовый (Вfh)). Иллювиальные горизонты
расположены в средней части профиля под элювиальными, обозначаются индексом В с дополнительными малыми индексами (t –
накопление ила, f – железа, h – гумуса). В Классификации и диагностике почв СССР (1977) используется обозначение горизонта
без малых индексов. Мощность горизонтов варьирует от 40 до
80 см.
Образуются в результате развития иллювиально-аккумулятивных ЭПП, которые приводят к аккумуляции вещества в средней
или нижней части профиля элювиально-иллювиально дифференцированных почв.
Это наиболее пестро окрашенные горизонты почвенного профиля (на красновато-буром фоне присутствуют охристые, темнобурые и белесые пятна), наиболее тяжелые по гранулометрическому составу (средний суглинок до глины), плотного сложения,
непрочной призмовидно-глыбисто-ореховатой структуры, характеризуются обилием новообразований в виде пленок глинистого,
гумусового, железистого и кремнеземистого состава на гранях
структурных отдельностей. Горизонтам часто свойственны повышенное содержание глины, повышенная емкость катионного обмена, менее кислая реакция среды по сравнению с вышележащими
элювиальными горизонтами.
Метаморфические горизонты. В почвах таежной зоны наиболее часто встречаемым метаморфическим горизонтом является
глеевый, который формируется в процессе преобразования минеральной почвенной массы при постоянном или длительном переувлажнении почвы и развитии восстановительных процессов при
низких значениях окислительно-восстановительного потенциала.
G (G) –глеевый. Встречается в средней и нижней части почвенного профиля, что зависит от типа увлажнения (грунтовое, поверхностное и т.д.). Мощность различна. Горизонт характеризуется сизой, серовато-зеленой, пестрой (серовато-сизой с ржавыми пятнами не менее 50% площади среза) или мраморовидной окраской.
Это бесструктурный, мажущийся горизонт тяжелого гранулометрического состава. Обычно глеевые горизонты содержат многие
токсичные для растений вещества, включая токсичные газы – метан, сероводород и другие.
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Слабая степень проявления глеевого процесса приводит к формированию глееватого горизонта. Им может являться любой горизонт почвенного профиля, к символу которого добавляется малый индекс g. Для такого горизонта характерны отдельные сизые
или сизоватые пятна, иногда чередующиеся с ржавыми пятнами и
прожилками.
Такие ЭПП как оливизация и мраморизация определяют лишь
различие в тонах холодной окраски и ее степень неоднородности.
Гидрогенно-аккумулятивные горизонты являются результатом проявления процессов, связанных с современным или прошлым влиянием грунтовых вод на почвообразование. В таежной
зоне они наиболее часты в местах геохимических барьеров на пути
движения потока грунтовых вод (притеррасные понижения, перегибы склонов и т.д.).
Аккумуляция соединений, содержащихся в грунтовых водах,
может быть как поверхностной, так и внутрипочвенной, т. е. затрагивать любую часть почвенного профиля. Поэтому индексация
данных горизонтов производится с помощью малых подстрочных
индексов. Общими свойствами гидрогенно-аккумулятивных горизонтов является неоднородность окраски и наличие новообразований.
Карбонатный (малый символ ca) – горизонт максимальной
вторичной аккумуляции карбонатов, обычно располагающийся в
средней или нижней части профиля и характеризующийся видимыми вторичными выделениями карбонатов в различном виде
(налеты, выцветы, пятнышки, прожилки, коры).
Ожелезненый (малый индекс f) – горизонт максимального
накопления оксидов железа, располагающийся в разной части профиля.
Подпочвенные горизонты
С (С) - материнская (почвообразующая) порода – наиболее
глубокий горизонт почвенного профиля, не имеющий свойств органогенных, элювиальных, иллювиальных или метаморфических
горизонтов. В некоторых случаях проявляются какие-либо свойства аккумулятивных и глеевых горизонтов, поскольку процессы
образования последних могут развиваться не только в почве, но и
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во всей почвенно-грунтовой толще и не являются специфическими
почвенными процессами.
D - подстилающая порода – это та горная порода, которая залегает ниже материнской и отличается от нее в литологическом
отношении.
Каждый из генетических горизонтов может быть разделен на
подгоризонты в зависимости от степени выраженности его
свойств и проявления главного процесса, с которым связано его
образование. В этом случае в пределах генетического горизонта
подгоризонты обозначаются по порядку сверху вниз дополнительными индексами, причем для Т, АТ, А используются штрихи (А/,
А//, А///), так как цифровые индексы используются для обозначения
разных горизонтов (А1, А2), а для других горизонтов используют
цифровой индекс (В1, В2).
Кроме того, в профиле могут выделяться переходные горизонты, обладающие свойствами как вышележащего, так и нижележащего, при постепенной смене одного другим. Такие горизонты
обозначаются смешанными символами, например, АЕ, АВ, ЕВ и
т.д.
Смешанные горизонты, включающие в себя морфологически
оформленные участки вышележащего и нижележащего горизонтов, обозначаются иначе: А/Е, А/В, Е/В и т.д.
Погребенные горизонты выделяются квадратными скобками –
[A].
В случае литологической смены в пределах почвенного профиля соответствующие слои обозначаются сверху вниз порядковыми римскими номерами, например, IA, IIА, IIIB, IIIC.

4.3. Диагностические горизонты в Классификации
и диагностике почв России (2004)
В Классификации и диагностике почв России (2004), основанной на идеях В.М. Фридланда и разработанной Почвенным институтом им. В.В. Докучаева совместно с Межведомственной комиссией по классификации почв за период 1980-2003 гг., используется
понятие диагностического горизонта. Введение этого понятия в
новую отечественную классификацию сближает ее с
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существующей международной системой. Но, если в Soil Taxonomy и WRB диагностика почвы на высоком таксономическом
уровне проводится по наличию или отсутствию диагностического
горизонта, то в Классификации почв России используется сочетание диагностических горизонтов, что частично сохраняет традиционные принципы диагностики, использовавшиеся в Классификации и диагностике почв СССР (1977).
Под диагностическими почвенными горизонтами понимаются
горизонты, содержащие комплекс свойств, наиболее адекватно
отражающих информацию о генезисе, эволюции и экологии типов
почв. Количественные границы свойств горизонта в большинстве
случаев не фиксируются определенным диапазоном, что также
унаследовано из традиций русской почвенно-классификационной
школы. Однако для некоторых горизонтов, в частности органогенных, используются точные количественные параметры, например,
мощность и степень разложенности растительных остатков.
При полевой диагностике используются основные морфологические свойства (гранулометрический состав и т.д.); при лабораторной ‒ содержание гумуса, тип гумуса, величина рН, состав обменных оснований, насыщенность основаниями, коэффициент
дифференциации профиля по илу и др.
Все диагностические горизонты в Классификации почв России
подразделяются на две группы – естественные и агрогенно-преобразованные. Индексируются прописными (заглавными) буквами
латинского алфавита. При этом для верхних аккумулятивных гумусовых горизонтов часто используются сочетания с буквой А, а
для большинства срединных горизонтов – с буквой В. Несомненным достоинством новой классификации почв является разработка системы индексирования для каждого без исключения диагностического горизонта. Ниже приводится перечень таких горизонтов почв таежной зоны (с некоторыми сокращениями).
Гумусовые и органогенные горизонты
AY – Серогумусовый (дерновый). Серый или буровато-серый,
имеет непрочную комковато-порошистую структуру, содержит в
верхних 10 см до 4-6% (иногда до 7-8%) гумуса, в составе которого
отчетливо преобладают фульвокислоты (соотношение Сгк/Сфк
всегда <1). Может иметь примесь слаборазложившихся
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растительных остатков, за счет чего общее содержание органического вещества может достигать 15%. Насыщенность основаниями <80%. Реакция кислая или слабокислая. Обычны признаки
элювиирования в виде отмытых зерен минералов и перераспределения (сегрегации) железа.
AU – Темногумусовый. Темно-серый до черного с бурым или
коричневым оттенком и хорошо оформленной водопрочной комковатой, крупитчатой или зернистой структурой, часто копрогенной. Содержание гумуса в верхних 10 см превышает 5-6%, состав
гумуса от гуматного до фульватно-гуматного (соотношение
Сгк/Сфк всегда >1). Насыщен основаниями более чем на 80%. Реакция от слабокислой до слабощелочной.
W – Гумусово-слаборазвитый. Представляет гумусовые аккумуляции мощностью менее 5 см, часто насыщен живыми корнями.
Выделяется в почвах, не имеющих других диагностических горизонтов. В случае, когда горизонт W развивается в пределах агрогоризонтов почв, имеющих сформированный профиль и в настоящее время не используемых в земледелии, он рассматривается как
признак, служащий для выделения реградированного подтипа.
АО – Грубогумусовый. Горизонт темно-бурого или темно-коричневого цвета, состоящий из грубого органического материала.
Может быть представлен либо гомогенной механической смесью
органического материала с минеральными компонентами, либо серией слоев, отражающих разные стадии преобразования органического материала: торфянистого, перегнойного, грубогумусового и
гумусового. Гумусовые вещества в нижней части горизонта обладают низкой степенью гумификации и широким соотношением
C:N (15-25). Минеральные зерна обычно не имеют кутан. Общее
количество органического вещества 15-35%. Мощность горизонта
превышает 10 см.
Н – Перегнойный. Темно-коричневый до черного, мажущейся
консистенции (пачкает пальцы). Бесструктурный или со слабо выраженной структурой. Состоит из сильно разложившихся, утративших исходное строение растительных остатков (степень разложения >50%), что отличает его от торфяных горизонтов. Содержание органического вещества >25% от массы горизонта. На
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протяжении большей части вегетационного периода находится во
влажном состоянии. Мощность превышает 10 см.
О – Подстилочно-торфяный. Представляет собой маломощный (<10 см) буро-коричневый слой неоднородного органического материала разной степени разложения (не выше 50%) и разного ботанического состава. Содержание органического вещества
>35% от массы горизонта. Залегает под слоем опада. Реакция
среды кислая.
Т – Торфяный. Состоит из грубого органического материала
буро-коричневого цвета разной степени разложения (не выше
50%) и разного ботанического состава. Отличается от подстилочно-торфяного большей мощностью (10-50 см). Содержание органического вещества, определяемое как потеря при прокаливании, более 35% от массы горизонта. Формируется в условиях регулярного переувлажнения. Подстилается минеральным горизонтом, оглеенным или водонасыщенным.
ТО – Олиготрофно-торфяный. Грубый органический материал светло желтовато-коричневого тона. Состоит преимущественно из остатков сфагновых мхов разной степени разложения
(<50%) при содержании органического вещества >35% от массы
горизонта. Характеризуется низкой (менее 6%) зольностью. Представляет собой верхнюю 50-см часть торфяной толщи, рассматриваемой как органогенная порода. Подстилание торфяной толщей,
а не минеральным горизонтом – отличительный признак от торфяного горизонта. Имеет сильнокислую или кислую реакцию. В течение значительной части вегетационного периода насыщен водой. Характерен для верховых болот.
ТЕ – Эутрофно-торфяный. Формируется в верхней части торфяной толщи. Состоит из остатков гигрофильной растительности
любого ботанического состава, в которой сфагновые мхи не доминируют. Степень разложения не превышает 50%, но, как правило,
большая, чем в олиготрофно-торфяном горизонте. Содержание органического вещества >35% от массы горизонта. Характеризуется
темной окраской и высокой (6-18%) зольностью, реакция колеблется от кислой до нейтральной. В течение значительной части вегетационного периода насыщен водой. Имеет фиксированную
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мощность 50 см и сменяется органогенной породой. Характерен
для ландшафтов низинных болот.
Элювиальные горизонты
Е – Подзолистый. Белесый до белого, что связано с отсутствием красящих пленок на минеральных зернах. Чаще всего
имеет легкий (песчаный и супесчаный) гранулометрический состав. Бесструктурный или со слабовыраженной тенденцией к горизонтальной делимости. Контрастно выделяется в профиле по
цвету. Для горизонта характерно разрушение минералов всех гранулометрических фракций, в результате чего минеральная масса
обеднена полуторными оксидами, содержание илистой фракции
может быть как меньше, так и больше по сравнению с нижележащими горизонтами и породой. Реакция среды кислая или сильнокислая. Насыщенность основаниями <50%. Мощность горизонта
более 2 см. Характерен для разных типов подзолов в таежных
ландшафтах.
EL – Элювиальный. Наиболее светлый в профиле, часто с сероватым, палевым или буроватым оттенками. По гранулометрическому составу не легче супесчаного. Почвенная масса организована в субгоризонтальные структурные отдельности (плитчатая,
слоеватая, чешуйчатая, листоватая структура). Обычна хроматическая дифференциация субгоризонтальных отдельностей (нижние
поверхности темнее верхних), а также сегрегация соединений железа и марганца в конкреции. В отличие от подзолистого горизонта
в элювиальном горизонте происходит селективное разрушение
преимущественно тонких гранулометрических фракций. Масса
горизонта обеднена по сравнению с нижележащей толщей не
только полуторными оксидами, но и илистой фракцией. Реакция
среды варьирует от сильнокислой до нейтральной. Характерен для
текстурно-дифференцированных почв таежных ландшафтов.
AEL – Гумусово-элювиальный. Белесовато-серый или серый с
гнездами белесого материала. Как правило, структура комковатая
с тенденцией к горизонтальной делимости. Обеднен илом и полуторными оксидами по сравнению с нижележащим горизонтом; содержит 1-2% гумуса, в составе которого соотношение Сгк/Сфк
близко к 1. Реакция варьирует от слабокислой до близкой к
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нейтральной. Является диагностическим при отсутствии горизонта EL в типах серых и темно-серых почв.
BEL – Субэлювиальный. Состоит из комбинации светлых и бурых, иногда темных, фрагментов, различающихся по сложению,
гранулометрическому составу и структуре. Белесые фрагменты
легче по гранулометрическому составу, бесструктурные или
имеют тенденцию к горизонтальной делимости. Более темные суглинисто-глинистые фрагменты сохраняют элементы ореховатой
структуры, свойственной текстурному горизонту. Представляет
собой зону деградации (часто в виде чередования светлых языков
и бурых пятен) верхней части текстурной толщи. Характерен для
отдела текстурно-дифференцированных почв.
Срединные горизонты
BHF – Альфегумусовый. Характеризуется наличием сплошных
гумусово-железистых пленок на поверхности минеральных зерен
или агрегатов, а также «мостиков», соединяющих песчаные частицы. Обогащен несиликатными формами полуторных оксидов
и/или гумусом по сравнению с почвообразующей породой. Гранулометрический состав от песчаного до легкосуглинистого; структура практически отсутствует. В зависимости от соотношения красящих оксидов железа и гумуса в составе пленок различают две
модификации горизонта: иллювиально-гумусовая с кофейно-коричневой окраской, обозначаемая как ВН и иллювиально-железистая с окраской охристых тонов, обозначаемая как BF. Эти модификации горизонта BHF служат основанием для выделения типов
подзолов в таежных ландшафтах.
ВТ – Текстурный. Бурый или коричневато-бурый. По гранулометрическому составу всегда не легче среднесуглинистого. Имеет
ореховато-призматическую многопорядковую структуру и обильные аккумулятивные многослойные пленки разного состава (глинистые, пылевато-глинистые, гумусово-глинистые, железистоглинистые) на гранях структурных отдельностей, в связи с чем поверхности педов темнее внутрипедной массы. Кутаны часто перекрываются светлыми песчано-пылеватыми скелетанами. По сравнению с вышележащим горизонтом всегда обогащен илом (коэффициент дифференциации профиля по илу (КД) >1,4), а также
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полуторными оксидами. Диагностирует типы отдела текстурнодифференцированных почв.
BI – Глинисто-иллювиальный. Бурый или коричневато-бурый, имеет ореховато-призмовидную структуру, часто многопорядковую. В структурных отдельностях заметно различие в
окраске: поверхность педов темнее внутрипедной массы. Иллювиирование тонкодисперсного материала проявляется в наличии
тонких глинистых или гумусово-глинистых кутан по граням
структурных отдельностей. Допускается ограниченное присутствие скелетан. Характерно слабое накопление илистой фракции
(КД всегда <1,4) по сравнению с вышележащим горизонтом. По
структурной организации горизонт имеет черты сходства с текстурным, но в отличие от него, существенно слабее проявляется.
Гидрогенные горизонты
G – Глеевый. В горизонте преобладают холодные тона окраски:
сизые, зеленоватые или голубые, занимающие более 50% площади
вертикального среза. Присутствуют локальные ржавые и охристые
пятна, тяготеющие к периферии горизонта, корневым ходам, макротрещинам и прочим зонам окисления. Бесструктурный, слабопористый, имеет компактное сложение. Характерен длительный
период восстановительных условий, способствующих мобилизации и частичному выносу соединений железа. Реакция от кислой
до нейтральной. В течение значительной части вегетационного периода насыщен водой. Характерен для переувлажненных почв.
Q – Гидрометаморфический (квазиглеевый). Характеризуется
оливковыми, стальными или грязно-серыми (за счет прокраски потечным органическим веществом) тонами окраски. Цветовая
гамма, свойственная глеевому горизонту, не наблюдается или выражена слабо. Обычно имеет творожистую или крупитчатую
структуру. В большинстве случаев содержит карбонаты (вскипает
от 10% HCl), новообразования которых представлены мергелистой пропиткой или затвердевшими натеками по магистральным
трещинам и пустотам, твердыми конкрециями. Присутствуют FeMn конкреции. Структура слабо выражена, реакция нейтральная
или слабощелочная. Диагностирует ряд типов почв с дополнительным грунтовым увлажнением.
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F – Рудяковый. Имеет охристый или кофейно-коричневый цвет
и неоднородную окраску. Твердый, сцементированный оксидами
железа (с участием гумусовых соединений, Мn и др.). Может
встречаться в виде сплошной плиты, или скоплений конкреций, занимающих более 50% объема горизонта. Характерен для аллювиальных почв грунтового увлажнения водами, богатыми соединениями железа и марганца.
ML – Мергелистый («луговой мергель»). Характеризуется
сплошной карбонатной пропиткой (вскипает от 10% HCl) с содержанием СО2 карбонатов более 30%. Палево-белый или грязно-белый с сероватым или буроватым оттенками. Во влажном состоянии мягкий и непластичный, при высыхании твердеет. Является
результатом гидрогенной аккумуляции карбонатов. Характерен
для аллювиальных почв грунтового увлажнения жесткими водами.
Антропогенно-преобразованные горизонты
Горизонты, сформировавшиеся в результате длительного распахивания и иных искусственных механических нарушений, внесения органических и минеральных удобрений, мелиорантов и др.
Р – Агрогумусовый. Светло-серый до серого, гомогенный. Бесструктурный, либо содержит элементы комковатой, порошистой,
глыбистой структур в разных соотношениях. В нижней части
обычно формируется «плужная подошва», плотная, слабоводопроницаемая, с горизонтальной делимостью. Содержит до 3-3,5% гумуса гуматно-фульватного состава. Реакция от кислой до щелочной. Возможно подразделение горизонта на слои по сложению и
плотности. Может формироваться из серогумусового горизонта, а
также образуется в результате перемешивания (с последующей гомогенизацией) различных органогенных горизонтов с материалом
нижележащих минеральных горизонтов. Диагностирует большую
группу агрогенно-преобразованных почв лесной зоны.
PU – Агротемногумусовый. Темно-серый, структура жесткая,
порошисто-комковато-глыбистая. Признаки копрогенности выражены слабо. В нижней части встречается «плужная подошва», переуплотненная и разбитая трещинами на угловатые отдельности.
Горизонт содержит более 3% гумуса, преимущественно гуматного
состава. Реакция от слабокислой до щелочной. Формируется преимущественно при распахивании темногумусового горизонта, но
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может образовываться на месте перегнойного, редко в результате
проградации агрогумусового горизонта.
PT – Агроторфяный. Темный, преимущественно тёмно-коричневый, слабосвязный, гомогенизированный торф. Имеет в основном высокую (но не более 50%) степень разложения органического материала, содержание которого более 35% от массы горизонта. Обычно имеет слабокислую реакцию. Образован из материала естественных торфяных горизонтов в результате искусственного осушения и освоения торфяных почв. Диагностирует почвы
отдела торфоземов.
PTR – Агроторфяно-минеральный. Темный, гомогенный с
примесью минерального материала, с элементами комковатой
структуры. Содержание органического вещества <35% от массы
горизонта. Образован из материала естественных торфяных или
агроторфяного горизонтов в результате земледельческого освоения соответствующих почв с использованием глинования, пескования, известкования и внесения минеральных удобрений. Поступление минерального материала в горизонт также возможно за
счет постепенного припахивания нижележащих минеральных горизонтов. Диагностирует тип торфоземов агроминеральных.
Генетические признаки
Комбинации диагностических горизонтов не позволяют отразить все многообразие почвенных свойств. Под влиянием различных факторов основные почвообразующие процессы могут проявляться с разной интенсивностью и накладываться друг на друга,
определяя тем самым различные модификации строения и свойств
диагностических горизонтов. Эти модификации рассматриваются
как генетические признаки и служат основанием для выделения
подтипов почв. В формуле почвенного профиля обозначаются
строчными (малыми) буквами латинского алфавита, располагаемыми справа от индекса диагностического горизонта, обозначаемого прописными буквами. Генетические признаки (всего 54) объединены в несколько групп, отражающие особенности формирования почв. Ниже приведены некоторые из них, характерные для
почв таежной зоны (Полевой определитель…, 2008).
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Переходные признаки
ao – грубогумусированный. Темный грубогумусовый материал,
состоящий из механической смеси органических остатков разной
степени разложения с минеральными компонентами и локализированный под подстилочно-торфянистым горизонтом в виде слоя
мощностью менее 10 см, что недостаточно для выделения горизонта АО. Диагностирует одноименные подтипы.
mr – минерально-торфяной. Наличие в массе торфяного или
перегнойного горизонтов примеси минерального материала, равномерно распределенного или в виде отдельных прослоек. Диагностирует иловато-торфяной, минерально-торфяной или иловато-перегнойный подтипы в типах почв с торфяными и перегнойными горизонтами и их агрогенных аналогов.
h – перегнойный. Наличие перегнойного материала мажущейся
консистенции, распределенного в массе торфяного или гумусового горизонтов или локализованного в виде малого горизонта у
нижней границы подстилочно-торфяного, торфяного горизонтов.
Диагностирует перегнойный и перегнойно-гумусовый подтипы.
е – оподзоленный. Наличие в горизонтах верхней части профиля тонкой (<2см) белесой прослойки (иногда отдельных линз)
или пятен осветленного материала, в которых минеральные зерна
и мелкие агрегаты частично лишены красящих пленок. Основание
для выделения оподзоленных подтипов.
f – ожелезненный. Наличие признаков аккумуляции железистых соединений в виде тонких желтоватых или желтовато-охристых пленок иллювиирования или выветривания на поверхности
минеральных зерен и агрегатов. Служит основанием для выделения палево-подзолистого подтипа в подзолистых и дерново-подзолистых почвах. Относится к элювиальному горизонту или почвообразующей породе.
[e-hf] – с микропрофилем подзола. Наличие в пределах элювиального горизонта подзолистых и дерново-подзолистых почв микропрофиля подзола, представляющего собой систему малых горизонтов – подзолистого и альфегумусового. Мощность микропрофиля меньше мощности элювиального горизонта. Диагностирует
одноименный подтип в названных почвах.
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g – глееватый. Наличие сизоватых или зеленоватых тонов
окраски, занимающих менее 50% площади вертикального среза, и
охристо-ржавых пятен, конкреций и примазок, свидетельствующих о перераспределении оксидов железа в условиях периодического переувлажнения. Относится к любому минеральному горизонту. Служит основанием для выделения подтипов в широком
диапазоне почв.
q – гидрометаморфизованный (квазиглееватый). Наличие
оливковых и грязно-серых пятен (менее 50% площади вертикального среза), а также карбонатной пропитки и конкреционных новообразований, связанных с периодическим переувлажнением.
Служит основанием для выделения подтипов гидрометаморфизованных почв.
ml – омергеленный. Наличие в средней или нижней части почвенного профиля палево-белесой мергелистой пропитки, преимущественно в виде крупных пятен и линз или присутствия крупных
(2-5 см) карбонатных конкреций и натеков по трещинам. От мергелистого горизонта отличается отсутствием сплошной пропитки
и содержанием СО2 карбонатов менее 30%. Диагностирует одноименный подтип в глеевых и гидрометаморфических (квазиглеевых) почвах.
Процессные признаки
fn – оруденелый. Наличие железистых или гумусово-железистых крупных (размером 5-10 см и более) локальных аккумуляций,
преимущественно гидрогенных, плотных, сцементированных оксидами железа и марганца, охристого или кофейно-коричневого до
черного цвета, занимающих менее 10% от объема горизонта. Служат основанием для выделения оруденелых подтипов аллювиальных почв.
nn – конкреционный. Обилие (10-20%) железистых конкреций
в элювиальном горизонте дерново-подзолистых почв, сопровождающееся сильным (до белого цвета) осветлением горизонта и значительным уплотнением его нижней части, которая служит временным водоупором, способствуя формированию конкреций. Диагностирует сегрегационно-отбеленный подтип.
ох – окисленно-глеевый. Наличие в глеевом горизонте охристоржавых пятен и разводов, преобладающих на вертикальном срезе
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над сизо-голубыми тонами. Является результатом понижения
уровня грунтовых вод в глеевых почвах вследствие природных
процессов или гидротехнической мелиорации. Проявляется в глеевом горизонте или локализуется над ним. Диагностируется как
одноименный подтип в почвах с глеевым горизонтом.
ek старая [e-hf] – контактно-осветленный. Наличие в подзолистых почвах, формирующихся на двучленных отложениях,
осветленной прослойки (малого горизонта) в нижней части легкого наноса, что является следствием растворения железистых
пленок с поверхности минеральных частиц в результате периодического застоя влаги. Осветление может сопровождаться сизоватым оттенком и слабой сегрегацией оксидов железа. Кроме того, в
верхней части подстилающего тяжелого наноса часто проявляются признаки элювиальной деградации в виде узких и неглубоких “язычков” светлого облегченного материала. Этот признак ранее определен как контактное элювиирование.
hi –потечно-гумусовый. Наличие в минеральном горизонте коричневой или темно-серой прокраски подвижным органическим
веществом, поступающим из вышележащего горизонта. Проявляется в минеральном горизонте. Диагностирует потечно-гумусовый
подтип в глеевых почвах.
Турбационные признаки
tr – поверхностно-турбированный. Механическое нарушение
естественного залегания горизонтов верхней части профиля (до
глубины, не превышающей 40 см) в результатe первичной распашки, ветровалов и иных механических воздействий. При этом
сохраняются достаточно крупные фрагменты почвенных горизонтов. Основание для выделения подтипов в типах естественных
почв. Обозначается как ряд перемешанных горизонтов в квадратных скобках.
agr – агрогенный. Наличие в массе агрогоризонта фрагментов
одного или нескольких естественных горизонтов, занимающих более 25% общей площади вертикального среза. Диагностирует одноименный подтип в типах агропочв, соответствующий начальным стадиям земледельческого освоения.
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Эволюционные признаки
[hh] – «второй гумусовый горизонт». Выделяется в пределах
элювиального или в верхней части текстурного горизонтов в виде
сплошного слоя или линз темного цвета, часто темнее современного гумусового горизонта. Имеет хорошо выраженную угловатомелкоореховатую, чечевицеобразную структуру, иногда приобретает черты структуры вмещающего горизонта. Обычно наблюдается цветовая дифференциация агрегатов (от бурого в центральной
части до темно-серого или черного на их периферии). Поверхность
педов покрыта светлой скелетаной. Диагностируется как подтип в
текстурно-дифференцированных почвах.
y – языковатый. Наличие белесых клиновидных языков, проникающих в текстурный или альфегумусовый горизонт на глубину
более 30-40 см. Языки заполнены осветленным материалом подзолистого или элювиального горизонтов. Признак в дерново-подзолистых почвах является модификацией субэлювиального горизонта, а в подзолах отражает особенности альфегумусового горизонта. В обоих случаях диагностирует языковатый подтип.
аd – агропереуплотненный. Наличие в агрогоризонте переуплотнения, которое сопровождается низкой пористостью, образованием блоково-глыбистой структуры и растрескиванием в сухом
состоянии. Диагностирует одноименный подтип в агропочвах суглинисто-глинистого гранулометрического состава.
ра – постагрогенный. Признак, свидетельствующий о различной степени изменения агрогоризонта в связи с выводом почвы из
пахотного состояния: от начальных проявлений естественного почвообразования в агрогоризонте до остаточных свидетельств прошлой распашки в верхней части современного почвенного профиля.
Может проявляться в особенностях окраски, структуры или в неестественно ровной нижней границе, маркирующей бывший агрогоризонт. Служит основанием для выделения одноименного подтипа в залежных агропочвах или в естественных почвах, восстановленных из бывших агропочв. Остаточные агрогенные признаки могут прослеживаться как в гумусовом, так и в подгумусовом горизонтах.
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Подпочвенные горизонты
С ‒ рыхлая почвообразующая порода, затронутая почвообразованием в степени, недостаточной для ее идентификации как диагностического горизонта. Допускается выделение генетических
признаков (C~~ ‒ аллювиальные слоистые отложения).
D ‒ подстилающая порода, которая в пределах профиля сменяет почвообразующую породу и состоит из материала, резко отличного от нее по минералого-гранулометрическому составу. Допускается выделение генетических признаков.
ТТ ‒ органогенная порода, представленная торфяной залежью,
залегающей глубже 50 см.

4.4. Таксономические единицы в
классификациях почв 1977 и 2004 гг.
Основной таксономической единицей в Классификации и диагностике почв СССР (1977) является тип. Тип почвы – большая
группа почв, развивающихся в однотипно сопряженных биологических, климатических, гидрологических условиях и характеризующихся ярким проявлением основного процесса почвообразования (подзолистые, аллювиальные луговые кислые).
Типы включают следующие иерархически подчиненные ранги.
Подтип – группы почв в пределах типа, качественно отличающиеся по проявлению основного и налагающихся процессов почвообразования (дерново-подзолистые в типе подзолистые).
Род – группы почв в пределах подтипа, качественные генетические особенности которых обусловлены влиянием комплекса
местных условий: составом почвообразующих пород, составом и
положением грунтовых вод (аллювиальные луговые кислые –
обычные или оруденелые).
Вид – группы почв в пределах рода, различающиеся по степени
выраженности основного почвообразовательного процесса (дерново-мелко или глубоко -подзолистые).
Подвид – группы почв в пределах вида, различающиеся по степени развития сопутствующего процесса (дерново-подзолистые
по степени оглеения).
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Разновидность – группы почв в пределах вида или подвида,
различающиеся по гранулометрическому составу верхних почвенных горизонтов (песчаные, легкосуглинистые).
Разряд – группы почв, образующихся на однородных в литологическом или генетическом отношении породах (на морене, аллювии и т.д.).
Подразряд – группы почв, различающихся по степени сельскохозяйственного освоения или степени эродированности (слабо-,
среднесмытая).
В Классификации и диагностике почв России (2004) центральной таксономической единицей традиционно остается тип почвы
и сохраняется таксономический ряд рангов ниже типа.
Одновременно в структуру классификации введены две надтиповых категории – стволы и отделы. Классификация предусматривает выделение восьми таксономических категорий: ствол, отдел,
тип, подтип, род, вид, разновидность, разряд.
Ствол – высшая таксономическая единица, отражающая разделение почв по соотношению процессов почвообразования и накопления осадков.
К стволу постлитогенных почв относятся почвы, в которых
почвообразование осуществляется на сформировавшейся минеральной почвообразующей породе и существенно не нарушается
отложением свежего материала (основные почвы).
В почвах синлитогенного ствола почвообразование протекает
одновременно с осадконакоплением (аллювиальные почвы).
Ствол органогенных почв объединяет почвы, профиль которых
(весь или большая часть) состоит из торфа различной степени разложения и ботанического состава.
Отдел – группа почв, характеризующаяся единством основных
процессов почвообразования, формирующих главные черты профиля. В большинстве случаев сходство почв отдела проявляется в
специфике средней части профиля (срединные горизонты). Например, почвы глеевого отдела объединяются глеевым горизонтом.
Исключение составляют почвы, специфика профиля которых
определяется органическим или гумусовым горизонтом.
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Тип – выделяется в пределах отдела, характеризуется единой системой основных генетических горизонтов и общностью свойств,
обусловленных сходством режимов и процессов почвообразования.
Подтип – таксономическая единица в пределах типа, отличающаяся качественными модификациями основных генетических горизонтов, которые отражают наиболее существенные особенности
почвообразовательных процессов и эволюции почв.
Род – выделяется:
1) по насыщенности ППК основаниями (% от суммы обменных оснований): ненасыщенные (менее 80) и насыщенные (более 80).
2) по наличию в почвенном профиле карбонатов (вскипание от
10% НCl): карбонатсодержащие (карбонаты присутствуют в
любом генетическом горизонте профиля) и бескарбонатные
(карбонаты отсутствуют во всем профиле, но допускаются в
почвообразующей породе).
Вид – основные принципы выделения вида аналогичны Классификации и диагностике почв СССР (1977), но в отличие от нее,
где видовые показатели соответствовали определенным типам,
предлагается более общие критерии (по единой шкале):
1) по мощности гумусовых горизонтов: крайне мелкие – менее
10 см, мелкие – 10-20 см, среднемелкие – 20-30 см, маломощные – 30-50 см, среднемощные – 50-80 см.
2) по мощности торфяного горизонта: мелкоторфянистые – 1020 см, торфянистые – 20-30 см, торфяные – 30-50 см.
3) по мощности агропреобразованного (пахотного) горизонта:
мелкопахотные – менее 20 см, среднепахотные – 20-30 см, глубокопахотные –30-40 см.
4) по мощности турбированного горизонта: турбированные – 4060 см, глубокотурбированные – более 60 см.
5) по нижней границе осветленного (элювиального или подзолистого горизонта): поверхностно-осветленные – менее 10 см,
мелкоосветленные – 10-20 см, неглубокоосветленные – 2030 см, глубокоосветленные – 30-45 см, сверхглубокоосветленные – более 45 см. При этом не учитываются мощность подстилочно-торфяного горизонта, а также языки и карманы осветленного горизонта.
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6) по глубине и месту оглеения в профиле: глубоко оглеенные –
оглеение присутствует в переходном к породе горизонте (100130 см), поверхностно оглееные – в поверхностном и подповерхнрстном горизонтах (выше 50 см), профильно оглееные –
во всем профиле.
7) по глубине залегания карбонатов: карбонатные – менее 30 см,
высоко карбонатные – 30-50 см, средне карбонатные – 50-80 см,
4) глубоко карбонатные – 80-120 см.
8) по степени разложения торфа: торфяные – менее 25%, перегнойно-торфяные – 25-50%, торфяно-перегнойные – 50-75%,
перегнойные – более 75%.
9) по ботаническому составу растений-торфообразователей:
древесный, травяный, осоковый, тростниковый, хвощевый,
сфагновый и т.д.
10) по мощности торфяной толщи (для почв органогенного
ствола): маломощные – 50-100 см, среднемощные – 100-200 см,
мощные – >200 см.
Разновидность выделяется:
1) по гранулометрическому составу: песчаная, супесчаная, легкосуглинистая, среднесуглинистая, тяжелосуглинистая, глинистая.
Разделение почв проводится по верхнему горизонту (слой 0-30 см)
и всему почвенному профилю до породы. В почвах, развитых на
неоднородных (слоистых) породах, предлагается учитывать не более трех слоев, различающихся по гранулометрическому составу.
2) по степени скелетности: слабо скелетные – 5-10%, средне скелетные –10-20%, сильно скелетные – 20-50%.
Разряд выделяется:
1) по мощности профиля: со слабо развитым профилем – 30-50 см,
со средне развитым – 50-80 см, 3) с глубоко развитым – 80-120 см.
2) по генетическому типу почвообразующих пород (на моренных,
флювиогляциальных, аллювиальных и других отложениях).
3) по литологической прерывистости генетических горизонтов.
В случае, когда почвенный профиль формируется на двучленных или слоистых отложениях, учитываются литологические
слои, символы которых обозначаются римскими цифрами,
начиная с II, проставляемые перед индексами генетических горизонтов.
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Глава 5.
Профиль, основные морфологические свойства
и систематика преобладающих почв УО ПЭЦ МГУ
«Чашниково» (по классификациям 1977 и 2004 гг.)
5.1. Классификация и диагностика почв СССР (1977)
Согласно почвенному районированию, территория УО ПЭЦ
МГУ «Чашниково» относится к южно-таежной подзоне дерновоподзолистых почв, фациальному подтипу ‒ умеренно-промерзающих. В течение многих лет на данной территории проводится полевая практика по картографии почв, что позволяет достаточно
точно характеризовать почвы.
В состав почвенного покрова входят:
 дерново-сильно- и среднеподзолистые легко- и среднесуглинистые почвы разной степени глееватости на разных почвообразующих породах: покровных суглинках, подстилаемых мореной, делювиальных суглинках, подстилаемых флювиогляциальными отложениями; развиты на водоразделах,
 разные подтипы болотно-подзолистых почв (торфянисто-, перегнойно-, дерново-подзолистые поверхностно- или грунтовооглееные) на покровных суглинках, подстилаемых мореной;
встречаются на пониженных приводораздельных участках,
 аллювиальные (дерновые, луговые, лугово-болотные и болотные) почвы на речном аллювии разного гранулометрического
состава. Часты погребенные почвы. Развиты в пойме реки
Клязьмы,
 дерново-глеевые легко- и среднесуглинистые на делювиальных
суглинках (днища балок и оврагов).
Практически все вышеперечисленные почвы (кроме последней
группы) несут признаки освоенности, иногда окультуренности, а
дерново-подзолистые ‒ и смытости.
Морфологические особенности почв территории практики обусловлены двумя причинами.
Первая – это принадлежность района к южно-таежной подзоне,
где естественные факторы почвообразования априори определяют
специфические черты почвенного профиля на водоразделах и в
пойме.
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Вторая ‒ влияние на современный морфологический облик
почв интенсивного сельскохозяйственного использования территорий под пашню. Это приводит к проявлению эрозионных явлений (смыву и намыву), которые касаются, прежде всего, верхних
горизонтов пахотных почв. Реально это обусловливает снижение
мощности покровных суглинков на склонах, уменьшение гумусированности, ухудшение структуры пахотных горизонтов.
В лесных экосистемах, особенно в хорошо дренируемых ландшафтах, морфология верхних горизонтах зачастую указывает на
то, что эти почвы старопахотные, о чем свидетельствует ровная
граница, разделяющая верхние гумусово-аккумулятивные горизонты и нижележащую толщу покровных суглинков, измененных
в той или иной степени почвообразованием. Мелиоративные работы в пойме привели к осушению и эволюции почв в направлении увеличения интенсивности круговорота органического вещества и формированию гумусово-аккумулятивных и дерновых горизонтов, часто с довольно хорошо сформированной комковатозернистой структурой. Смена гидроморфного режима, особенно в
верхних горизонтах приводит к увеличению аэрации и активизации окислительных процессов, но при этом усиливается контрастность верхней осушенной толщи и нижележащей переувлажненной.

5.1.1. Дерново-подзолистые почвы
В таежной зоне дерново-подзолистые почвы выделяются на
уровне южного подтипа в типе подзолистые. Два других подтипа:
глееподзолистые и подзолистые почвы распространены севернее.
Однако фактические их ареалы имеют сложную конфигурацию,
заходя языками или образуя острова в ареалах смежных подтипов
(Классификация…, 1977).
В Подмосковье наибольшее распространение имеют дерновоподзолистые почвы. Они приурочены к дренированным поверхностям водораздельных пространств и их пологих склонов, формируются под елово-березовыми и елово-широколиственными лесами с преимущественно мезофильным травянистым наземным
покровом. Материнской породой служат в основном суглинистые
моренные наносы и двучленные отложения. Последние
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представлены, главным образом, маломощными (40-60 см) покровными суглинками и водно-ледниковыми отложениями, подстилаемыемыми красно-бурой мореной, в различной степени
опесчаненной, иногда с включениями известковой гальки или
щебня (Почвы Московской…, 2002).
Типичный профиль дерново-подзолистых почв имеет следующую систему горизонтов О-А-АЕ-Е-ЕВ-Вthf-ВС-С (индексация
дана по Б.Г. Розанову, 1983):
В отличие от подзолистых почв у них четко обособлен горизонт
А, имеющий мощность не менее 4 см.
Это элювиально-иллювиально-дифференцированные почвы, то
есть их профиль состоит из двух частей, различающихся по гранулометрическому, минералогическому, химическому составу и
комплексу свойств.
Образовались они в результате процесса подзолообразования,
сущность которого заключается в следующем. Бедность опада в
еловых лесах зольными элементами и азотом, преобладание грибного кислотообразующего разложения органических остатков
приводит к консервации опада в виде подстилки (горизонт О), образованию в ней простых органических кислот и специфических
фульвокислот. Продуцирование гуминовых кислот слабо выражено, но все же под подстилкой они накапливаются и образуют
гумусовый горизонт (А и/или АЕ). В условиях промывного водного режима агрессивные органические кислоты, попадая с просачивающимся раствором в нижележащую минеральную толщу, реагируют с первичными и вторичными минералами и разрушают
их, формируя элювиальный горизонт Е. Часть органических кислот с продуктами разрушения (оксидами железа и алюминия) образует подвижные соединения, которые перемещаются вниз, где и
осаждаются вместе с выносимыми сюда в неразрушенном состоянии илистыми частицам, формируя иллювиальный горизонт (Вt,
Btf). Некоторые продукты разрушения минералов (кальций, магний, натрий, калий, кремний) частично выносятся за пределы почвенного профиля.
В смешанных лесах возрастает роль травяного покрова, что
приводит к более мощному развитию гумусового горизонта. При
разложении опада травянистых растений, формируется больше
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гуминовых кислот, которые и закрепляются кальцием в верхних
частях почвы.
В связи с сезонным переувлажнением все подзолистые почвы в
верхней части профиля слабо оглеены, особенно в пределах элювиального горизонта над уплотненным иллювиальным, поскольку
весной и осенью здесь имеет место застой влаги.
Ниже приводится обобщенное описание горизонтов профиля
дерново-подзолистых почв на суглинистых отложениях (Классификация…, 1977; Почвоведение…, 1988; Летняя практика…,
2001).
Анализируя основные морфологические черты дерново-подзолистых почв, следует отметить важнейший компонент их профиля
– лесную подстилку – горизонт О. Лесная подстилка, являясь основным источником подвижных органических соединений, проникающих в минеральные горизонты, в значительной степени
формирует и гумусовый профиль почвы.
О – лесная подстилка. Морфология лесной подстилки во многом определяется возрастом и характером древостоя, особенностями наземного покрова. Существенная роль принадлежит и
условиям увлажнения, определяемым положением почвы в системе сопряженных геохимических ландшафтов и характером материнской породы. В условиях быстрого разложения подстилка
представлена фрагментарно, не дифференцируется на подгоризонты и, фактически, включает в себя лишь опад прошлых лет.
Под ней залегает гумусовый горизонт. Такая ситуация свойственна хорошо дренированным дерново-подзолистым почвам
под богатой растительностью.
В других случаях, особенно при высокой сомкнутости полога и
несколько заторможенной скорости преобразования органического вещества, подстилка характеризуется более сложным строением. Она разделяется на несколько слоев, выделяемых по степени
трансформации органического вещества и связи с минеральной частью почвы. Соотношение между подгоризонтами варьирует в широких пределах, так же, как и мощность подстилки (от 2 до 10 см).
В пределах леса подстилка различается по своему строению, что
обусловлено парцеллярной структурой растительного сообщества,
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положением места исследования относительно деревьев, экспозицией и характером склона.
А ‒ гумусовый горизонт. Светло-серый или серый; легкосуглинистый, реже среднесуглинистый; непрочно-мелковатой или порошистой структуры; мягкий; мелкопористый; рыхлого слабоструктурного сложения; густо пронизан корнями растений; переход к следующему горизонту по цвету и структуре ясный, граница волнистая. Мощность 5-15 см, редко больше.
Горизонт А может переходить в элювиальный как непосредственно, так и через переходный.
АЕ ‒ гумусово-элювиальный горизонт. Чаще небольшой мощности (до 5, реже до 10 см). Основная черта ‒ уменьшение содержания органического вещества, поэтому он более светлый, в нем
появляются слабые элементы слоистости. Довольно часто нижняя
граница неровная и он образует в пределах элювиального горизонта отдельные затеки.
Е – элювиальный горизонт. Обычно менее влажный; самый
осветленный в профиле: светло-серого, белесого или белесоватопалевого цвета, возможна пятнистость при наличии охристых пятен или Fe-Mn примазок и мелких конкреций. Облегчен по гранулометрическому составу (от супесчаного до легкосуглинистого).
Специфична не повторяющаяся в других горизонтах структура:
непрочная плитчато-чешуйчатая, пластинчато-чешуйчатая (возможно бесструктурен); ее можно отнести к числу диагностических
характеристик ‒ своеобразной «эмблеме» элювиального горизонта. Горизонт мягкий, мелкопористый; рыхлого слабоструктурного сложения; из новообразований присутствуют слабовыраженные охристые пятна железа, мелкие железисто-марганцевые примазки и мелкие конкреции; редкие мелкие корни растений; переход к следующему горизонту заметен или ясен по окраске, плотности, граница карманная или языковатая. Мощность 10-30 см.
ЕВ ‒ элювиально-иллювиальный. Несет в себе черты двух горизонтов. Окраска обычно пятнистая: на буроватом фоне заметны
крупные (> 15 мм) белесые пятна с заметными границами площадью 30-50%; гранулометрический состав фона среднесуглинистый, пятен ‒ легкосуглинистый; в буром фоне структура ореховато-плитчатая, в белесых пятнах ‒ непрочно-плитчатая;
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плотноватый или плотный; мелкопористый; плотное сложение;
обильная кремнеземистая присыпка, встречаются Fe-Mn примазки
и мелкие конкреции, переход к следующему горизонту заметен по
окраске, структуре, плотности, граница языковатая. Мощность 1015 см.
Вtfh ‒ иллювиальный горизонт, обычно подразделяется на подгоризонты:
Вtfh1 ‒ окраска пятнистая, на буром, красновато-буром фоне (в
зависимости от мощности покровного суглинка) обильные (от 20
и более %) пятна разного размера (d от < 5 мм до > 15 мм), разной
контрастности (от слабой до заметной) и окраски (белесые, охристые, темно-бурые); непрочно-призмовидно-ореховатая структура; средне- или тяжелосуглинистый; самый плотный горизонт
профиля; плотное структурное сложение; мелкопористый и мелкотрещиноватый; обильные глянцевые глинистые, органо-глинистые пленки по граням структурных отдельностей, охристые пятна
оксидов железа, белесоватая кремнеземистая присыпка и языки
(затеки); возможны включения дресвы, щебня и гальки; переход к
следующему горизонту постепенный по цвету и плотности, граница размытая. Мощность 20-30 см.
Вtfh2 ‒ окраска та же, что и в В1, но менее пятнистая; ореховато-призматическая или призматическая структура; среднесуглинистый; менее плотен, чем предыдущий; плотное структурное сложение; мелкопористый и мелкотрещиноватый; по граням структурных отдельностей темно-бурые пленки, корочки, натеки, ржавые, местами сизоватые пятна, белесоватая присыпка, но в меньшем количестве, чем в В1; включения гравия, валунчиков; переход
к следующему горизонту по окраске, плотности постепенный, граница размытая. Мощность 30-40 см.
ВС – переходный к почвообразующей породе. Красно-бурый
или желтовато-бурый, иногда с тусклыми сизоватыми пятнами;
среднесуглинистый, крупнопризматической или глыбисто-призматической структуры, плотный; постепенно переходит в породу.
Мощность 30-40 см.
С – материнская, не измененная почвообразованием порода.
Дерново-подзолистые почвы редко формируются только на покровных суглинках, обычны на двучленных породах, в частности,
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покровных суглинках, подстилаемых мореной. Мощность покровных суглинков и глубина залегания морены различны, что и находит свое отражение в свойствах средней и нижней части профиля.
Отмечаются следующие особенности свойств этих почв:
 четко выраженная дифференциация профиля на элювиальную
и иллювиальную части с образованием осветленного подзолистого горизонта в верхней части профиля почв под маломощным гумусовым горизонтом,
 обеднение элювиальной части профиля глиной, полуторными
оксидами и соответствующее их накопление в иллювиальном
горизонте; относительное обогащение элювиальных горизонтов SiO2,
 малое содержание гумуса (2-3% в горизонте А и 0,5-1,0% в Е,
малый общий запас гумуса при преобладании в составе гумуса
фульвокислот над гуминовыми,
 высокие актуальная и потенциальная кислотности верхней части профиля,
 малая емкость катионного обмена (ЕКО) – 10-15 мг-экв/100 г
почвы (ммоль(+)/100 г) при низкой степени насыщенности основаниями (менее 50% в верхней части профиля),
 низкая обеспеченность элементами минерального питания растений,
 неблагоприятные физические свойства: наличие уплотненного
иллювиального горизонта, дифференциация фильтрационных
свойств по профилю, отсутствие агрономически ценной структуры.
Разделение на роды и виды
Согласно Классификации и диагностике почв СССР (1977) для
дерново-подзолистых почв, развитых на глинистых и суглинистых
породах выделяются следующие роды:
 обычные – никаких существенных отличий по сравнению с
приведенным описанием не имеют,
 остаточно-карбонатные – формируются на породах, содержащих карбонаты кальция, обычно вскипают в горизонте В,
 пестроцветные – почвы, развитые на пестроцветных породах,
часто имеющих тяжелый гранулометрический состав,
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 остаточно-дерновые – в прошлом дерновые аллювиальные,
 языковатые – мощность горизонта ЕВ более 15 см, белесые
языки в нем выражены ярко и имеют структуру с ясными чертами слоеватости.
Для дерново-подзолистых почв, развитых на песках и супесчаных породах, характерны другие роды:
 слабодифференцированные – почвы на песчаных отложениях, в
которых горизонт Е выражен фрагментарно (или практически
отсутствует), непосредственно под А залегает иллювиальный
горизонт охристых или бурых тонов,
 контактно-глубокоглееватые – почвы, развитые на песках
(толща не менее 80 см), подстилаемых отложениями тяжелого
гранулометрического состава; на контакте пород отмечается
оглеение.
Разделение дерново-подзолистых почв на виды производится
по следующим критериям:
 по мощности гумусового горизонта А: слабодерновые (<10 см),
среднедерновые (10-15 см) и глубокодерновые (>15 см),
 по глубине нижней границы горизонта Е (от нижней границы
подстилки): поверхностно-подзолистые (<10 см), мелкоподзолистые (10-20 см), неглубокоподзолистые (20-30 см), глубокоподзолистые (>30 см),
 по степени выраженности горизонта Е: слабоподзолистые (Е
пятнами, комковатый, серый), среднеподзолистые (Е сплошной, плитчатый, белесо-серый), сильноподзолистые (Е сплошной, листоватый, мучнистый, белесый),
 по степени выраженности поверхностного оглеения: неогленные (термин в название не включается), поверхностно-слабоглееватые (отмечается наличие Fe-Mn конкреций и отдельных сизоватых и ржавых пятен в горизонте Е).

5.1.2. Пахотные дерново-подзолистые почвы
Подзолистые почвы, используемые в земледелии, выделяются
в особую таксономическую группу. В зависимости от исходного
состояния целинных почв и агротехнических приемов деятельность человека вызывает изменения различного характера, определяя формирование новых почвенных единиц, различающихся по
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интенсивности происшедших в них изменений: освоенные, окультуренные и сильноокультуренные (Классификация…, 1977).
В результате распашки с поверхности формируется специфический горизонт. Морфологические изменения проявляются прежде
всего в увеличении мощности гумусированной толщи (фиксируемой как Аp или Аp+А) и уменьшении подзолистого горизонта, в
большей или меньшей его трансформации, а нередко и в полном
исчезновении. Горизонт Аp представляет собой трансформированный гумусовый, подзолистый, а иногда и переходный (элювиально-иллювиальный) горизонты целинных почв. Это горизонт серого или буровато-серого цвета, мелкокомковатой или комковатой
порошистой структуры, довольно часто глыбистый. Его мощность
определяется глубиной вспашки (обычно 20-30 см, иногда
больше). Нижняя граница, образованная многолетним прохождением плуга примерно на одной и той же глубине, всегда ровная и
хорошо различима по цвету, сложению и плотности. Под пахотным горизонтом залегает уплотненный слой, мощностью в несколько сантиметров – так называемая плужная подошва. Своим
происхождением она обязана уплотнению под давлением лемеха
плуга.
Подтип освоенных дерново-подзолистые почв формируется в
условиях низкой, а окультуренных – высокой агротехники (севообороты, регулярное внесение минеральных и органических удобрений, известкование). Среди последних значительно чаще встречаются почвы, у которых отсутствуют горизонты Е и ЕВ. Соответственно изменяются и свойства горизонта Ар. В первом случае он
светло-серый или серовато-бурый, непрочно-комковатый, мощностью <20 см, содержание гумуса 1,5-2,5%, Сгк/Сфк=0,5-0,7, емкость катионного обмена 10-12 мг-экв/100 г. Во-втором – серый
или буровато-серый, мелкокомковатый или комковатый, мощность 20-25 см, содержание гумуса 2-3%, Сгк/Сфк= 0,6-0,8, емкость катионного обмена 12-18 мг-экв/100 г. Остальные горизонты
аналогичны природным почвам.
Последствия антропогенного воздействия настолько долговременны, что даже в лесных почвах ровная нижняя граница гумусового горизонта обычно указывает на то, что это бывшие пахотные
почвы.
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В последние 25 лет в связи с экономической ситуацией в стране
часть пахотных угодий выведена из сельскохозяйственного использования. В результате зарастания бывшей пашни лесом и постагрогенной эволюции почвы возвращаются в естественное состояние. Проявляется это в разделении пахотного горизонта на два
подгоризонта, нижний из которых приближается к по свойствам к
природным горизонтам этой части профиля.
Разделение на роды и виды
Разделение на роды практически не отличается от целинных
почв. Деление на виды осуществляется по тем же принципам, что
и для целинных почв, но их диагностика различна:
 по мощности подзолистого горизонта: дерново-слабоподзолистые (горизонт Е либо отсутствует, либо представлен разрозненными линзами, карманами, гнездами или горизонтом ЕВ),
дерново-мелкоподзолистые (горизонт Е сплошной мощностью
до 10 см), дерново-неглубокоподзолистые (горизонт Е сплошной, 10-20 см), дерново-глубокоподзолистые (горизонт Е
сплошной, более 20 см),
 по мощности пахотного и гумусового горизонтов: мелкопахотные (Ар до 20 см), среднепахотные (Ар + А 20-30 см), глубокопахотные (Ар + А более 30 см).
Среди дерново-подзолистых почв, развитых на глинистых и суглинистых породах, выделяется вид поверхностно-слабоглееватых.
Пахотные почвы подвержены процессам водной плоскостной
эрозии. Установлены следующие подразряды (низший уровень
таксономических единиц) пахотных дерново-подзолистых почв с
установившейся глубиной их вспашки (не менее 18-20 см):
 слабосмытые – вспашкой затронута самая верхняя часть горизонта ЕВ (с сохранением его нижней части), вследствие чего
пахотный слой заметно осветлен и имеет буроватый оттенок.
Залегают на пологих склонах (уклон до 3о),
 среднесмытые – в пашню вовлечены целиком или частично горизонт ЕВ и подгоризонт В1, вследствие чего морфологические
признаки подзолистости почв почти исчезают, а дифференциация почвенного профиля ослабляется. Цвет верхнего горизонта
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бурый и обычно сильно пятнистый. Располагаются почвы на
покатых склонах с уклоном до 3-5о,
 сильносмытые – встречаются на пашне отдельными участками;
распахана средняя или нижняя часть иллювиального горизонта
на склонах в 5-8о.

5.1.3. Болотно-подзолистые почвы
Почвы это типа распространены среди подзолистых на слабодренированных территориях (плоские равнины и неглубокие понижения), для которых характерен временный застой поверхностных
вод (верховодки) или относительно высокий уровень залегания
мягких грунтовых вод. Они формируются под заболоченными
смешанными лесами с мохово-травяным покровом или влажными
послелесными лугами. Следствием относительно устойчивого сезонного переувлажнения почвенного профиля является усиление
процесса оглеения. Морфологически это проявляется в наличии
сизых прожилок и пятен, ржаво-охристых примазок, даже глеевых
горизонтов. Для этих почв свойственна усиленная сегрегация железа и марганца в виде «ортштейнов» разного размера и прочности. В некоторых почвах практически весь горизонт E может быть
довольно сильно обогащен подобными образованиями.
Болотно-подзолистые почвы отличаются от смежных (подзолистых и болотных) почв рядом признаков.
От подзолистых почв – наличием устойчивых признаков глеевых процессов (сизые и ржавые пятна) не только в элювиальных
горизонтах, что в слабой степени характерно и в типе подзолистых
почв, но и в иллювиальных горизонтах. Важной особенностью (характерной, правда, не для всех болотно-подзолистых почв) является наличие в их профиле торфянистых и перегнойных горизонтов.
От болотных почв болотно-подзолистые отличаются наличием
подзолистого горизонта, меньшей степенью оглеения минеральной части профиля и меньшей мощностью органогенных горизонтов (не более 30 см).
По характеру увлажнения болотно-подзолистые почвы разделяются на подтипы поверхностного увлажнения (наиболее распространенные на территории практики) и грунтового увлажнения, а
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по характеру органогенного горизонта – на три подтипа: торфянистые, перегнойные и дерновые.
Профиль болотно-подзолистых почв представлен следующей
системой горизонтов: О–Т(Аh, Аg)–АЕg–Еg(Еn)–ЕВg–Вtfg–
ВСg–Сg.
Индекс «g» может быть характерен не для всех горизонтов.
Торфянисто-подзолистые поверхностно-оглеенные почвы развиваются под хвойными и смешанными лесами с моховым (политрихово-сфагновым) наземным покровом. Имеют торфянистый горизонт мощностью до 30 см.
Перегнойно-подзолистые поверхностно-оглеенные почвы развиваются в наиболее теплых частях южной тайги под влажными
елово-дубовыми и березово-осиновыми лесами с травянистым покровом. Перегнойный горизонт мощностью 10-20 см развит под
маломощной подстилкой.
Дерново-подзолистые поверхностно-оглеенные формируются
преимущественно под южно-таежными заболоченными лесами и
влажными послелесными лугами. Для них характерна маломощная (5-6 см) слабооторфованная подстилка, четко выраженный гумусовый горизонт (10-20 см).
Специфика морфологического облика верхних горизонтов болотно-подзолистых почв обусловлена изменением характера растительного опада в сочетании с резким уменьшением скорости
разложения органического вещества при увлажнении.
При слабой степени переувлажнения тенденция к уменьшению
скорости минерализации еще только намечается и проявляется в
незначительном увеличении мощности подстилки и появлении
стального оттенка в окраске гумусового горизонта. Дальнейший
рост увлажнения ведет сначала к формированию перегнойного горизонта при относительно слабом изменении состояния подстилки, а затем уже к хорошо диагностируемым признакам оторфовывания подстилки и развитию торфяного горизонта.
Ниже приводится обобщенное описание профиля болотно-подзолистых почв.
О ‒ темно-бурая лесная подстилка, часто оторфованная, состоит из разного числа подгоризонтов, мощность небольшая
(около 5-6 см).
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Т (Аh, Аg); Т – влажная, слегка мажущаяся темно-бурая масса,
иногда имеющая подгоризонты, в верхней части отмечаются сохранившие морфологическое строение остатки растений. Мощность от 10 до 30 см. Аh – влажный, темно-серый, почти черный,
мажущийся, рыхлый, неясно творожистый. Аg – влажноватый,
темно-серого, почти черного цвета, иногда со стальным оттенком,
среднесуглинистый, творожисто-комковатой структуры, рыхлый.
Мощность 10-15 см. Переход к следующему горизонту заметен по
цвету, гранулометрическому составу, структуре, граница размытая.
АЕg – переходный горизонт, окраска неоднородная, крапчатая,
на светло-сером фоне со стальным оттенком ржавые и темно-бурые пятнышки (d=2-5 мм, площадью до 15%), средний или легкий
суглинок, несколько опесчаненый, комковато-плитчатая структура, твердоват, новообразования – ржавые пятна и прожилки оксидов железа, размытые пятна сизоватого цвета соединений закисного железа, Fe-Mn примазки, иногда мелкие конкреции. Переход
к следующему горизонту по цвету, гранулометрическому составу,
структуре и обилию новообразований. Мощность 7-15 см.
Еg (Еng) – подзолистый, иногда конкреционный (ортштейновый) горизонт. Влажноватый, неоднородный – пятнистый, на палево-белесоватом или белесовато-палевом фоне с сизоватым, голубоватым или оливковым оттенком часты обильные охристые
пятна (размером до 2 см), темно-бурые примазки (размером 2-3
мм), сизоватые прожилки и “бобовины” или “дробовины” (занимают объем от 20 до 50%). Если конкреции превышают половину
объема горизонта, он обозначается как Еn. Легкосуглинистый или
супесчаный, твердоват из-за обилия окристаллизованных соединений железа и марганца, плитчатый или чешуйчатый, структура
очень непрочная, мелкие горизонтальные трещинки. Переход к
следующему горизонту по цвету, граница затечная. Мощность 1040 см. По цвету и обилию конкреций может быть разделен на 2
подгоризонта.
ЕВg – переходный (элювиально-иллювиальный). Влажноватый
или влажный, неоднородный: чередование палево-буроватых и белесых участков с охристыми пятнами оксидов железа, темно-бурыми железисто-марганцевыми примазками и сизоватыми
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прожилками соединений Fe+2 площадью от 10 до 25%; встречаются слабо окристаллизованные Fe-Mn конкреции (объемом до 510%). Неоднороден по гранулометрическому составу: белесые
участки легкосуглинистые, а буроватые –среднесуглинистые;
структура непрочно призмовидно-ореховатая с элементами плитчатости, слегка уплотнен, мелкотрещиноват. Переход к следующему горизонту по цвету, плотности, структуре, граница размытая. Мощность 10-20 см.
Вtfg – иллювиальный горизонт. Влажный, окрашен в грязные
тона, неоднороден (вплоть до мраморовидной окраски): на буром
или красновато-буром фоне сизоватые, темно-бурые, охристые и
белесоватые пятна разного размера и выраженности (площадью до
40%). Тяжелосуглинистый, призмовидно-ореховатой структуры,
новообразования: пятна соединений Fe3+ и Fe2+, мелкие Fe-Mn конкреции, матовые глинистые кутаны по граням структурных отдельностей, кремнеземистая присыпка и языки SiO2, обычно с сизоватым оттенком; плотный, мелкотрещиноват, единичные мелкие
округлые поры. Переход к следующему горизонту по окраске,
влажности и структуре. Мощность 30-60 см. В почвах на двучленных наносах, на контакте различных пород образуется осветленная полоса (контактно-глеевый горизонт) в которой во влажные
периоды отмечается верховодка.
ВСg – переходный к породе горизонт. Обычно наиболее влажный, иногда из него сочится вода или наблюдается выклинивание
верховодки, или грунтовых вод. Окраска неоднородная, темно-бурая, иногда с красноватым оттенком, сизоватые пятна иногда занимают площадь около 15-20%. Гранулометрический состав от
среднего до тяжелого суглинка, встречаются линзы песка, структура неясно-призмовидная.
Болотно-подзолистые почвы грунтового увлажнения на территории практики нами еще не были обнаружены. Однако они встречаются в подзоне южной тайги, развиваясь на слабодренированных равнинах, сложенных слоистыми песками и супесями с близким залеганием более жестких грунтовых вод под елово-сосновыми лесами с моховым покровом и влажным послелесными лугами. Верхняя часть профиля не оглеена или имеет следы сезонного переувлажнения в виде ржавых примазок, дробовин и
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потечного гумуса, оглеение обычно фиксируется в средней или
нижней части профиля.
Наиболее характерными свойствами болотно-подзолистых
почв являются: неблагоприятный водно-воздушный режим и
водно-физические свойства; кислая реакция среды верхних горизонтов (рНKCl 3-4,5); ненасыщенность основаниями; постепенное
уменьшения содержания гумуса с глубиной, что обусловлено его
потечностью; верхние горизонты в зависимости от подтипа имеют
2-20% гумуса, а иллювиальный горизонт – 0,5-0,6% (на двучленных наносах иногда может достигать 2-10%).
Разделение на роды
 обычные – характерны для почв суглинистого и глинистого состава; горизонт В по сравнению с горизонтом Е обогащен илом,
а накопления гумуса и несиликатных форм железа не выражено,
 иллювиально-гумусовые и иллювиально-железистые – оба рода
характерны для почв песчаного состава, но отличаются по
окраске горизонта В: в первом случае он коричневато-кофейный (накопление гумуса), во втором – ярко-охристый (накопление несиликатных форм железа),
 оруденелые – характерны для почв песчаного состава, но формирующихся в условиях увлажнения минерализованными водами. Оруденелый горизонт, плотный, темно-коричневой
окраски, сильно обогащенный оксидами железа. Залегает ниже
горизонта В или вместе с ним,
 контактно-глееподзолистые – формируются в почвах на двучленных отложениях. Горизонт контактного оглеения может
сливаться с подзолистым горизонтом или отделяться от него
иллювиально-гумусово-железистым горизонтом,
 со вторым гумусовым горизонтом – на фоне подзолистого горизонта или под ним выделяется реликтовый гумусовый горизонт, сохранившийся от прежних фаз почвообразования.
Разделение на виды
 по мощности и положению в почве глеевого горизонта: поверхностно-глееватые – слабое оглеение с поверхности, включая горизонт В до 40-50 см; поверхностно-глеевые – оглеение с поверхности, включая горизонт В до 40-50 см; профильно97

глееватые – слабое оглеение с поверхности, включая горизонт
ВС; профильно-глеевые – оглеение с поверхности, включая горизонт ВС; глубокоглееватые – слабое оглеение в горизонте ВС
глубже 80-100 см; глубокоглеевые – оглеение в горизонте ВС
на глубине более 80-100 см,
 по мощности и оторфованности органического горизонта:
подстилочные – торфянистая масса мощностью менее 10 см;
торфянистые – мощность торфа 10-20 см; торфяные – мощность торфа 20-30 см,
 по глубине оподзоливания (мощность от нижней границы органогенного горизонта до нижней границы Е): мелкоподзолистые (до 20 см); неглубокоподзолистые (20-30см); глубокоподзолистые (более 30 см).

5.1.4. Болотные почвы
Болотообразование связано с заболачиванием водоемов и
суши. Заболачивание водоемов происходит в результате их зарастания, свойственного озерным и старичным мелководьям, или
нарастания сплавины на озерах с относительно обрывистыми берегами. Заболачивание суши осуществляется несколькими путями, но всегда при застойном гидроморфном водном режиме, который создается атмосферными, намывными склоновыми, грунтовыми водами или изменением гидрологического режима деятельностью человека.
По характеру водного питания и обеспеченности элементами
минерального питания болота делятся на верховые (олиготорофные), переходные (мезоторофные) и низинные (эутотрофные).
Верховые болота возникают на водораздельных пространствах в
результате атмосферного переувлажнения или нарастания сплавины на озерах. Их характеризует бедность элементами минерального питания растений, кислая реакция среды, развитие сфагновых
мхов. Низинные болота формируются при грунтовом увлажнении
или зарастании озер. Они богаты элементами минерального питания растений. Имеют нейтральную реакцию среды, отличаются
аккумуляцией соединений железа и других элементов. Переходные болота образуются путем смешанного заболачивания и
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имеют атмосферно-грунтовый тип питания, соответственно, и переходные характеристики.
Для формирования болотных почв характерны два сопряженных процесса ‒ торфообразование в верхней части профиля почв
и оглеение ‒ в нижней.
Торф ‒ это продукт специфической трансформации мертвого
органического вещества в условиях анаэробиозиса, когда происходит накопление промежуточных продуктов распада органических соединений и их консервация. По составу торф может быть
древесным, древесно-осоковым, древесно-моховым, осоковым, зеленомоховым, сфагновым. Значительно изменяется и зольность
торфа. Для верховых торфов она составляет 0,5-3,5% (при рН 2,83,6), переходных 4-7% (при рН 3,6-4,8), а низинных 5-18% (при рН
5-7). Существенное значение имеет степень разложенности торфа,
которая может быть определена морфологически, что и позволяет
выделять несколько торфяных горизонтов: Т1, Т2, Т3.
Среди болотных почв выделяют три типа: торфяные верховые, торфяные низинные и болотные минеральные почвы (Почвоведение…, 1988).
Торфяные болотные верховые почвы на территории практики не изучаются.
Торфяные болотные низинные почвы формируются в глубоких депрессиях рельефа на водораздельных равнинах, в понижениях речных террас, а также на склонах, т.е. всюду, где обеспечен
приток минерализованных грунтовых вод. Почвы развиваются под
эутрофной и мезотрофной растительностью (болотное разнотравье, осоки, тростники, гипновые мхи; кустарники ‒ ольха, ивняки;
угнетенная древесная растительность ‒ ель, береза, сосна).
В составе типа выделяют 4 подтипа, два из которых ‒ болотные
низинные торфяно-глеевые и торфяные встречаются преимущественно в южной тайге.
Подтип болотные низинные (типичные) торфяные почвы
распространены в центральных частях низинных болотных массивов. Весь профиль почв формируется в пределах торфяных слоев,
мощность которых колеблется от 30-50 см (в сильно обводненных
болотах) до 60-70 см (в слабо обводненных болотах). Профиль
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сильнообводненных почв слабо дифференцирован, а менее обводненных обычно подразделяется на ряд горизонтов:
Т – торфяный, мощностью 10-15 см, темно-бурого или буровато-темно-серого цвета, сильно переплетен корнями травяной
растительности.
АhТ – перегнойно-торфяной, мощностью 20-50 см, темно-бурый или коричневый, более высокой степени разложения, содержит остатки торфообразующей растительности. По степени разложения и ботаническому составу торфа может подразделяется на
два-три подгоризонта. На глубине 40-60 см часто встречается
слой, обогащенный остатками древесной растительности.
Т – торфяная порода, светло-желтой или желто-бурой окраски,
быстро темнеет на солнце, состоит из массы хорошо сохранивших
свою форму растительных остатков.
Подтип болотные низинные торфяно-глеевые. Распространены по окраинам низинных болотных массивов, в мелких депрессиях на водораздельных равнинах, на террасах рек.
В профиле этих почв выделяются три основных горизонта:
ТАh – торфяно-перегнойный горизонт мощностью от 30 до 50
см обычно подразделяется на два (три) подгоризонта: 1) сверху и
до глубины 10-15 см идет торф (Т), сильно переплетенный корнями растительности, темно-бурого или буровато-темно-серого
цвета; 2) под ним располагается темно-бурый или коричневый,
чаще с более высокой степенью разложения (перегнойный – Аh
или перегнойно-торфяный – АhТ). В случае высокой степени разложения торфа он имеет непрочную комковатую структуру, заметную при высыхании. В нижней части торфянистой толщи увеличивается заиление.
Аg – гумусовый горизонт залегает под торфяным, черной или
сизовато-темно-серый, творожистый, иловатый суглинок, с остатками корневищ; по ходам корней много ржавых полос, пятен, примазок гидроокиси железа и марганца.
G – глеевый горизонт – сизый, оливковый или мраморовидной
окраски (серовато-сизой с ржавыми пятнами не менее 50% площади среза), бесструктурный, мажущийся горизонт тяжелого гранулометрического состава, новообразования – прожилки, пятна
соединений закисного и окисного железа.
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Обычно профиль насыщен водой, грунтовые воды летом могут
опускаться до 50-60 см.
Разделение на роды и виды
В типе низинных болотных почв выделяются следующие роды:
 обычные – если зольность соответствует приведенным выше
описаниям, в другом случае – многозольные,
 карбонатные – содержат от 5 до 20-30% карбонатов кальция,
на глубине 60-70 см имеют горизонт с их выцветами, являющийся реликтом сухих фаз почвообразования, встречаются в
условиях увлажнения жесткими сильноминерализованными
водами, связанными с выходом карбонатных пород,
 оруднелые – содержат значительные (от 6 до 24%) количества
оксида железа. Содержание фосфора в них нередко повышено
благодаря присутствию вивианита, который при вскрытии разрезов имеет желтовато-белый цвет, а на воздухе быстро окисляется, приобретая ярко-голубую окраску,
 заиленные – верхняя часть профиля обогащена минеральными
частицами.
Разделение на виды проводится по следующим показателям:
 по мощности органогенного горизонта в торфяной залежи:
торфянисто-глеевые маломощные (<30 см), торфяно-глеевые
(30-50 см), торфяные на мелких торфах (мощность торфяной залежи 50-100 см), торфяные на средних торфах (100-200 см) и
торфяные на глубоких торфах (>200 см),
 по степени разложения торфа в верхней тоще (30-50 см): торфяные (до 25%), торфяно-перегнойные (25-45%), перегнойноторфяные (> 45%).

5.1.5. Аллювиальные почвы
Группа типов аллювиальных почв характеризуется регулярным
(но не обязательно ежегодным) затоплением паводковыми водами
и отложением на поверхности почв свежих слоев аллювия.
Территория поймы в зависимости от удаленности ее от русла
реки делится на три области: прирусловую, центральную и притеррасную. Они различаются по составу аллювиальных отложений, рельефу, гидрологическим условиям, растительности и, как
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следствие, почвам, которые делятся соответственно на три
группы: дерновые, луговые и болотные.
Гранулометрический состав аллювия связан со скоростью движения полых вод в пойме: чем она больше, тем крупнее размер
оседающих частиц. Наибольшая скорость потока создается в прирусловой части, поэтому здесь откладывается грубый галечниково-песчаный аллювий. В центральной части поймы аллювий
представлен пылеватыми и суглинистыми частицами, а в притеррасье – наиболее тонкими глинистыми или органоминеральными.
Поскольку русло реки постепенно мигрирует, скорость водных потоков в пойме на одних и тех же участках меняется. Поэтому для
аллювиальных наносов характерна слоистость (неоднородность
гранулометрического состава). Количество, состав аллювия зависят от состава почв и пород, облесенности и распаханности водосборной территории. При сложении водосборного бассейна песчаными почвами и породами в пойме откладываются преимущественно песчаные наносы, при господстве суглинистых почв, развитых на карбонатных породах, преобладают суглинистые и глинистые отложения, обогащенные карбонатами.
В случае мощного отложения аллювия, который прерывает
предыдущее почвообразование, почвы могут иметь погребенные
горизонты или целые профили почв. Если же эти отложения маломощны, то они включаются в процесс почвообразования и формируется полицикличность профиля (образуются горизонты А/, А// и
т.д.).
Прирусловая пойма имеет волнистый рельеф с резко выраженными песчаными валами и высокими гривами. В центральной части поймы рельеф становится более спокойным, хотя здесь хорошо различаются приподнятые участки – «гривы» и пониженные
– «лога», вытянутые в виде спокойных лощин или представляющие собой замкнутые западины. Характерная черта ландшафта
центральной поймы – старицы рек, вытянутые вдоль русла. Притеррасная пойма представляет собой несколько пониженную по
отношению к центральной пойме территорию, большей частью заболоченную.
Растительность пойм чрезвычайно разнообразна. Господствуют луговые разнотравно-злаковые группировки. Наиболее
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богатый травостой характерен для центральной поймы (тимофеевка, лисохвост, овсяница луговая, пырей ползучий, мятлик луговой, клевер, герань, лютики и другие). В прирусловой части и на
«гривах» он беднее (в основном злаки); в «логах» создаются лучшие условия увлажнения и режима минерального питания, поэтому здесь появляется разнотравье. Сильно заболоченные
участки в центральной и притеррасной пойме заняты щучкой, осоками, мхами и болотной растительностью. В поймах рек таежной
зоны произрастают и древесные растения, это обычно сосна, ель,
береза, осина, ива, в притеррасной части пойм часто развиты черноольшанники.
Аллювиальные почвы довольно плодородны и практически
всегда распаханы. Антропогенное изменение почв поймы
р. Клязмы имеет свои особенности. Во-первых, серьезное и прямое воздействие обусловлено глубокой (более 40 см) вспашкой
почв. Это привело к частичному перемешиванию верхней прогумусированной части и нижней минеральной, что заметно проявляется в довольно глубокой границе пахотного горизонта и наличию
в нем фрагментов разных горизонтов. При наличии с поверхности
торфяного горизонта вспашка способствовала частичному нивелированию изначальной слоистости торфяных отложений. Во-вторых, строительство мелиоративных каналов обеспечило не только
осушение верхней толщи почв, но и регулирование их водного режима.
Интегральное изменение водного режима в сочетании с иным
характером растительности и биологического круговорота привели к интенсивной гумификации в верхних торфяных или перегнойных горизонтах. Согласно исследованиям Т.И. Евдокимовой
и Ф.И. Левина (Почвенно-агрохимическая…,1986), на дренированных территориях при интенсивной обработке в результате разложения торфяная масса характеризуется черным цветом, землистостью, а при подсушивании образуется творожисто-комковатая,
и зернисто-комковатая структура.
Для южной тайги наиболее характерны следующие типы почв:
аллювиальные дерновые кислые, аллювиальные луговые кислые,
аллювиальные лугово-болотные, аллювиальные иловато-перегнойно-глеевые и аллювиальные иловато-торфяные.
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Аллювиальные дерновые кислые почвы развиваются в прирусловой части поймы (могут залегать и на высоких элементах
центральной поймы) под обедненными лугами и кустарниками
(ивняки), под прирусловыми лесами на песчаном аллювии в условиях кратковременного увлажнения паводковыми водами. Уровень грунтовых вод большую часть года лежит глубоко, а капиллярная кайма находится ниже почвенного профиля. Основной процесс почвообразования – дерновый (гумусонакопление). Это
наименее развитые и наименее плодородные почвы поймы.
Профиль таких почв обычно маломощен (до 50 см), состоит из
следующих горизонтов: Аd-А-(АС)-С.
Аd ‒ дернина; маломощная светло-серого или серого цвета.
А ‒ гумусовый горизонт различной мощности (3-20 см), серого
цвета, песчаный или супесчаный, непрочно-комковатой структуры, новообразований практически нет, могут встречаться включения (литоморфы).
АС ‒ переходный, может отсутствовать.
С – аллювий легкого гранулометрического состава.
Наиболее характерными свойствами являются: низкая гумусированность (1-3%), легкий гранулометрический состав, невысокая
емкость катионного обмена (10-15 мг-экв/100 г), кислая реакция
среды, (рНН2О <6), насыщенность основаниями низкая, высокая водопроницаемость.
Разделение на подтипы, роды и виды
В типе аллювиальных дерновых кислых почв выделяются четыре подтипа:
 аллювиальные дерновые слоистые примитивные ‒ наиболее
молодые почвы, приурочены к прирусловым валам, развиваются под сильно изреженной травянистой растительностью.
Морфологические признаки почвообразования в профиле выражены слабо ‒ в виде серо-бурой или серой прокраски гумусом верхнего слоя аллювия,
 аллювиальные дерновые кислые слоистые ‒ приурочены к прирусловой части поймы, сложены грубым аллювием, развиваются под пойменными лесами и злаково-разнотравными лугами. Для профиля характерны мощная дернина и маломощный
горизонта А (5-7 см),
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 собственно аллювиальные дерновые кислые ‒ залегают на
наиболее высоких элементах центральной поймы на неслоистом или слабослоистом аллювии под злаковыми лугами и пойменными лесами. Имеют сформированный профиль с мощным
гумусовым горизонтом (20-30 см),
 аллювиальные дерновые кислые оподзоленные ‒ приурочены к
высокой пойме. Формируются на аллювии разного гранулометрического состава под разнотравными лугами и лесами с мохово-травяным покровом. Профиль заметно дифференцирован.
В типе выделяется два рода почв: обычные (строение профиля
отвечает описанному выше) и галечниковые (с галькой в верхнем
полуметре профиля).
Разделение на виды осуществляется по мощности гумусового
горизонта: маломощные (от 20 до 40 см) и маломощные укороченные (менее 20 см) и по содержанию гумуса.
Аллювиальные луговые кислые почвы формируются в центральной части поймы (на плоских равнинных участках, пологих
гривах и в неглубоких межгривных понижениях) на суглинистом
и глинистом аллювии, богатом основаниями и органическом веществом под высокопродуктивной разнотравно-злаковой луговой
растительностью (иногда под влажными лесами) в условиях
увлажнения паводковыми и грунтовым водами, залегающими на
глубине 1-2 м.
Для них характерны два основных ЭПП: дерновый (интенсивное гумусонакопление под воздействием травяной растительности) и ожелезнение (накопление железистых новообразований в
нижней части профиля вследствие влияния капиллярной каймы
грунтовых вод), которые формируют достаточно простой профиль: Аd-А-АС(АСg)-Сg.
Аd – дернина. Темно-серый, комковато-зернистый, легкосуглинистый, мелкопористый, рыхлый, пронизан корнями растений,
имеются копролиты, переход к следующему горизонту по обилию
корней, мощность 3-5см.
А – гумусовый горизонт. Влажноват, темно-серый, почти черный, иногда крапчатый с охристыми пятнышками и прожилками
площадью до 20%; суглинистый, комковато-зернистой или зернистой структуры (старое название этих почв «пойменные
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зернистые»); рыхлый, мелкопористый, много корней растений, новообразования: охристые пятна оксидов железа, копролиты; отмечается наличие отмытых зерен кварца; переход к следующему горизонту по цвету, граница волнистая. Мощность 20-40 см. Может
содержать несколько переходных по гумусированности горизонтов: А/, А//.
АС (АСg) – переходный к породе горизонт. Влажный, окраска
пятнистая: на серовато-буром фоне часто встречаются обильные
(до 30%) сизые и ржавые пятнышки и прожилки, более тяжелый
по гранулометрическому составу, структура неясно комковатоглыбистая, пор мало, плотноват, новообразования: пятна соединений Fe3+ и Fe2+, иногда – Fe-Mn примазки и небольшие конкреции,
переход к следующему горизонту по цвету и влажности.
Сg – слоистый аллювий, влажный, буровато-сизого цвета, бесструктурен, чаще суглинистого гранулометрического состава.
Аллювиальные луговые почвы очень плодородны: могут иметь
значительную мощность гумусовых горизонтов (до 80 см), содержат до 8-12% гумуса, имеют высокую емкость катионного обмена
(20-30 мг-экв/100 г); кислую реакцию среды (рНН2О ˂ 6), оптимальную (иногда избыточную) влажность, высокую влагоемкость, содержание элементов питания может резко варьировать в зависимости от состава аллювиальных наносов.
Разделение на подтипы, роды и виды
В составе типа выделяют три подтипа:
 аллювиальные луговые кислые слоистые примитивные почвы
формируются в понижениях прирусловой части поймы под травяной растительностью. По свойствам аналогичны слоистым
примитивным аллювиальным дерновым почвам. Различие заключается в высоком обводнении и оглеении нижней части
профиля,
 аллювиальные луговые кислые слоистые почвы развиваются в
понижениях прирусловой части поймы под влажными кустарниками и лугами. Являются переходными между двумя соседними подтипами,
 собственно аллювиальные луговые кислые почвы приурочены к
пологим гривам и основной поверхности центральной поймы.
Развиваются на аллювии разного гранулометрического состава
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(чаще суглинках) под осоково-злаковыми и разнотравно-злаковыми лугами и под пойменными лесами. Являются наиболее
распространенными почвами в рассматриваемом типе. Их профиль и свойства соответствуют вышеописанным.
Разделение на роды: обычные ‒ соответствуют описаниям подтипов и ожелезненные ‒ имеют горизонты ожелезнения или оруденения гидрогенного происхождения.
Разделение на виды: по мощности гумусового горизонта ‒ маломощные (от 20 до 40 см) и маломощные укороченные (<20 см).
На отдельных участках поймы встречаются аллювиальные луговые насыщенные почвы, называемые иногда темноцветными.
Их генезис связан с более минерализованными грунтовыми водами и иным типом химизма по сравнению с аллювиальными луговыми кислыми. При сходном строении профиля почв этих двух
типов аллювиальные луговые насыщенные имеют более высокое
содержание гумуса, с преобладанием в его составе группы гуминовых кислот, и менее кислую реакцию.
Аллювиальные лугово-болотные почвы формируются под
болотно-луговой травянистой (иногда с кустарниками) растительностью при длительном поверхностном и грунтовом увлажнении.
Грунтовые воды залегают близко к поверхности, глубже 1 м не
опускаются. Водный режим неустойчивый и зависит от размеров
паводков.
Являются переходным звеном между аллювиальными луговыми и аллювиальными болотными почвами. В профиле выделяются следующие горизонты: Аd- Аg-АСg-G.
Разделение на подтипы, роды и виды
Выделяются два подтипа:
 собственно аллювиальные лугово-болотные почвы, у которых
верхний горизонт имеет дерновый характер,
 аллювиальные лугово-болотные оторфованные почвы с верхним горизонтом дерново-торфянистого характера.
Разделение на роды:
 обычные ‒ строение соответствует описанному выше,
 карбонатные ‒ вскипают с поверхности или в горизонте А, могут иметь видимые выделения карбонатов,
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 омергелеванные ‒обильно пропитаны карбонатами в горизонтах А или АС (содержание СО2 карбонатов выше 10%).
Разделение на виды по степени разложенности органогенного
горизонта: торфяные, перегнойно-торфяные и перегнойные.
Аллювиальные болотные почвы во время практики не рассматриваются. Они могут встречаться в депрессиях поймы, чаще всего
в притеррасной её части, а также в старичных понижениях в условиях еще большей увлажненности. Среди них выделяются несколько типов.
Аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые
почвы формируются под зарослями черной ольхи («ольховые
топи»). Их профиль представляет собой сильно насыщенную водой оглеенную иловатую массу, легко оплывающую, не расчлененную на горизонты; в случае выходов на склонах к пойме карбонатных пород встречаются карбонатные прослойки. Из двух
подтипов только иловато-глеевые встречаются в таежной зоне.
Аллювиальные болотные иловато-торфяные почвы развиваются под богатой эутрофной травянистой растительностью
(осоки, тростники, хвощи, примесь болотного разнотравья), кустарниками (ольха, ива, береза), роль мохового покрова невелика.
Формируются под влиянием грунтовых, паводковых, делювиальных стоковых вод.
Подтип аллювиальные болотные иловато-торфяно-глеевые
почвы имеет профиль Т-G. Торфяные горизонты имеют мощность
не более 50 см, буровато-коричневые или черные, заилены. До глубины 15-20 см обогащены живыми корнями растений, нередко содержат ржавые примазки и пятна гидрооксида железа. При высыхании приобретают хорошую комковатую структуру. Нижняя
часть торфяной толщи иногда содержит плохо разложенные органические остатки. Под торфяными горизонтами залегает сильно
оглеенный тяжелый суглинок, глина или заиленные водонасыщенные пески сизого или голубоватого цвета.
Подтип аллювиальные болотные иловато-торфяные почвы
представлен горизонтами Т1-Т2-Т3-Т. Почвы состоят из торфяной массы, в которой выделяется несколько подгоризонтов по степени разложения, ботаническому составу и окраске торфа. Весь
профиль заилен, книзу заиливание обычно увеличивается, а
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степень разложения торфа уменьшается. Торфообразующая порода менее разложена, более светлая (желтовато-бурая или бурая),
быстро темнеет на воздухе. Подстилается она оглеенными супесями, глиной, сапропелем иногда водонасыщенными песками.
Торфяные горизонты, как правило, высокозольны (иногда более
30%).
Разделение на роды и виды
Роды:
 обычные ненасыщенные ‒ строение профиля соответствует
описанному выше, степень ненасыщенности более 20-30%,
 обычные насыщенные ‒ строение профиля соответствует описанному выше, степень ненасыщенности менее 20-30%,
 карбонатные – образуются в условиях гидрогенной аккумуляции карбонатов из грунтовых вод, иногда на глубине 60-70 см
имеются карбонатные прослойки,
 оруднелые ‒ формируются при подтоплении грунтовыми водами, содержащими закисное железо.
Виды по мощности иловато-торфяного горизонта: иловатоторфянисто-глеевые (до 30 см), иловато-торфяно-глеевые (3050 см), иловато-торфяные на мелких и глубоких торфах (50-100
см).
Для поймы реки Клязьмы в районе базы УО ПЭЦ характерны
нетипичное строение (глава 1) и существенная пестрота почвенного покрова. В восточной ее части вблизи прируслового вала залегают торфяники с максимальной мощностью до 3-4 м. Ботанический состав торфа преимущественно древесно-осоковый или
древесный, реже древесно-гипновый или древесно-тростниковый.
В некоторых случаях в торфяниках обнаруживаются прослойки
вивианита ярко-синего или голубого цвета. Кроме того, отмечается образование известкового туфа.
В западной и северо-западной части поймы залежи торфа перекрываются незначительным по мощности (до 50 см) слоем суглинистого аллювия. В этих условиях торф уже выступает в качестве
подстилающей породы. Формирующиеся здесь почвы обладает
погребенным профилем – аллювиальная луговая на погребенном
торфянике или торфяно-глеевой почве.
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5.2. Классификация и диагностика почв России (2004)
5.2.1. Отдел текстурно-дифференцированные почвы
Согласно новым классификационным разработкам (Классификация…, 2004; Полевой определитель…, 2008) дерново-подзолистые, болотно-подзолистые почвы и их пахотные варианты относятся к отделу текстурно-дифференцированных почв. Почвы отдела диагностируются ясной минералого-гранулометрической
дифференциацией профиля с обязательным присутствием элювиального (EL) и текстурного (BT) горизонтов и выраженной дифференциацией по илу (КД более 1,4).
Элювиальная часть профиля обеднена илом, полуторными оксидами и смектитовым компонентом ила, может быть в разной степени отбелена или прокрашена гумусом и оксидами железа. Текстурный горизонт имеет бурые тона окраски, ореховато-призмовидную структуру, хорошо выраженные многослойные глинистые, гумусово-глинистые, иногда пылеватые кутаны иллювиирования на поверхности структурных отдельностей. Верхняя часть
текстурной толщи имеет признаки элювиальной деградации и
представлена различными сочетаниями бурых (остаточных) элементов горизонта BT и осветленного материала горизонта EL и
выделяется как субэлювиальный горизонт (BEL). Наиболее распространенной его формой в почвах европейской России является
языковатая, проявляющаяся в виде светлых “языков”, пронизывающих текстурные горизонты до глубины 80-100 см.
Почвы отдела имеют широкий спектр гумусовых и органогенных горизонтов, включая их агрогенные варианты.
Такой тип строения профиля является результатом комплекса
дифференцирующих процессов, главным из которых является селективное подзолообразование – избирательное разрушение минералов илистой фракции, с выносом продуктов разрушения за пределы профиля. Кроме того, важную роль играют процессы перемещения тонких частиц без разрушения (лессиваж), а также элювиально-глеевый процесс.
Сопоставление названий почв Подмосковья по двум классификациям представлено в таблице 4.
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Подтип дерново-подзолистых почв, его разные варианты, используемые в земледелии, и все подтипы болотно-подзолистых
поверхностно оглееных почв (Классификация…, 1977) в новой
классификации являются типами или подтипом (перегнойно-подзолистые поверхностно-оглееные) в данном отделе. Диагностика
подтипа почвы производится по наличию в профиле одного или
нескольких генетических признаков, например, g – глееватые, nn
– конкреционные, y – языковатые.
Ниже приведена характеристика основных типов текстурнодифференцированных почв и перечень основных подтипов. Иные
таксономические уровни по Классификации и диагностике почв
России (2004) одинаковы для всех типов почв и представлены
выше (глава 4).
Таблица 4
Сопоставление названий почв по классификациям 1977 и 2004 гг.
Классификация и диагностика почв
Классификация и диагностика
России, 2004; Полевой определипочв СССР, 1977
тель…, 2008
Ствол постлитогенного
почвообразования
Типы отдела текстурно-дифференцированных почв
Подзолисто-глеевые
Подтип торфянисто-подзолиO-EL-BELg-BTg-G-Cg
стых поверхностно-оглеенных
почв в типе болотно-подзолиТорфяно-подзолисто-глеевые
стых почв
Т-ELg-BELg-BTg-G-Cg
Подтип дерново-подзолистых
суглинисто-глинистого гранулометрического состава

Дерново-подзолистые
AY-EL-BEL-BT-C

Подтипы дерново-подзолистых
и перегнойно-подзолистых поверхностно-оглеенных почв в
типе болотно-подзолистых
Подтипы освоенных и окультуренных подзолистых почв, а
также культурных почв, в которых сохранились остатки элювиального горизонта
Выделение не предусмотрено

Дерново-подзолисто-глеевые
AY-EL-BELg-BTg-G-Cg

Агродерново-подзолистые
Р(PY)-(EL)-BEL-BT-C
Агродерново-подзолисто-глеевые
P-(ELg)-BELg-BTg-G-CG
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Тип дерново-подзолистые: AY-EL-BEL-BT-C. В Классификации и диагностике почв СССР (1977) рассматриваются в качестве подтипа в типе подзолистых почв.
Серогумусовый аккумулятивный горизонт (AY) мощностью 58 см (иногда 15 см) серых тонов, непрочно мелко-комковатой или
порошистой структуры, постепенно через осветление окраски переходит в элювиальный горизонт (EL). Его мощность 10-30 см, он
всегда самый светлый в профиле, может быть равномерно отбеленным (обычно в условиях слабого поверхностного гидроморфизма). Чаще разделяется на два подгоризонта: верхний палевый
(за счет железосодержащих пленок на поверхности минеральных
зерен и агрегатов), нижний светлый, отбеленный (на контакте с
плотным текстурным горизонтом). В условиях сильного оттока
влаги (бровки террас, перегибы склонов) может целиком приобретать светлые палевые тона. В его средней или нижней части часто
присутствует темноцветный органогенный (второй гумусовый) горизонт, как правило, прерывистый.
Переходный субэлювиальный горизонт BEL представлен комбинацией светлых и бурых, иногда темных фрагментов, различающихся по сложению, гранулометрическому составу и структуре.
Характерны мелкие и узкие языковатые внедрения светлого материала, проникающие в верхнюю часть текстурного горизонта. Возможно наличие глубоких светлых языков, выполненных материалом элювиального горизонта, которые постепенно сужаясь, пронизывают практически всю текстурную толщу.
Текстурный горизонт BT – самый плотный, бурый, часто с желтоватым или красноватым оттенком, структура многопорядковая
‒ призмы делятся на горизонтальные плитки, раскалывающиеся на
орехи. Четко выражены признаки иллювиирования глинистого и
тонкопылеватого вещества в виде обильных многослойных кутан,
покрывающих структурные отдельности. По цвету, структуре, выраженности кутан может разделяться на 2 или 3 подгоризонта.
Подтипы выделяются по наличию железистых аккумуляций в
элювиальной части профиля, признакам языковатости, сегрегационного отбеливания, наличию унаследованного второго
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гумусового горизонта, нарушенности естественного залегания
верхнего горизонта.
1) Типичные: AY-EL-BEL-BT-C.
2) Дерново-палево-подзолистые: AY-ELf-(EL)-BEL-BT-C. Характеризуются палевой окраской верхней (иногда всего) элювиального горизонта.
3) Контактно-осветленные: AY-EL[e-hf]-EL-BEL-BT-C или AYELf-EL-BEL-BT-C. На фоне палевой окраски диагностируются
по отбеливанию нижней части элювиального горизонта в результате периодического застаивания влаги на контакте с текстурным горизонтом.
4) Языковатые: AY-EL-BEL-BTy-C. Имеют ясно выраженные
клиновидные или щелевидные языки, пронизывающие всю текстурную толщу и заполненные осветленным материалом элювиального горизонта.
5) Со вторым гумусовым горизонтом: AY-EL-EL[hh]-(EL)-BELBT-C. Диагностируется по наличию гумусированных линз, пятен, реже прерывистого горизонта от светло-серого до почти
черного цвета в средней или нижней части горизонта EL, иногда в верхней части ВТ.
6) Глееватые: AY-EL-BEL(g)-BTg-Cg.
7) Турбированные: [AY-EL]tr-BEL-BT-C. Диагностируются по
поверхностному нарушенному слою, в котором четко различаются фрагменты гумусового и осветленного элювиального горизонтов.
Тип дерново-подзолисто-глеевые: AY-EL-BELg-BTg-G-CG.
В Классификации и диагностике СССР (1977) соответствуют подтипам дерново-подзолистых и перегнойно-подзолистых поверхностно-оглеенных почв в типе болотно-подзолистых.
Диагностируются по наличию глеевого горизонта, оглеению
горизонтов BEL и BT. Дерновый горизонт (AY) имеет серые или
серо-стальные тона окраски, мощность около 10 см (реже до 20
см). Элювиальный горизонт (мощностью 10-20 см) серовато-белесый с сизоватым или грязно-серым оттенком, может иметь ржавые
пятна, содержит мелкие и крупные Fe-Mn конкреции. Текстурный
горизонт мраморовидной окраски: буро-коричневые, сизые и ржавые полосы и разводы. На поверхности педов присутствуют
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коричневые и сизые кутаны, а также черные марганцевые и Fe-Mn
примазки, округлые и трубковидные конкреции. Текстурный горизонт сменяется ржаво-сизым глеевым горизонтом, глыбистым
или бесструктурным.
Подтипы выделяются по характеру органического вещества в
поверхностном горизонте, признакам его трансформации, наличию языковатости, железистых конкреций, второго гумусового горизонта.
1) Типичные: AY-EL-BELg-BTg-G-CG.
2) Дерново-перегнойные: AYh-ELg-BELg-BTg-G-CG. Отличаются присутствием в массе гумусового горизонта мажущегося
перегнойного материала. Горизонт имеет темный цвет и повышенное (до 15%) содержание органического вещества.
3) Языковатые: AY-EL-BELg-BTg,y-G-CG.
4) Конкреционные: AY-ELnn,(g)-BELg-BTg-G-CG. Диагностируются по наличию в элювиальном горизонте железистых и железисто-марганцевых конкреций (10-20% от массы горизонта).
5) Со вторым гумусовым горизонтом: АY-EL- EL[hh]-BELg-BTgG-CG.
6) Турбированные: [AY-EL]tr-EL-BELg-BTg-G-CG.
Тип подзолисто-глеевые: O-EL-BELg-BTg-G-CG. Формируясь на слабо дренируемых водоразделах и в понижениях рельефа,
часто сочетаются с подзолистыми и торфяно-подзолисто-глеевыми почвами. Согласно Полевому определителю… (2008) эти
почвы соответствуют подтипу торфянисто-подзолистых поверхностно-оглеенных почв в типе болотно-подзолистых почв (Классификация…, 1977).
Диагностируются по наличию глеевого горизонта в нижней части профиля и признаков оглеения в текстурном горизонте, а иногда и по всему профилю. Особенность этих почв – отсутствие торфяного горизонта, имеется лишь подстилочно-торфяный горизонт
О мощностью до 10 см. Элювиальный горизонт серовато-белесый,
иногда с сизоватым оттенком, может иметь ржавые разводы и содержать крупные Fe-Mn конкреции округлой формы, уплотнен,
имеет грубую плитчатую структуру. Переход к текстурному горизонту часто языковатый. Текстурный горизонт отличается
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наличием сизых и грязно-коричневых кутан на поверхности педов,
присутствием конкреций округлой и удлиненной формы.
Основные подтипы выделяются по наличию в профиле железистой цементации и признакам природной трансформации верхних горизонтов:
1) Типичные: O-EL-BELg-BTg-G-CG.
2) Перегнойные: Оh-EL(g)-BELg-BTg-G-CG.
3) Конкреционные: О-ELnn,(g)-BELg-BTg-G-CG.
4) Языковатые: О-EL-BELg-BTg,y-G-CG.
5) Турбированные: [О-EL]tr-BELg-BTg-G-CG.
Тип торфяно-подзолисто-глеевые: Т-ELg-BELg-BTg-G-CG.
В Классификации и диагностике почв СССР (1977) выделялись в
качестве подтипа торфянисто-подзолистых поверхностно-оглеенных почв в типе болотно-подзолистых. Отличаются от типа подзолисто-глеевых наличием торфяного горизонта, мощность которого обычно 15-30 см. Ниже залегает оглеенный элювиальный горизонт с обилием мелких железистых конкреций.
Выделяются те же основные подтипы, что и в типе подзолисто-глеевых почв.
1) Типичные: Т-EL-BELg-BTg-G-CG.
2) Перегнойные: Тh-ELg-BELg-BTg-G-CG.
3) Конкреционные: Т-ELg,nn-BELg-BTg-G-CG.
4) Языковатые: Т-EL-BELg-BTg,y-G-CG.
5) Турбированные: [Т-EL]tr-BELg-BTg-G-СG.
Тип агродерново-подзолистые: Р-(EL)-BEL-BT-C. Отчасти
соответствуют подтипам освоенных и окультуренных дерновоподзолистых почв. Характеризуются наличием гомогенного агрогоризонта, залегающего на сохранившейся части элювиального горизонта. В случае полной распашки горизонта EL, диагностируются по наличию субэлювиального горизонта (ВEL) или языковатым внедрениям в текстурную толщу.
Основные подтипы:
1) Типичные: P-(EL)-BEL-BT-C.
2) Языковатые: P-(EL)-BEL-BTy-C.
3) Со вторым гумусовым горизонтом: P-(EL)-EL([hh])-BEL([hh])BT-C.
4) Глееватые: P-(EL)-BEL(g)-BTg-Cg.
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5) Агрогетерогенные: Pagr-(EL)-BEL-BT-C.
Тип агродерново-подзолисто-глеевые: P-(ELg)-BELg-BTgG-CG. В Классификации и диагностике почв СССР (1977) выделение этих почв не предусмотрено.
Образуются при агрогенной трансформации дерново-подзолистых-глеевых и подзолисто-глеевых почв. Отличаются от них
наличием гомогенного агрогоризонта грязно-серого цвета, залегающего на незапаханной части элювиального горизонта или непосредственно на субэлювиальном горизонте. В случае осушительных мелиораций в глеевом горизонте довольно быстро начинают
преобладать ржавые тона, свидетельствующие об изменении окислительно-восстановительного режима.
Основные подтипы:
1) Типичные: P-(ELg)-BELg-BTg-G-CG.
2) Языковатые: P-(ELg)-BELg-BTy,g-G-CG.
3) Конкреционные: P-ELnn-BELg-BTg-G-CG.
4) Со вторым гумусовым горизонтом: P-(ELg)-El([hh]),gBEL([hh]),g-BTg-G-CG.
5) Окисленно-глеевые: P-ELg-BELg-BTg-Gox-G-CG.
6) Агрогетерогенные: Pagr-(EL)-BEL(g)-BTg- G-CG.

5.2.2. Отделы торфяные и глеевые почвы
Согласно последним разработкам (Классификация…, 2004; Полевой определитель…, 2008) такие почвы относятся к разным
стволам: органогенному и постлитогенному. Для почв отдела торфяные ствола органогенные характерно наличие поверхностного
торфяного горизонта различного состава, сменяющегося органогенной породой. Общая мощность торфяной толщи превышает
50см. Порода может достигать нескольких метров, иметь разный
состав торфа или подстилаться минеральной толщей в пределах
метра. Типы отдела выделяются по характеру торфяного горизонта, наличию глеевого горизонта и плотной породы.
При меньшей мощности торфа почвы рассматриваются в постлитогенном стволе отдела глеевые. Сопоставление названий почв
Подмосковья по двум классификациям приведено в таблице 5.
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Таблица 5
Сопоставление названий почв по классификациям 1977 и 2004 гг.
Классификация и диагноКлассификация и диагностика почв
стика почв СССР, 1977
России, 2004
Ствол органогенного
почвообразования
Типы отдела Торфяных почв
Типичный подтип типа
Торфяные эутрофные
торфяных болотных
ТЕ-ТТ
низинных почв
Торфяно-глеевый подтип
Торфяные эутрофные глеевые
типа торфяных болотных
ТЕ-ТТ-G
низинных почв
Ствол постлитогенного
почвообразования
Типы отдела глеевых почв
Торфяно-глеевые подтипы в
Торфяно-глееземы
типе торфяных болотных
Т-G-СG
низинных почв

Типичный подтип типа торфяных болотных низинных почв по
новым представлениям соответствуют типу торфяные эутрофные (ТЕ-ТТ). Характеризуется залегающим под очесом мхов и
остатков травянистой растительности (мощность 10-20 см)
эутрофно-торфяным горизонтом бурого цвета мощностью до 50
см. Степень разложенности торфа не превышает 50%. Горизонт
подстилается хорошо разложившейся торфяной толщей темно-коричневого цвета. В случаях, когда в профиле (в пределах 0,5-1,0 м)
вскрывается минеральная толща, ее верхняя часть прокрашена потечным органическим веществом в сизовато-серые тона, а нижняя
представлена светло-оливковым или голубовато-сизым глеем.
Основные подтипы выделяются по степени разложенности
эутрофно-торфяного горизонта и наличию в нем минеральной
примеси.
1) Типичные: ТЕ-ТТ.
2) Перегнойно-торфяные: ТЕh-ТТ. Отличаются высокой степенью разложения органического вещества и темно-коричневым
до черного цветом.
3) Иловато-торфяные: ТЕmr-ТТ-DG. Выделяются по наличию в
торфяном
горизонте
примесей
тонкодисперсного
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минерального материала распределенных равномерно или образующих отдельные тонкие прослойки.
Торфяно-глеевый подтип типа торфяных болотных низинных
по новейшим разработкам соответствует типу торфяные эутрофные глеевые (ТЕ-ТТ-G).
Болотные низинные почвы с мощностью торфа меньше 50 см
по Классификации и диагностике почв России (2004) относятся к
типу торфяно-глееземы отдела глеевые (Т-G-СG) в постлитогенном стволе.
Отдел объединяет почвы, общей чертой профиля которых является глеевый горизонт G, окрашенный в холодные сизые, голубые
или зеленоватые тона, являющиеся результатом восстановительной мобилизации оксида железа в условиях периодически застойного переувлажнения. Горизонт G залегает непосредственно под
органогенным горизонтом и сменяется оглеенной минеральной
толщей породы. Почвы типа торфяно-глееземы формируются в заболоченных лесах таежной зоны. Характеризуются наличием торфяного горизонта, мощностью от 10 до 50 см, подстилаемого глеевым горизонтом.
Основные подтипы:
1) Типичные: Т-G-CG.
2) Перегнойно-торфяные: Тh-G-CG. Отличаются наличием перегнойного материала в нижней части торфяного горизонта.
3) Потечно-гумусовые: O-Ghi-G-CG. Отличаются прокраской
верхней части глеевой толщи темно окрашенным потечным органическим веществом.

5.2.3. Отдел аллювиальные почвы
Согласно последним разработкам (Классификация…, 2004; Полевой определитель…, 2008), группа аллювиальных почв относится к отделу аллювиальных в стволе синлитогенных почв. Ствол
объединяет почвы, в которых почвообразование протекает одновременно с аккумуляцией свежего минерального материала, поступление которого приводит к постоянному омолаживанию субстрата и ограничивает формирование почвенного профиля.
Почвы отдела формируются в условиях регулярного отложения
на поверхности поймы слоев свежего речного аллювия разного
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гранулометрического состава (мощностью от нескольких миллиметров до 10-20 см). Цикличность почвообразования проявляется
в присутствии в профиле погребенных гумусовых горизонтов разной степени сохранности, глубина залегания которых сильно варьирует, они выделяются при полевом описании, но в типовую
формулу профиля не включаются.
Типы аллювиальных почв выделяются по особенностями гумусового или органогенного горизонтов, их сочетаниями с глеевым,
квазиглеевым и с горизонтами гидрогенной аккумуляции железа и
карбонатов. Типы агропочв выделяются в тех случаях, когда мощность органогенных или гумусовых горизонтов достаточна и превышает глубину агрогоризонта, в противном случае почва квалифицируется как агрозем.
Ниже приведено сопоставление названий почв Подмосковья по
двум классификациям (таблица 6).
Вследствие большого разнообразия аллювиальных почв ниже
приводятся типовые и подтиповые характеристики наиболее часто
встречаемых на территории практики почв.
Тип аллювиальные серогумусовые (дерновые): AY-C~~. По
Классификации и диагностике почв СССР (1977) ему в основном
соответствуют собственно дерновые кислые и дерновые кислые
оподзоленные подтипы аллювиальных дерновых кислых почв.
Профиль включает серогумусовый горизонт (мощностью 2030 см) серого или буровато-серого цвета, комковатый, часто с
плохо диагностируемой слоистостью. Обычно хорошо развита
дернина, заметны следы деятельности почвенной фауны. Содержание гуматно-фульватного гумуса 3-6%, реакция среды кислая
или слабокислая, насыщенность основаниями 60-80%.
Подтипы:
1) Типичные: AY-C~~.
2) Оподзоленные: AYе-C~~.
3) Глееватые: AY(g)-Cg~~.
4) Турбированные: [AY-C]tr-C~~.
Тип аллювиальные серогумусовые глеевые: AYg-G-CG~~. В
Классификации и диагностике почв СССР (1977) соответствуют
типу аллювиальные луговые кислые (подтип собственно луговые
кислые).
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Таблица 6
Сопоставление названий почв по классификациям 1977 и 2004 гг.
Классификация и диагностика почв
Классификация и диагностика
России, 2004; Полевой определипочв СССР, 1977
тель…, 2008
Ствол синлитогенного
почвообразования.
Типы отдела аллювиальных почв
Собственно дерновые кислые и
дерновые кислые оподзоленАллювиальные серогумусовые
ные подтипы аллювиальных
AY-C~~
дерновых кислых почв
Собственно луговой кислый
Аллювиальные серогумусовые
подтип луговых кислых аллюглеевые
виальных почв
AYg-G-CG~~
Собственно луговой кислый
Аллювиальные темногумусовые
подтип луговых кислых аллюглеевые
виальных почв
AU-G-CG~~
Тип аллювиальных болотных
Аллювиальные перегнойно-глеевые
иловато-перегнойно-глеевых
H-G-CG~~
почв
Род ожелезненных в типе аллювиальных луговых кислых
Аллювиальные рудяковые
почв и род оруденелых в типе
AY-F-C~~
аллювиальных болотных иловато-торфяных почв
Род омергелеванных в типе алАллювиальные мергелистые
лювиальных лугово-болотных
AU-ML-CG~~(CQ~~)
почв
Тип аллювиальных болотных
Аллювиальные торфяно-глеевые
иловато-торфяных почв
T-G-CG~~
Пахотные варианты лугового
Аллювиальные агротемногумусовые
кислого подтипа луговых кисглеевые
лых аллювиальных почв
PU-AU-G-CG~~
Пахотный вариант собственно
Аллювиальные агрогумусоволугового кислого подтипа луглеевые
говых кислых аллювиальных
P-AY-G-CG~~
почв
Пахотный вариант рода омерАллювиальные агромергелистые
гелеванных в типе аллювиальPU-AU-ML-CG~~
ных лугово-болотных почв

Характеризуются присутствием серогумусового горизонта серого или буровато-серого цвета со стальным оттенком,
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мощностью от 25-30 до 50 см, творожистого сложения, комковатопорошистой структуры и обилием ржаво-бурых пятен и прожилок,
обычно тяжелым гранулометрическим составом. Ниже залегает
грязно-серый с ржавыми и голубовато-сизыми пятнами глеевый
горизонт, переходящий в аллювиальную оглеенную толщу.
Подтипы:
1) Типичные: AY-G-CG~~.
2) Оруднелые: AY-Gfn-CG~~. Диагностируются по присутствию в
нижней части профиля железистой пропитки вплоть до цементации оксидами железа или скопления органо-железистых (органо-марганцовисто-железистых) конкреций (бобовин).
Тип аллювиальные торфяно-глеевые: T-G-CG~~. В Классификации и диагностике почв СССР (1977) соответствуют аллювиальным болотным иловато-торфяным почвам.
Органический материал торфяного горизонта обычно хорошо
разложен, имеет темно-бурый или черный цвет, характерны ржавые примазки и пятна гидроксидов железа. Часто содержит прослойки мелкозема тяжелого гранулометрического состава или в
целом заилен. В нижней части может иметь прослойку перегнойного материала (меньше 10 см). За счет заиливания торфяная масса
высокозольная, при высыхании нередко приобретает комковатую
структуру. Ниже следует глеевый горизонт, прокрашенный потечным гумусом, сменяющийся слоистым оглеенным аллювием. В
профиле могут присутствовать оруднелые или мергелистые прослойки.
Подтипы:
1) Типичные: T-G-CG~~.
2) Омергеленные: T-Gml-CG(ml)~~. Содержат мергелистые прослойки в минеральной части почвы при гидрогенной аккумуляции карбонатов.
3) Оруднелые: T-Gfn-CG~~. Имеют прослои, обогащенные железом и марганцем, иногда вивианита в результате подтопления
грунтовыми водами, содержащими закисное железо.
4) Торфяно-минеральные: Tmr-G-CG~~. Диагностируются по
наличию в массе торфяного горизонта примеси минерального
материала, обычно в виде отдельных прослоек.
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Тип аллювиальные перегнойно-глеевые: H-G-CG~~.
Обычно не образует крупных массивов, встречается в виде узких
полос вдоль притеррасной поймы или по дну стариц. В Классификации и диагностике почв СССР (1977) соответствует аллювиальным болотным иловато-перегнойно-глеевым почвам.
Почвы отличаются наличием с поверхности черного или сизовато-черного мажущегося перегнойного горизонта с плохо оформленной икряной структурой. Обычно заилен, переходит в грязносизую глеевую толщу. В ряде случаев поверхность почв покрыта
железистыми ржавыми пленками, возможны карбонатные прослои.
Подтипы:
1) Типичные: H-G-CG~~.
2) Омергеленные: H-Gml-CG~~.
3) Оруднелые: H-Gfn-CG~~.
4) Иловато-перегнойные: Hmr-G-CG~~.
Тип аллювиальные агрогумусово-глеевые: P-AYg-G-CG~~.
Диагностируются по наличию агрогумусового горизонта, подстилаемого ненарушенной частью естественного оглеенного гумусового горизонта, переходящего в глеевую аллювиальную толщу.
Формируются в результате агрогенной трансформации аналогичных природных почв, наследуя все их свойства. При длительном
освоении, внесении удобрений и извести возможны рН близкая к
7, высокая насыщенность основаниями.
Подтипы аналогичны предыдущему типу. Дополнительно выделяется подтип агропереуплотненный: Pad-AY-G-CG~~.
В более поздних подходах (Полевой определитель…, 2008)
часть подтипов (мергелистые, рудяковые) вынесены на уровень
типа (таблица. 6).
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Глава 6.
Основные закономерности изменения почв
по геоморфологическому профилю
Исследование изменения почв в пределах геохимически сопряженных ландшафтов в пределах УО ПЭЦ МГУ «Чашниково» проводится на двух катенах, носящих условное название «Долина
р. Клязьмы» и «Кирпичное поле».

6.1. Катена «Долина р. Клязьмы»
Топографическая основа представлена на рис. 4, а распределение почв по геоморфологическому профилю ‒ на рис. 5.

Рис. 4. Схема расположения разрезов по катене «Долина р. Клязьмы»

Катена заложена в северо-восточной части территории практики
(вдоль «Березовой аллеи») и включает 5 разрезов. Начинаясь от выровненного пространства (бровки водораздела) (разрез 1), она
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тянется через склоны III ко II террасе (разрез 2) и поверхность притеррасной поймы (разрезы 3 и 4) к ее центральной части (разрез 5).
Длина катены составляет 1,6 км, перепад высоты около 30 м.
Кроме рельефа по градиенту изменяются и другие факторы
почвообразования. В почвах разрезов 1 и 2 почвообразующие породы представлены покровными суглинками, различающимися по
гранулометрическому составу, подстилаемыми мореной. В
остальных разрезах – это аллювиальные отложения (в разрезе 5 аллювий подстилается торфом).
Прослеживается и закономерная смена растительных ассоциаций: на водораздельном участке на заброшенной пашне это разнотравно-злаковый луг с сорной растительностью, на склоне – ельник кисличник, в пойменных лугах доминируют злаки, осоки, разнотравье в зависимости от степени увлажнения. Кроме лесного
участка (разрез 2), антропогенный фактор в разной степени выражен везде, но все территории более 20 лет выведены из сельскохозяйственного использования.
На данной катене осуществляется знакомство c особенностями
естественных и окультуренных дерново-подзолистых почв (в лесу и на
пашне), широким спектром почв поймы, а также оценивается зависимость их формирования от различных факторов почвообразования.

Рис. 5. Катена «Долина реки Клязьмы»
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Название почв по двум классификациям (в скобках ‒ типов по
Классификации…2004) приведено ниже, однако низкие таксономические ранги почв могут различаться в конкретном случае, что
связано с местом заложения разреза, увлажнением почвы и т.д.
Разрез 1. Дерново-слабоподзолистая языковатая легкосуглинистая на покровных суглинках, подстилаемых мореной, среднепахотная: Аd-Аp-ЕВ-Вtf-ВСg (агродерново-подзолистая: Pw-BELBT-BCg).
Разрез 2. Слабо-дерново-средне-(глубоко)-подзолистая супесчаная на облегченных покровных суглинках, подстилаемых мореной: O-А-АЕ-(Е)-ЕВ-Вtf-ВС (дерново-подзолистая: AY-AEL-ELBEL-BT-BC).
Разрез 3. Аллювиальная лугово-болотная оторфованная омергелеванная перегнойная (перегнойно-торфяная) на аллювиальных
отложениях: Аd-Аh,ca-АСca,f-Сca,f,g (аллювиальная перегнойноглеевая, омергелеванная и оруднелая: H-Gml,fn-CG~~ или ее агровариант).
Разрез 4. Аллювиальная луговая кислая ожелезненная легкосуглинистая на аллювиальных отложениях старопахотная: Аd-АpАСf-С1g-С2g (аллювиальная агрогумусовая глееватая: Pw-AYC~~Cg~~ или аллювиальная агрогумусово-глеевая оруднелая: PwAYGfn~~-CG~~).
Разрез 5. Аллювиальная луговая кислая маломощная легкосуглинистая на аллювиальных отложениях, подстилаемых торфом
или торфяно-глеевой почвой: Аd-Аg-АСg-[T] или [T]-[G] (аллювиальная гумусовая глееватая: AYg-AYCg~~-TT).
Изменение факторов почвообразования определяет различные
комплексы ЭПП и механизмы трансформации органической и минеральной части почвы. В зависимости от характера растительности, увлажнения и, отчасти, антропогенной деятельности, процессы преобразования органического вещества различаются по
направлению и степени выраженности. В дерново-подзолистой
окультуренной почве постагрогенных участков автоморфного
ландшафта вблизи студенческого лагеря (разрез 1) с поверхности
в настоящее время сформирована маломощная дернина. При отсутствии поступления органических удобрений пахотный горизонт лишь частично сохраняет свои диагностические признаки.
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Часто он подразделяется на два подгоризонта: верхний (со свойственными ему параметрами) и нижний – более светлый и с намечающейся плитчатой структурой. Это свидетельствует об эволюции выведенных из сельскохозяйственного использования почв в
сторону естественных.
Под ельником-кисличником в условиях склонового ландшафта
(разрез 2) процессы подстилкообразования и гумусообразования
определяют преобразование органических остатков. Здесь характерным является маломощная подстилка, состоящая практически
всегда только из двух подгоризонтов (L и F), переходящая в гумусово-аккумулятивный горизонт мощностью всего 5 см, буроватосерый с непрочной комковатой структурой.
В почвах поймы под травянистой растительностью, подземная
часть которой преобладает над надземной, а органическое вещество по морфологическим и биохимическим показателям представляет собой более благоприятный материал для трансформации, прослеживается интенсивное гумусообразование. Выражается это в формировании более мощной дернины (переплетенного
корнями растений минерального горизонта до 5-6 см), более мощного гумусового горизонта (до 20-30 см), темной его окраске
(темно-серой до черной), хорошей структуре (комковатой или зернистой) в зависимости от гранулометрического состава разной
прочности, а также обилии дождевых червей, копролитов и червороин. Эти явления и наблюдаются в почвах разрезов 4 и 5.
Поскольку почвы поймы развиваются очень часто в условиях
повышенного увлажнения, органические остатки слабо разлагаются, и идет процесс торфообразования и формирование торфяных, а при меньшем увлажнении – перегнойных горизонтов. Часто
в верхней части органопрофиля может залегать перегнойный, а
ниже торфяной горизонт бурого цвета. Это характерно для почвы
разреза 3.
Процессы преобразования минеральной части почв, расположенных по катене, также различаются. Обусловлены они в основном характеристиками почвообразующей породы и водным режимом.
В автоморфных условиях на водораздельном пространстве и
склонах (разрезы 1 и 2) формирование почв идет на покровных
126

суглинках, подстилаемых моренной, под воздействием комплекса
элювиальных (оподзоливание, лессиваж и т.д.) и иллювиальных
(глинистого, железистого и т.д.) ЭПП. В результате формируется
подзолистый (элювиальный) горизонт (белесоватый, иногда с палевым оттенком, слабоструктурный, плитчато-чешуйчатый, легкосуглинистый) и иллювиальный (текстурный) горизонт (пятнистый, красновато-бурый с темно-бурыми, охристыми пятнами и
белесоватыми затеками, более тяжелый по гранулометрическому
составу (обычно тяжелосуглинистый) за счет обильных глинистых
и других кутан по граням призмовидно-глыбисто-ореховатых отдельностей). В зависимости от влажности почвы в момент исследования белесоватые языки (затеки) могут иметь сизоватый оттенок (временное оглеение). Обычно присутствуют Fe-Mn мелкие
стяжения или примазки. Возможны литоморфы – обломки горной
породы, встречающиеся в морене. Почвообразующая порода на
лесном участке (разрез 2) по сравнению с пахотным (разрез 1) более легкая (как покровный суглинок, так и морена). Поэтому здесь
дифференциация почвенного профиля по элювиально-иллювиальному типу менее выражена, что проявляется в меньшем различии
по гранулометрическому составу элювиальной и иллювиальной
толщи, менее прочной структуре и менее обильных кутанах.
В почвах поймы основной группой процессов, изменяющих минеральную часть почв, являются гидрогенно-аккумулятивные и
метаморфические ЭПП (ожелезнение, окарбоначивание, омергеление), связанные с влиянием на почвообразование грунтовых вод
разного состава. Морфологически ожелезнение проявляется повсеместно в виде охристых, буро-охристых пятен, стяжений округлой и трубчатой форм или даже плит оксидов железа разной степени кристаллизации. При подсушивании (особенно в разрезе 5)
небольшие конкреции железа (размером около 2-3 мм) приобретают красноватые тона и становятся очень прочными. Окарбоначивание или омергеление отмечается локально на делювиальном
шлейфе (при близких к поверхности грунтовых водах и карбонатных породах) в виде узкой полосы в притеррасной части поймы,
приуроченной к заболоченному лесу (разрез 3). Весь почвенный
профиль окарбоначен: с поверхности – это пропитка, ниже встречаются мелкие пятнышки карбонатов, а их прослои мощностью до
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5 см вскрываются глубже 50 см в почвообразующей породе. В
верхней части известковые прослои интенсивно ожелезнены, что
хорошо диагностируется по обильным ржаво-охристым тонам оксидов железа в различных формах – от тонких прослоев мажущихся аморфных соединений до крупных (до 5-10 см) туфообразных скоплений с карбонатами.
В условиях повышенного увлажнения протекают и метаморфические ЭПП, когда продукты разрушения минералов остаются на
месте. Главный метаморфический процесс это оглеение, получившее распространение во всех почвах поймы. Его результатом является стальной оттенок темно-серых гумусовых горизонтов;
оливковые, голубоватые пятна и разводы, придающие мраморовидную окраску почвообразующей породе (разрез 4) и голубоватый оттенок прослоев карбонатов (разрез 3).
Последствия биотурбации весьма заметны под пахотным горизонтом разреза 4, где обилие червороин требует выделения переходного горизонта АС. Здесь же иногда отчетливо фиксируется агротурбация (наличие в пахотном горизонте фрагментов нижележащего).
Для аллювиальных почв часто характерно наличие полициклических и погребенных профилей. На изучаемой катене погребенный профиль обнаружен в пониженной центральной части поймы
(разрез 5). Маломощный слой минерального аллювия (до 50 см)
залегает или на погребенном торфе или на торфяно-глеевой почве.
Предполагается, что ранее здесь существовали ледниковые озера,
затем произошло их оторфовывание. Аллювиальная луговая почва
в этом случае не имеет чистого горизонта почвообразующей породы, а лишь переходный (АС). Весь профиль прокрашен в темные
тона (от черного в верхней части до буровато-серого внизу); имеет
зернистую (в горизонте А) и комковато-глыбистую (в горизонте
АС) структуру. Очевидно, это связано с малой мощностью аллювиальных отложений в пределах определенных циклов, а весь поступающий материал постепенно включается в почвообразование,
основным ЭПП при котором является дерновый.
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6.2. Катена «Кирпичное поле»
Топографическая основа для второго геоморфологического
профиля представлена на рис. 6, а распределение почв ‒ на рис. 7.

Рис. 6. Схема расположения разрезов по катене «Кирпичное поле»

Катена заложена в юго-восточной части территории практики,
ее протяженность около 850 м, амплитуда изменений высот составляет около 8 метров. Начинается она на водораздельной части
«кирпичного поля» и проходит через пологие склоны территории
сельскохозяйственных угодий в выположенное понижение, покрытое влажным, частично заболоченным лесом. На этом почвенно-геоморфологическом профиле студенты знакомятся с влиянием на формирование почвенного профиля рельефа, способствующего изменению увлажнения почв, что влечет существенное изменение растительности, а также с сельскохозяйственным использованием территории.
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Рис. 7. Катена «Кирпичное поле»

Отмечается следующая закономерная смена почв: дерново-подзолистая окультуренная, дерново-подзолистая окультуренная слабосмытая, различные подтипы болотно-подзолистых поверхностно-оглеенных и болотных. Ниже приведены полные названия
почв по Классификации и диагностике почв СССР (1977); в скобках ‒ названия типов по Классификации и диагностике почв России (2004). Более низкие таксономические ранги почв могут различаться в конкретном случае, что связано с местом заложения
разреза, увлажнением почвы и т.д.
Разрез 6. Дерново-мелко-(глубоко)-подзолистая легко(средне)-суглинистая на покровных суглинках, подстилаемых мореной, среднепахотная: Аd-Аp-ЕВ-Вtf-ВСg (агродерново-подзолистая: Рw-(EL)-BEL-BT-C).
Разрез 7. Дерново-глубокоподзолистая легкосуглинистая на
покровных суглинках, подстилаемых мореной, среднепахотная,
слабосмытая: Аd-Аp-ЕВ-Вtf-ВСg (агродерново-подзолистая: Рw(EL)-BEL-BT-C).
Разрез 8. Дерново-мелкоподзолистая поверхностно-оглеенная
(профильно-глееватая) легко-(средне)-суглинистая на покровных
суглинках, подстилаемых мореной: О-А-Е(gn)-ЕВg-Вtfg-ВСg (дерново-подзолисто-глеевая: AY-ELnn,(g)-BELg-BTg-G-CG).
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Разрез 9. Перегнойно-мелкоподзолистая поверхностно-оглеенная среднесуглинистая на покровных суглинках, подстилаемых
мореной: О-Аh-Еgn- ЕВg-Вtfg-ВСg (дерново-подзолисто-глеевая:
AY-ELnn,g-BELg-BTg-G-CG).
Разрез 10. Торфянисто-подзолистая поверхностно-оглеенная
среднесуглинистая на покровных суглинках, подстилаемых мореной:
О-Т-Еg(n)-ЕВg-(Вtfg)
(торфяно-подзолисто-глеевая:
Т-ELg,nn-BELg-BTg-G-CG).
Разрез 11. Торфяная (О-Т) или торфянисто-глеевая (O-T-G).
Изучаются не всегда, только в сухой период, во влажный – это
труднопроходимые участки (торфяная эутрофная: ТЕ-ТТ, торфяная эутрофная глеевая: ТЕ-ТТ-G (мощность Т >50 см) или торфяно-глеезем: Т-G-СG (мощность Т 10-50 см).
Анализируя смену факторов почвообразования, вскрытые почвенные профили можно предположить изменение комплекса ЭПП
и их интенсивности: усиление подстилкообразования (разрезы 8,
9, 10), сегрегации, оглеения (8, 9, 10), снижение гумусообразования (8, 9, 10, 11), появления торфообразования (9, 10, 11), агротурбации (6, 7) и эрозии (7) (рис. 8).
На разрезах пахотных дерново-подзолистых почв, наряду с основными свойствами, студенты знакомятся с особенностями горизонта Аp, образованного в результате припахивания горизонта Е.
В пахотном горизонте отмечается увеличение прокраски гумусом,
исчезновение плитчатости, появление комковатости структуры,
относительно ровная граница перехода к следующему горизонту.
Влияние рельефа, определяющего развитие эрозионных процессов, оценивается при сравнении несмытой (разрез 6 на водораздельной части) и смытой (разрез 7 на склоне) почв. В смытой почве
фиксируется полное отсутствие горизонта Е, или его наличие
лишь в виде отдельных фрагментов-языков, или припахивание переходного горизонта (ЕВ). В отдельных случаях прослеживается и
более мощный Аp вследствие намытости на перегибах склона.
В нижней части катены (в краевых частях приводораздельной
депрессии) рассматриваются три подтипа болотно-подзолистых и
торфянисто-глеевые почвы. Понижение в рельефе на 7-8 метров
приводит к увеличению увлажнения за счет поверхностных вод,
обеспечивающее одновременно формирование верховодки в средней и нижней частях профиля (50-60 см) почв или (в самых
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пониженных участках) подъему уровня грунтовых вод. Соответственно, здесь начинает проявляться процесс заболачивания.
max

гумусообразование

торфообразование
оглеение

подстилкообразование

сегрегация (образование Fe-Mn конкреций)

min
гидроморфизм

Рис. 8. Изменение интенсивности проявления элементарных
почвенных процессов в пределах катены

Признаки повышенного увлажнения территории четко фиксируются в характере растительности. Древесный ярус представлен
елью, березой, осиной, напочвенный покров ‒ различными видами
осок, а в самой пониженной части появляется черника, белокрыльник и сфагнум. На окраине понижения на фоне изменения растительного покрова еще сохраняются высокие скорости преобразования органического вещества. По мере приближения к центру депрессии увлажнение возрастает, вместе с ним появляются явные
черты оторфованности подстилки, увеличивается ее мощность;
она хорошо разделяется на подгоризонты, отчетливо выражен перегнойный подгоризонт. Далее процесс трансформации органических остатков проявляется прежде всего в торфообразовании.
В почвенном профиле по сравнению с почвами водоразделов
также прослеживаются признаки повышенного гидроморфизма.
Во-первых, с увеличением степени увлажнения отмечается
смена верхнего горизонта от дернового (разрез 8) через перегнойный (разрез 9) до торфяного (разрезы 10 и 11).
Во-вторых, свойства элювиального горизонта четко коррелируют с повышенным увлажнением. Его окраска становится весьма
неоднородной. Белесоватый фон приобретает сизоватые, голубоватые (темно-палевые – при меньшем увлажнении) оттенки. На
нем появляются обильные темно-бурые железисто-марганцевые
примазки, охристые пятна и конкреции в виде «дробовин» и «бобовин» (ортштейнов) разного размера (от 2 до 15 мм) и степени
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окристаллизованности. При этом подзолистый горизонт может
быть сильно насыщен прочными «ортштейнами». Это яркое свидетельство сезонного пульсационного характера изменения водного режима, при котором сегрегация железа и марганца (стягивание в дискретные центры) сочетается с довольно слабым выносом,
что и позволяет накапливаться новообразованиям вплоть до образования конкреционного подгоризонта в профиле почв разрезов 8
и 9.
В-третьих, в иллювиальной толще признаки оглеения обычно
хорошо выражены, особенно четко по направлению от окраины
понижения к его центру. Она приобретает «грязные» тона, мраморовидность окраски, голубоватый оттенок по кремнеземистым
языкам (затекам).
В пределах заболоченных участков кроме болотно-подзолистых почв при довольно значительном увлажнении обнаруживаются торфяно-глеевые и торфяные почвы. Предполагается, что в
прошлом эти участки существовали при несколько меньшем
увлажнении, чем в современный период. Нередко здесь в верхних
горизонтах можно встретиться и с опесчаненностью в виде отдельных незначительных песчаных линз. Причиной, вероятно, является то, что в прошлом к этому участку леса была приурочена ложбина ручья, который и в настоящее время дренирует территорию.
Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что в пределах
изученной катены на одних и тех же почвообразующих породах по
мере увеличения увлажнения, связанного с положением в рельефе,
в морфологическом строении почв происходят следующие существенные изменения:
1) Увеличение оторфованности органогенных горизонтов.
2) Резкое увеличение оглеенности в профиле почв.
3) Возрастание интенсивности сегрегации железа, приводящей к
формированию специфичного горизонта, который может носить название конкреционного.
4) На заболоченных участках ведущим процессом становится торфообразование, сменяющее процесс гумусонакопления, характерный для автоморфных почв.
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Глава 7.
Основные приемы полевого исследования почв
7.1. Выбор места и методика заложения разреза
Выбор места разреза является залогом успеха исследования
почв. Во многом это определяется типом местности, характером
рельефа, особенностями растительности. Многое зависит от имеющихся у почвоведа материалов, например, топографическую
карту можно использовать для определения рельефа.
При заложении разреза необходимо соблюдать ряд условий:
1) Место заложения должно быть представительным в отношении
растительного покрова: следует выбрать наиболее распространенную в рассматриваемом биогеоценозе парцеллу.
2) В условиях явно выраженного микрорельефа следует избегать
случайности заложения разреза на микроповышениях или микропонижениях.
3) Не следует закладывать разрез в местах вывалов деревьев или
каких-либо других, в том числе антропогенных, нарушений
почвенного покрова.
4) На пашне место необходимо выбрать по возможности у края
поля, чтобы свести к минимуму ущерб, наносимый посевам.
После того, как место выбрано, на поверхности почвы лопатой
намечаются границы разреза в виде прямоугольника шириной 7580 см и длиной 1,5-2 метра. Разрез копают таким образом, чтобы
три его стенки были отвесными, а четвертая ‒ спускалась ступеньками (рис. 9).

Рис. 9. Схема почвенного разреза
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Рекомендуется закладывать разрез так, чтобы его передняя
стенка была освещена солнцем. Однако эта рекомендация хороша
не во всех случаях: например, в яркий солнечный день под пологом леса во избежание солнечных бликов целесообразно сделать
наоборот.
При заложении разреза необходимо соблюдать следующие правила:
1) Вся масса извлекаемой почвы складывается с правой и левой
стороны разреза по горизонтам, по возможности не смешивается.
2) Место перед передней стенкой разреза должно быть не притоптано.
3) Если снимается дерновый горизонт, то его нужно расчленить
на отдельные куски и отделить.
4) В процессе заложения разреза проводить постоянное исследование морфологических признаков: целесообразно на свободной поверхности близ разреза постепенно по мере выбрасывания материала выкладывать полный профиль почвы с тем,
чтобы к моменту окончания копки уже иметь несколько подсушенный материал для его описания.
Пока копается разрез, остальные члены бригады должны в почвенном дневнике по определенным стандартам определить и записать местоположение разреза, произвести описание природной и
хозяйственной обстановки.
После того как разрез готов, с помощью лопаты зачищают переднюю стенку, проводят по ее середине вертикальную линию и
одну половину стенки препарируют от верхних горизонтов к нижним (кончиком ножа отламывают кусочки почвы, чтобы вскрыть
естественную, не зашлифованную лопатой поверхность). Такой
прием позволяет при описании детальнее оценить особенности
морфологических свойств.
Затем следует прикрепить сантиметр или рулетку к передней
стенке разреза так, чтобы нулевая граница совпадала с поверхностью почвы и приступить к описанию.
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7.2. Методика описания почвенного разреза
Перед детальным исследованием почвенного профиля, как и рекомендовано в главе 2, следует дать интегральное описание почвы,
подчеркнув в нем наиболее яркие характеристики, в том числе, характер смены горизонтов, глубину залегания подстилающей породы, характер нарушений, уровень почвенно-грунтовых вод и т.д.
Затем следует приступить к описанию поверхности почвы, которая является важной характеристикой, тесно связанной с процессами почвообразования и отражающей специфику данной территории.
Описание поверхности
Выделяют следующие типы поверхности.
Ровная поверхность:
 ковровая (покрытые подстилкой почвы, в особенности под
хвойными лесами),
 зернистая (окультуренные дерново-подзолистые почвы),

 комковатая (хорошо обработанные пахотные почвы).
Волнистая поверхность:
 кочкарная (заболоченные почвы с кочковатым нанорельефом),
 промоинная (пахотные почвы с ветвистой сетью мелких промоин),
 ребристая (разнородная по структурному составу почва после
вспашки или культивации),
 глыбистая (бесструктурные или слабо оструктуренные пахотные почвы).
Выделение почвенных горизонтов
Внимательно обследовав стенки разреза, выделяют и маркируют (ножом) почвенные горизонты. Критерием для выделения
служит изменение одного или нескольких морфологических признаков. При описании разреза необходимо тщательно осмотреть
все три стенки разреза и сопоставить их по типичности выраженности морфологических признаков. Весьма часто «боковые» и
«передняя» стенки разреза отличаются по мощности генетических
горизонтов и по характеру их переходов.
В полевых условиях не всегда можно правильно определить генетический тип того или иного горизонта, окончательный
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«диагноз» может быть установлен позднее, после тщательного лабораторного анализа.
Выделение некоторых горизонтов обычно не вызывает затруднений (лесная подстилка, дернина, пахотный и другие); если граница между горизонтами не вполне ясна, удобно воспользоваться
следующим методическим приемом:
1) Провести горизонтальную линию на месте возможной границы.
2) Взять образец почвы выше и ниже проведенной линии.
3) Сравнить образцы на двух ладонях одновременно, так как это
позволяет использовать эффект «бинокулярности зрения». Особенно такое сравнение полезно, когда цветовая окраска является ведущим признаком на фоне слабо изменяющихся других
признаков почв.
4) Если свойства изменились слабо, то провести границу выше
или ниже ранее проведенной и повторить сравнение образцов.
Когда граница установлена, необходимо взять образец почвы и
положить на заранее выбранную справа от разреза площадку. Если
горизонт неоднороден, например, включает фрагменты гумусового и элювиального горизонта, рекомендуется взять образцы того
и другого фрагмента.
После проведения границ следует сразу же записать глубины
выделенных горизонтов и обозначить их соответствующими основными и дополнительными индексами.
Ниже приведена корреляция названий и символики горизонтов
почв таежной зоны по двум классификациям (таблица. 7).
Каждый из генетических горизонтов может быть разделен на
подгоризонты в зависимости от степени выраженности его
свойств и проявления главного процесса.
Описание почвенных горизонтов
Визуально установив разделение профиля на генетические горизонты и определив их мощность, приступают к описанию морфологических признаков каждого горизонта. Порядок описания
должен быть унифицирован. Почва характеризуется большим разнообразием признаков, поэтому одним из существенных вопросов
является то количество признаков, которые необходимо использовать. Очевидно, их число должно отвечать принципу «необходимо
и достаточно».
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Таблица 7
Корреляция номенклатуры и символов горизонтов
по классификациям 1977 и 2004 гг.
Классификация и диагностика
Классификация и диагностика
почв СССР, 1977 (Розанов, 1983)
почв России, 2004
Горизонт
Символ
Горизонт
Символ
подстилочно-торфяный
(за исключением подгоризонта L, который расподстилка
А0 (О - L,H,F)
О
сматривается в качестве
напочвенного органогенного образования)
дерновый
Ад (Ad)
Примерно соответствует
грубогумусовый
АО
низу А0 или AT
гумусовый
А1 (А)
серогумусовый
AY
перегнойный
АТ (Аh)
перегнойный
H
олиготрофно-торфяной
ТО
торфяной
Т
эутрофно-торфяной
ТЕ
пахотный
Апах (Ap)
агрогумусовый
P (PY)
подзолистый
Е
подзолистый
А2 (Е)
элювиальный
EL
элювиальноА2В (ЕВ)
субэлювиальный
BEL
иллювиальный
иллювиальный
В (Вtf)
текстурный
BT
глеевый
G
глеевый
G
почвообразуюпочвообразующая
С
С
щая порода
порода
подстилающая
подстилающая
D
D
порода
порода

В этом отношении интересны взгляды классиков почвоведения.
Так, П.А. Костычев среди важнейших признаков чернозема особое
внимание уделял темной окраске, интенсивность которой постепенно уменьшается с глубиной. Развивая это положение, Л.И. Прасолов писал: «… наиболее ярким и характерным признаком чернозема является его гумусовый профиль». Тем не менее, он использовал и другие признаки, такие как структуру, новообразования,
включения, гранулометрический состав. К.Д. Глинка в некоторых
своих работах при описании почвенных профилей использовал в
основном окраску, гранулометрический состав и структуру, реже
‒ влажность и новообразования. Нужно отметить, что и во времена
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К.Д. Глинки уже приводились довольно подробные описания,
близкие к современным. В этом отношении вполне современны
работы Н.М. Сибирцева, который одним из первых написал работу
«Практическое руководство к описанию».
В настоящее время необходимо придерживаться установленной формы и последовательности описания признаков и свойств
почвы. Тщательно изучаются и описываются: влажность, окраска,
гранулометрический состав, структура, сложение и порозность,
новообразования, включения, распространение корневых систем
растений, характер перехода одного горизонта в другой и другие
свойства.
Признаки почвенных горизонтов и градации,
используемые при их описании
Характеристика большей части почвенных свойств представлена в главе 2, поэтому ниже приводятся лишь основные параметры.
1) Влажность.
Описание горизонта начинают с влажности, так как это динамичный показатель, оказывающий влияние на оценку цветовых
оттенков почвы, твердость и характер выраженности структурных
отдельностей. Выделяется 6 градаций влажности почвы:
 сухая: пылит, темнеет при добавлении воды,
 свежая: чуть влажная на ощупь, светлеет при высыхании, темнеет при добавлении воды,
 влажноватая: влажная на ощупь, светлеет при высыхании, не
темнеет при добавлении воды, при сжатии образца яркость поверхности не изменяется,
 влажная: влажная на ощупь, при сжатии образца на его поверхности проступает тонкая водяная пленка, придающая блеск, но
вода не вытекает,
 сырая: при сжатии образца с его поверхности капает вода,
 мокрая: из среза морфологического элемента сочится вода.
2) Окраска.
При оценке окраски можно использовать метод сравнения со
шкалой Манселла.
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Если описание ведется традиционным визуальным способом,
надо следовать определенной процедуре, давая детальную характеристику:
 тип окраски (однородная, крапчатая, пятнистая, мраморовидная),
 при описании окраски целесообразно употреблять сложные
описательные термины, используя словосочетания. При этом
необходимо установить основной цвет (серый, бурый), его
насыщенность (темный, светлый) и оттенки (серо-бурый, белесовато-палевый),
 при характеристике пятнистости требуется указывать обилие
пятен их размер, контрастность, резкость границ и цвет,
 целесообразно раздельно описывать окраску для общего состояния горизонта, внешних и внутренних частей структурных отдельностей.
3) Гранулометрический состав.
Для полевого описания разработан прием, основанный на использовании свойства пластичности почв во влажном состоянии.
Кусочек почвы (1-1,5 см3) увлажняется до состояния густой пасты,
хорошо разминается пальцами, раскатывается в шнур толщиной
около 3 мм, а затем свертывается в кольцо диаметром 2-3 см. В
зависимости от поведения шнура при свертывании в кольцо производится оценка гранулометрического состава почв по следующим критериям:
 песок: шнур не скатывается, при большом увлажнении можно
получить шар,
 супесь: почва шнура не образует, легко скатывается в шар, при
дальнейшем скатывании распадается на мелкие кусочки,
 легкий суглинок: при раскатывании формируется легко распадающийся на фрагменты шнур,
 средний суглинок: при раскатывании формируется сплошной
шнур, который при свертывании в кольцо распадается на фрагменты,
 тяжелый суглинок: при раскатывании легко образуется шнур,
который свертывается в кольцо с трещинами,
 глина: шнур легко свертывается в нерастрескивающееся
кольцо.
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Для детализации гранулометрического состава используются
дополнительные градации: 1) иловатый ‒ с примесью глинистых
частиц, 2) пылеватый ‒ с примесью пылеватых частиц, 3) песчанистый ‒ с примесью песчаных частиц.
4) Структура.
При описании рекомендуется определенная последовательность:
 установить в горизонте наличие или отсутствие горизонтальной слоистости (характерна для почвообразующих пород, в
частности для аллювия), а также регулярной крупной трещиноватости (разделяет горизонт на блоки),
 описание структуры:
o устанавить ее качество (бесстуктурность, слабая, умеренная,
прочная),
o определить вид с указанием рода (глыбистая, зернистая,
призмовидная, чешуйчатая и т.д.) и размера структурных отдельностей (таблица 2, рис. 2),
o оценить степень выраженности (неясная, четкая, резко выраженная),
o отметить отдельности разных порядков, начиная с более высокого и постепенно переходя к анализу отдельностей более
низкого порядка (например, комковато-зернистая, призмовидно-глыбистая),
o особое внимание должно быть обращено на различия их поверхностных и внутренних частей (окраска, порозность, состав и т.д.).
5) Порозность.
По геометрическим признакам выделяют трещины и поры. Трещины ‒ крупные образования, имеющие преимущественно вертикальное простирание и реже горизонтальное, а поры ‒ пустоты
округлой, цилиндрической или овальной формы. Порозность
почвы может быть внутриагрегатной (обычно наиболее мелкие,
капиллярные поры), межагрегатной (наиболее крупные поры,
поры-трещины, поры-полости) и внеагрегатной (поры-каналы,
связанные с ходами корней или роющих животных). При оценке
порозности дается подробная характеристика пор по формам, размерам, обилию и характеру распределения в горизонте.
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6) Твердость.
Под твердостью почвы понимают как собственно твердость
почвенной массы, так и плотность ее сложения. Выделяют следующие градации:
 сыпучая – почва самопроизвольно осыпается с вертикальной
стенки разреза,
 очень мягкая – почвенные агрегаты крошатся или сминаются
при легком сдавливании пальцами,
 мягкая – агрегаты крошатся или сминаются при умеренном давлении пальцами,
 твердоватая – почва с трудом крошится пальцами, легко ломается руками,
 твердая – почва не крошится пальцами, с трудом ломается руками.
7) Тип сложения.
Сложение почвы обусловлено взаимным расположением и соотношением в пространстве твердых частиц и связанных с ними
пор. Выделяют:
Рыхлое сложение – частицы или агрегаты в почвенной массе не
связаны между собой или связаны столь непрочно, что легко рассыпаются при механическом воздействии:
 рыхлое раздельночастичное сложение: рыхлая почва состоит
из отдельных не связанных или слабо связанных между собой
частиц (песок, пыль),
 рыхлое структурное сложение: наличие в почве прочных
структурных отдельностей, не связанных или слабо связанных
между собой (обычно гумусовые горизонты почв),
 рыхлое конкреционное сложение: наличие в горизонте конкреций (железисто-марганцевых, карбонатных), составляющих более половины почвенной массы (сегрегационные элювиальные
горизонты).
Плотное сложение – частицы или агрегаты в почвенной массе
довольно прочно связаны друг с другом, образуя сплошное тело,
но разрушающееся при некотором усилии:
 плотное структурное сложение: плотная почва имеет хорошо
выраженную структуру,
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 плотное слабоструктурное сложение: плотная почва имеет
лишь едва намечающуюся структуру (комковатая, глыбистая и
т.д.),
 плотное слоистое сложение: плотная почва имеет явную слоистость в результате почвообразования или породообразования,
 плотное массивное сложение: плотная почва не имеет структуры и видимой порозности, выламывается в виде бесформенных глыб (например, сухой глеевый горизонт).
8) Количество и обилие корневых систем.
Оценивается по следующей шкале:
 нет корней: корни не видны на стенке разреза,
 единичные корни: 1-2 видимых корня (толще 1 мм),
 редкие корни: 3-7 видимых корней (толще 1 мм) на стенке разреза,
 мало корней: 7-15 корней (толще 1 мм) на стенке разреза,
 много корней: несколько корней имеется на каждом квадратном
дециметре стенки разреза,
 густые корни: корни образуют сплошную каркасную сеть,
 дернина: корни составляют более 50% объема горизонта, слой
ломается и крошится с трудом.
9) Растительные остатки.
Следует различать растительные остатки по степени разложенности:
 слаборазложенные: растительные остатки отличаются от живого материала растения цветом и фактурой,
 среднеразложенные: растительные остатки отличаются не
только цветом, но и формой,
 сильноразложенные: растительные остатки полностью утратили первоначальную форму, но видны фрагменты измененных
растительных тканей.
10) Новообразования.
При анализе новообразований важно отметить следующие параметры:
 морфологическую форму (налеты, выцветы, примазки, потеки,
прожилки, трубочки, конкреции, стяжения, прослои),
 состав и окраску:
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o оксиды железа и марганца (охристые и ржаво-черные
налеты, пятна, разводы, лжегрибница, примазки, стяжения,
«дробовины», «бобовины», трубочки, прослои),
o соединения закиси железа (голубоватые пятна, языки и разводы),
o кремнезем (кремнеземистая «присыпка», белесые пятна и
языки),
o глинисто-гумусовые (бурые и темно-бурые пленки, натеки,
потеки, корочки и инкрустация по граням структурных отдельностей),
o карбонаты (пропитка, пятна, прослои),
 обилие,
 положение (внутри агрегатов, между агрегатами, на поверхности агрегатов, по стенкам трещин, сплошной массой), приуроченность к определенной части горизонта,
 происхождение (элювиальные, иллювиальные, сегрегационные, гидрогенно-аккумулятивные и т.д.).
Отдельно выделяются биогенные новообразования – червороины, кротовины, трубки, копролиты и реликтовые – новообразования древних стадий почвообразования.
11) Включения.
Включения разделяются на три группы:
Литоморфы – в основном обломки пород разного размера. В
случае их присутствия в горизонте можно использовать следующие градации (таблица 8).
Антропоморфы – включения, происхождение которых связано
с деятельностью человека.
Биоморфы – включения, происхождение которых связано с деятельностью животных и растений. Это, прежде всего, фитолиты,
зоолиты, кости, раковины, окремнелые, обызвесткованные или
ожелезненные остатки растений.
Таблица 8
Классификация обломочных пород (Лебедева, 1972)
Диаметр, см
Угловатый
Окатанный
0,2-1,0
дресва
гравий
1,0-20
щебень
галька
Более 20
глыбы
валуны
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12) Характер переходов.
Граница между горизонтами в профиле почвы выделяется
обычно по ряду признаков: окраске (наиболее четко), структуре,
гранулометрическому составу, наличию новообразований.
По форме выделяют следующие основные типы границ:
 ровная граница характерна для большинства почв, особенно в
нижних частях профиля; но может встречаться и в верхней (пахотный горизонт),
 волнистая: отношение амплитуды волны (глубины затека) к ее
длине (ширине затека) менее 0,5 (низ гумусового горизонта),
 карманная: отношение от 0,5 до 2 (низ гумусового горизонта),
 языковатая: отношение 2-5 (характерна для низа элювиальных
горизонтов, может быть встречена и в нижней части гумусовых),
 затечная: отношение >5,
 размытая: характерна для почв с сильным выражением элювиального процесса, когда нельзя провести четкую границу
между горизонтами Е и В.
Характер перехода устанавливается по следующим придержкам:
 резкий: граница в пределах 1 см,
 ясный: граница в пределах 1-3 см,
 заметный; граница в пределах 3-5 см,
 постепенный: граница выделяется с неопределенностью в пределах 5-10 см.
13) Вскипание от HCl (10% раствор).
Определение вскипания от карбонатов позволяет обнаружить
их наличие или отсутствие в почвенном профиле, горизонте, его
отдельных частях.
При определении характера вскипания можно использовать
следующие градации:
 тотальное: вскипает весь горизонт,
 мелкоземное: вскипает мелкозем, а скелет не реагирует,
 скелетное: вскипает скелет, мелкозем не реагирует,
 локальное: реакция на отдельных участках,
 сегрегированное: вскипают сегрегированные элементы.
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По степени выраженности вскипания различают:
 бурное: вскипание с выделением большого количества пузырьков,
 нормальное: реакция идет спокойно,
 слабое: выделяются отдельные пузырьки, слабое шипение.
После описания всего профиля следует отметить тип строения профиля (характер соотношения генетических горизонтов). В
южной тайге различают следующие типы профилей:
 нормальный: наиболее широко распространенный тип, в котором имеется полный набор горизонтов, характерных для данного типа почвообразования (при нормальной их мощности),
 слабодифференцированный: растянутый монотонный практически не расчленяющийся на горизонты профиль почвы на породах с малым резервом легковыветривающихся минералов
(например, на очень легких породах),
 нарушенный (эродированный): профиль имеют почвы, подвергшиеся водной, ветровой эрозии. При этом уничтожена верхняя
часть почвенного профиля (смытые почвы),
 реликтовый: в почве имеются два самостоятельных профиля,
наложенных один на другой, из которых нижний является погребенным реликтовым, а верхний – современный. Встречаются на террасах в речных долинах,
 полициклический: характерен для почв, формирующихся в
условиях многолетних циклов периодического отложения почвообразующего материала в поймах рек. Почвообразование не
прерывается, как в случае погребения, но цикличность отложения материала приводит к литологической неоднородности в
пределах генетических горизонтов.
В заключении характеризуется мощность профиля. Мощность
почвы – это суммарная мощность всех входящих в ее профиль горизонтов до подпочвы (горизонтов С или D). По мощности профиля все почвы условно можно разделить на следующие градации:
 маломощные: менее 50 см,
 среднемощные: 50-100 см,
 мощные: 100-150 см.
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Отбор образцов на анализ
Отбор образцов в необходимом количестве (около 0,5 кг) проводится по генетическим горизонтам (из их середины с помощью
ножа). Чтобы исключить попадание материала из горизонта в горизонт, начинать отбор надо с нижних горизонтов и двигаться к
верхним. Особое внимание надо обращать на переходные горизонты.
Рекомендуется отбирать образцы в холщовые мешочки или в
пакеты из крафтовой бумаги. Каждый образец сопровождается
этикеткой с информацией: № разреза, горизонт, глубина взятия образца, дата отбора и фамилия исследователя.
Образцы подстилки нельзя отбирать в полиэтиленовые пакеты,
так как достаточно несколько дней, чтобы в образцах началось разложение. Отбирать их надо сразу по подгоризонтам.
Корочки, присыпки, образцы ортштейнов, затеков заслуживают отдельного взятия.
После завершения работы по исследованию почвенного профиля необходимо произвести закрытие разреза. Закапывание надо
начинать с массы, извлеченной из самых нижних горизонтов, периодически производя утаптывание почвы. Последним используется материал гумусового горизонта, а куски дернины укладываются плотно друг к другу.
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Глава 8.
Камеральные работы и составление отчета
Камеральные работы проводятся ежедневно после маршрутов.
На них осуществляется окончательное оформление полевых дневников, уточняется название почвы по всем таксономическим уровням, осуществляется знакомство с литературой, готовятся необходимые графические материалы.
Завершаются камеральные работы написанием отчета, подготовкой докладов и демонстрационных материалов.
Текст отчета объемом до 70 рукописных страниц включает введение, ряд глав основного содержания, примерный перечень которых приведен ниже, и заключение.
1) Факторы почвообразования на исследуемой территории.
2) Условия образования и характеристика дерново-подзолистых
почв.
3) Условия образования и характеристика болотно-подзолистых
почв.
4) Условия образования и характеристика аллювиальных почв.
5) Перечень ЭПП, формирующих исследуемые профили почв.
6) Окраска различных горизонтов и связь ее с составом почв.
7) Особенности структуры исследованных почв.
8) Гранулометрический состав почв и особенности его распределения по профилю.
9) Особенности морфологии и химического состава новообразований.
10) Отличительные характеристики горизонтов почв по плотности, порозности, характеру перехода от горизонту к горизонту.
11) Характеристика почв по почвенно-геоморфологическим профилям.
В дополнение к сдаче отчета в группах целесообразно провести
конференцию. Темы докладов могут соответствовать главам отчета.
Кроме того, бригады могут выполнять специальные (надпрограммные) задачи, позволяющие расширить представления студентов о роли морфологии почв в характеристике их генезиса и
эволюции, а также особенностей локального проявления почвообразовательных процессов.
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Примерные темы таких задач:
1) Особенности органопрофиля почв лесных и травяных экосистем.
2) Преимущества и недостатки визуального описания окраски
почв по сравнению с использованием шкалы Манселла.
3) Использование химических методов для дополнительной диагностики процесса оглеения.
4) Происхождение карбонатных новообразований в аллювиальных почвах р. Клязьмы.
5) Эколого-ценотическая структура напочвенного покрова как
критерий оценки степени гидроморфизма почв.
6) Субъективный фактор в морфологическом описании почвенного разреза.
Подготовка отчета и докладов сопровождается составлением
соответствующих демонстрационных материалов в виде таблиц,
графиков, диаграмм и т.д.
Первые четыре из предложенных тем не требуют каких-либо
пояснений. Рассмотрение вопроса об ЭПП, формирующих почвенные профили изучаемых почв, требует составления таблицы с
перечнем процессов, протекающих в разных почвах и оценкой степени их проявления (таблица. 9).
Таблица 9
Развитие ЭПП в исследованных почвах
ДерновоБолотноЭПП
подзолиподзолистая
стая
Подстилкообразование
+
++
Гумусонакопление
+
Торфообразование
+
Дерновый
+
Оподзоливание
++
++
Сегрегация
+
++
Иллювиально-глинистый
++
++
Иллювиально-железистый
+
++
Оглеение
++
Другие процессы
Примечание: + - процесс проявляется в слабой степени,
++ - процесс проявляется в средней степени,
+++ - процесс проявляется в сильной степени.
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Аллювиальная
луговая
+
+

+

Рассматривая вопрос об окраске почв, при составлении демонстрационных материалов необходимо указать:
 увлажнение почвы,
 тип окраски (однородная ‒ равномерная или неравномерная;
неоднородная ‒ пятнистая, крапчатая, полосчатая, мраморовидная),
 при характеристике неоднородности окраски указывается основной цвет, пятнистость (обилие, размер пятен, их контрастность, резкость границ, окраска пятен).
Примерный вид таблицы 10, в которой отражена только фоновая окраска приводится ниже. Дополнительно в ячейки необходимо внести характеристики влажности почвы, однородности и
показатели пятнистости.
Таблица 10
Фоновая
окраска
(цвет)
Черный
Серый
Серый со
стальным
оттенком
Белесый
Белесый с
сизоватым
оттенком
Белесоватопалевый
Белесоватосерый
Белесоватобурый
Светло бурый
Бурый
Сизоватобурый
Сероватобурый

Показатели окраски исследуемых почв
Дерново-подДерновоБолотнозолистая
подзолиподзолиокультуренстая
стая
ная
А

Ар

Аллювиальная луговая
Аd, А

Аd, А
Е

Е
Е
ЕВ, с сизоватым
оттенком
АЕ

АЕ
ЕВ

ЕВ

В
Вtfh, ВС

В
Вth, ВС

ЕВ

Вtfg, ВСg

Сg
АС
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При подготовке сообщения по структуре почвы составляется
таблица 11, в которой слева выписываются все роды структуры
(глыбистая, комковатая, пылеватая, ореховатая, зернистая, конкреционная, призмовидная, призматическая, плитчатая и чешуйчатая) и отмечается наличие их в тех или иных горизонтах соответствующих разрезов. Также необходимо учесть прочность
структуры и тип ее сложения. Пример таблицы приведен ниже.
Исследование вопроса о гранулометрическом составе почв
кроме таблицы, учитывающей градации этого свойства (песок, супесь, легкий суглинок, средний суглинок, глина) требует представления и профильного распределения этого почвенного параметра.
Анализ новообразований, встречающихся в изучаемых почвах,
необходимо проводить по:
 форме (налеты, выцветы, примазки, корочки, потеки, прожилки, трубочки, конкреции, стяжения, прослои),
 химическому составу (полуторные окислы, соединения железа
и марганца, соединения закиси железа, кремнекислоты, перегнойные и глинистые вещества, червороины, копролиты, корневины),
Таблица 11
Структурное состояние исследуемых почв
ДерновоДерновоБолотноподзолиСтруктура
подзолиподзолистая
окульстая
стая
туренная
1
Комковатая
А
Ар
А
Зернистая
Аd
Глыбистая
Чешуйчатая
Е
Е
Е
Плитчатая
ЕВ
ЕВ
ЕВg
КомковатоАЕ
АЕ
плитчатая
ПризмовидноВthf
Вthf
Вthg
ореховатая
ПризмовидноВС
ВС
ВСg
глыбистая
Призмовидная
Вtf
КонкреционЕn
ная

Примечание: прочность:1 ‒ слабопрочная, 2 ‒ прочная и т.д.
Тип сложения: отразить штриховкой или другим способом.
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Аллювиальная
луговая
Аd, А2
Аd, А
АС

 по возможности, рекомендуется оценить принадлежность новообразований к той или генетической группе, учитывающей их
происхождение (элювиальные, иллювиальные, гидрогенно-аккумулятивные, диффузные, стрессовые, метаморфические,
биогенные, унаследованные, реликтовые).
Наиболее сложным является вопрос об анализе смены почв и их
свойств по почвенно-геоморфологическим профилям. Выступающий по этому вопросу должен предварительно ознакомится с результатами, оформленными и представленными остальными студентами. Опираясь на них, необходимо объяснить изменение отдельных свойств и почв в целом при изменении того или иного
фактора, влияющего на почвообразование.
Возможны дополнительные таблицы. Например, при обсуждении закономерностей трансформации органического вещества целесообразно составить таблицу 12.
Таблица 12
Характеристика органопофиля дерново-подзолистой почвы
Ландшафт
Автоморфный
Характер растительности
Еловый лес
Название почвы
Дерново-подзолистая
Характер опада
Хвоя
Мощность подстилки, см
5
Состав подстилки
Хвойный
Наличие горизонта гумифика2
ции, его мощность, см
Интенсивный грибной мицелий
Характер почвенной биоты
белого цвета в гор. О3
Наличие оторфованности
Отсутствует
Мощность гумусового гори20
зонта, см
Формула органопрофиля
O1-O2-O3-А1-Е
Тип подстилки
Гумифицированный
Название типа гумуса
Модер

Необходимый инструментарий
Приступая к полевым почвенным исследованиям, необходимо
перед выходом в маршрут собрать необходимое полевое снаряжение и оборудование.
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1) Лопаты (лучше несколько, т.к. могут сломаться).
2) Нож почвенный.
3) Дневник для полевого описания почв, карандаши (в том числе
цветные).
4) Карту местности, компас.
5) Рулетку или сантиметр клеенчатый.
6) Лупы.
7) Мешочки тканевые для взятия образов почв, этикетные ведомости для маркировки образцов.
8) Молоток, напильник.
9) Аптечку.
10) Бутылочку с водой (для определения гранулометрического состава).
11) В необходимых случаях – оборудование для определения в
поле некоторых химических свойств почв: соляную кислоту
(10%).
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Заключение
Таким образом, настоящее пособие представляет собой руководство к описанию и классификации почв в пределах южно-таежной подзоны, однако методические подходы к диагностике морфологических признаков и сама концепция полевого описания могут
быть использованы при работе в других природных зонах. Кроме
того, материалы, изложенные в пособии, могут быть полезны при
проведении других практик, например, по геохимии ландшафта,
радиоэкологии, физике почв, геоботанике и производственных
практик, а также при проведении любых научных исследований в
пределах УО ПЭЦ МГУ «Чашниково» или смежных территорий.
Авторы настоящего пособия признательны руководству УО ПЭЦ
МГУ «Чашниково» и начальнику практики М.И. Кондрашкиной за
многолетнюю отличную организацию проведения практики в летний период.
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